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Они заставляют вас почувствовать голод…
Они взывают к вашей алчности…
Они используют ваших детей…
Они заставляют вас думать, что вы идете быстро, когда на самом деле это
не так…
Кто они?
Ответ прост: маркетинговые ходы. Это то, в чем нуждается любая
организация для увеличения продаж и привлечения клиентов.
Маркетинг зародился совместно с товарно-денежными отношениями и
экономикой. Но в последнее время он приобрел все большее значение.
Глобализация и доступность информации привели к тому, что конкуренция
ужесточается. Сегодня, чтобы продать товар, нужно приложить немалые
усилия - составить привлекательное маркетинговое послание, понять желания
потребителей, удовлетворить их потребности, разработать выигрышный дизайн
и найти «ключик» к каждому человеку.
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Каждый из нас является покупателем. Каждый из нас поддается влиянию
неких «хитростей» осуществляемых в сфере торговли. Нам стоит знать
тонкости маркетологов, с помощью которых они увеличивают объемы продаж,
заставляя нас покупать то, что мы не планировали брать.
Приходя в магазин, мы сталкиваемся с огромным выбором товаров. Разные
модели, цвета, функциональность товара и так далее. Наше мнение во время
выбора товаров быстро меняется, пока мы находимся в торговом зале. Давайте
разбираться какие факторы и условия влияют на наш выбор и что же
способствует принятию нами решения?
Мы – потребители, наивно верим в то, что мы уверены и отлично знаем,
какой товар нам необходим и в то, что мы можем выбрать его самостоятельно.
Но наше мнение в большинстве случаев является ошибочным. Чаще всего
бывает, что в результате мы можем купить совсем не то зачем пришли, либо
купить больше чем планировали. Мы бессознательно становимся жертвами
современной маркетинговой стратегии.
Приходя домой из супермаркета, и раскрывая пакет с покупками, мы
удивляемся, зачем мы приобрели ту или иную вещь. На самом деле все просто –
это действие правильного маркетингового хода, на который мы очень часто
покупаемся, даже не замечая этого.
Итак, разберемся с самого начала. Что мы видим, в первую очередь, заходя
в магазин?
Торговые тележки. Самое интересное то, что за последние 40 лет площадь
обычной тележки увеличилась почти вдвое! И все они по размеру больше, чем
«потребительская корзина» среднестатистической семьи. Здесь мы встречаемся
с не менее интересной хитростью - мы везем незаполненную тележку и на
уровне подсознания мы (чисто механически) стараемся ее заполнить. Таким
образом, мы под давлением разума способны купить еды больше, чем
запланировано. Решение: чтобы избавить себя от лишних покупок и трат,
лучше взять обычную корзинку.
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Овощи на входе. Было проведено исследование, в котором протестировали
волю покупателей. Оказалось, что достаточно дать человеку возможность
сначала сделать то, что, по его мнению «хорошо», чтобы потом он сам начал
активно выходить за собственные рамки. В этом заключается главная причина:
почему, чем больше денег покупатель потратит на полезные продукты, тем
больше он накупит вредных продуктов. При виде овощей у нас разыгрывается
аппетит – насколько они вымыты, начищены до блеска. Оказалось, их
сбрызгивают водой для того, чтобы на разум потребителей воздействовала
блестящая, влажная поверхность, которая их привлекает в товаре. Ведь данные
качество ассоциируются в мозге как что-то свежее, качественное и
натуральное. Но на самом деле «свежие» фрукты и овощи, которые мы
покупаем в супермаркете, могли месяц находиться на складе до выкладки в
торговый зал, после чего они пролежат ещё пару дней в холодильнике и только
потом будут съедены покупателем. Есть еще уловка, к которой прибегают
маркетологи – свет. Вы никогда не замечали, что именно над овощами и
фруктами светильники вешают максимально близко? А это именно так. Свет
придает яркости, порой так недостающей продуктам. Решение: прежде чем
положить «свежий» и «спелый» фрукт в корзину, уберите его со света в тень
(прикройте рукой). И если он окажется действительно спелым и ярким – можно
брать.
Цветы. Наши чувства и разум улавливают прекрасные запахи цветов,
расположенных рядом с овощным отделом. На автоматическом уровне в нашем
организме выделяется определенный гормон удовольствия - дофамин. Он
позволяет нашей мозговой деятельности создавать чувство, будто вы находитесь
в приятном предвкушении шопинга. И чтобы не поддаться и не сделать
непредвиденную покупку, желательно перечитать свой список нужных товаров.
Далее вкусовые рецепторы просто умоляют вас приобрести некий товар.
Что же это? Конечно выпечка. Запах свежей выпечки возбуждает слюнные
железы, и вы сразу хотите полакомиться данным товаром. Так же, в некоторых
магазинах

установлены

специальные
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прилавки,

на

которых

имеется

возможность продегустировать тот или иной продукт. Это привлекает
потребителя, и он чувствует себя обязанным приобрести товар. Чаще это
случается еще из-за чувства голода. Решение: чтобы избежать «голодной
покупки» лучше приходите в магазин сытым и спокойным.
Маркетологи знают, как правильно и выгодно продать практически все.
Не исключением стало и мясо. Когда пойдете в магазин обязательно обратите
внимание на то, как оно продается. Его выкладывают на фоне белых стен и на
белые полки. Именно так мясо выглядит наиболее привлекательно, кажется уже
более красным и более свежим. Так же, нередко мясной и рыбный отделы
располагают недалеко от кулинарии и выпечки. Это делается для «заглушки»
запаха мясного и рыбного отделов, который порой отталкивает покупателей.
Вы не поверите, но индустрия продаж научилась в корыстных целях
использовать и детей. Все родители рано или поздно идут за покупками с
детьми и нередко это заканчивается истерикой ребенка, который умоляет
родителей купить ему ту или иную вкусняшку, шоколадку, конфетку и так
далее. Родителям трудно отказать, особенно если ребенок не оставляет им
никаких шансов. Почему же такое случается? Обратите внимание, что все
детские товары располагаются на нижних полках магазина. Шипучки,
маленькие шоколадки, киндеры, желатинки, маленькие игрушки и множество
других детских безделушек или сладостей. Проходя мимо полки, ребенок видит
яркие и красочные упаковки, руки сами тянутся за конфеткой. Получая отказ от
родителя, происходит естественная реакция – слезы. А потом уже родителю
ничего не остается делать, как приобрести злосчастную яркую вкусняшку
ребенку. И еще эти косые взгляды… (родители поймут).
Самые нужные продукты, на которых у потребителей постоянный спрос,
находятся в глубине магазина. Поэтому, не задумываясь, мы проходим очень
много мест, по которым нас ведут маркетологи. Вы уверены в том, что сами
знаете по какому маршруту вам идти? Но ваш путь к конечной цели уже давно
продуман специалистами в этой области. Главная цель – создать как можно
больше искушений. Это позволяет нам совершать необдуманные покупки,
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поддаваться на магазинные уловки. Именно поэтому полки с молочными
продуктами, мясом, свежей выпечкой никогда не располагаются у входа, иначе
покупатели справиться слишком быстро и уйдут без трех десятков нужных
мелочей. Решение: всегда перед походом в магазин составляйте список
продуктов, которые планируете приобрести и четко ему следуйте.
Кстати, во время нашего пути по магазину можно выделить некую
особенность: пол выложен мелкой плиткой в более дорогих отделах, чтобы
тележка громче тарахтела. Так мы думаем, что идем быстрее, поэтому
подсознательно замедляем ход и проводим больше времени в дорогом отделе.
Вы когда-нибудь замечали принцип расположения товара на полках
прилавка? Дорогой товар чаще всего находится на средней полке, как раз на
уровне ваших глаз. Это специально продуманная стратегия, которая рассчитана
на психологию человека. Так наше подсознание решает, что товар, который
находится на полках выше или ниже менее качественный (хотя скорее наоборот).
Просто данные товары нуждаются в продаже больше всего. В настоящий
момент «под солнцем» находятся именно такие товары как «раскрученные
бренды», так как их товары приносят большую прибыль.
Реклама в магазине занимает значительное место. Магазины уже снаружи
завешаны рекламой, на которой можно увидеть выделенные цветом скидки.
Рассматривая тот или иной товар, мы видим большой привлекающий внимание
красный ценник. В нашем сознании создается ассоциация - снижение цены,
акция, товары можно купить дешево. Чувствуете уловку? Маркетологи стали
выдавать обычные цены за акции с незначительной надписью «Выгодно»,
которую покупатели воспринимают как «Акция». Видя данный цвет, руки
потребителей уже тянутся купить товар «подешевле». Решение: необходимо
быть внимательным – такие цветные ценники не обязательно означают, что
товары можно купить более выгодно, чем всегда. Цена может быть снижена
незначительно или даже порой вообще оставаться неизменной. Подумайте,
прежде чем приобретать товары с такими «скидками».
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Такое огромное количество скидок, предлагаемое в магазине, вызывает
у потребителя чувство алчности. Вспомните кричащие заголовки «Купи один,
второй – бесплатно!». Хочется успеть купить все товары по низким ценам,
попробовать что-то новое. Так мы незаметно оставляем в магазине большую
часть денег, уверено убеждая себя в том, что товары мы купили дешевле, чем
обычно. Однако перед тем чтобы совершить незапланированную покупку
подумайте, действительно ли вам необходим или будет пылиться в течение
некоторого времени? Покупая несколько товаров по сниженной цене, мы
ничего не выигрываем, а магазин в это время увеличивает объем продаж.
Стоит запомнить, что чаще всего по низкой стоимости продают просроченный
(или срок которого вот - вот закончится) либо те товары, на которые невысок
спрос, так называемые «залежалые».
Музыка в магазине так же является частью рекламы и «раскрутки» на
покупки. Проходя торговый зал, мы слышим мелодичную и успокаивающую
музыку, под которую подсознательно замедляется шаг. Она действует на нас
таким образом, чтобы мы останавливались у прилавков и рассматривали товары
дольше, чем это требуется. Это является частью стратегии. Супермаркеты крутят
легкие хиты, которые улучшают наше настроение и позволяют сделать
«импульсную покупку» исходя из нашего влияния на музыку.
Цвета. В магазинах стараются создать уютную атмосферу. Это очень
влияет на покупателей. Ведь если мы заходим в магазин и чувствуем себя
уютно, как дома, то мы забываем о приготовленном списке продуктов и берем
уже то, что выглядит наиболее привлекательно, ярко и по-домашнему. На это
влияют цвета, используемые в интерьере магазина. Например, радом с соками
используют яркие и теплые краски. Покупатель дольше выбирает сок, который
хотел бы взять, потому что еще созерцает и невольно смотрит на теплые оттенки.
В завершающий момент, когда вы подходите на кассу, вы помните о
наличии карты магазина. Небольшая скидка и то приятно. Именно она накрепко
привязывает вас к данному магазину. Так вы обретаете статус постоянного
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клиента. На это и рассчитан маркетинговый ход. Ведь постоянный клиент – это
золотая жила.
Маркетинг и маркетинговые уловки шагнули далеко вперед в наше время.
И когда мы думаем, что на нас ничто, и никто не может повлиять, мы уже стали
жертвами. Помните: в магазинах ничего не делается просто так! Все мелочи
созданы и призваны для того, чтобы выманить как можно больше купюр
из вашего кармана. Старайтесь не попадаться на эти уловки и будьте всегда
готовы дать отпор «вымогателям».
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СЕКЦИЯ
«МЕНЕДЖМЕНТ»

ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОЦЕССА
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ОСНОВЕ БЕРЕЖЛИВОГО
ПРОИЗВОДСТВА НА ПРИМЕРЕ ТОРГОВОЙ КОМПАНИИ
Васильева Валерия Вячеславовна
магистрант кафедры экономики труда и управления персоналом,
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет науки и технологий
имени академика М.Ф. Решетнева»,
РФ, г. Красноярск
E-mail: lera94555@mail.ru
Торговая

группа

компаний

является

крупнейшим

дистрибьютером

кондитерских изделий, чай–кофе, бакалеи и режимных продуктов на
территории Красноярского края и республики Хакасия.
На сегодняшний день, в городах: Канск, Назарово, Шарыпово, Ужур,
Зеленогорск, Боготол, Енисейск, Лесосибирск открыты дополнительные офисы,
где базируются команды торговых представителей. В Ачинске и Абакане
функционируют полноструктурные филиалы с дистрибьютивными складами,
обслуживающие свои регионы.
Компания постоянно развивается и расширяется – в 2016 году был открыт
новый дивизион режимных продуктов - это определенная категория товаров,
требующая при транспортировке и хранении установленных температурных
режимов, особого обращения и ухода. Специально для этого был построен
«холодный склад», отвечающий всем международным стандартам.
Доля рынка по основным видам продукции (по собственным оценкам) около 25 %.
Анализируя экономические показатели 2017 г. и 2018 г., то в целом,
состояние компании на сегодняшний день является положительным. Говоря о
коллективе, работающем в компании можно сказать, что состоит он из
628 человек, включая генерального директора.
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Анализ системы управления в общем виде представляет следующую
картину.
Повышение квалификации – ключевой инструмент, с помощью которого
работники

развиваются

вместе

с

развитием

науки

и

техники,

совершенствованием технологий.
Согласно годовой отчетности повышение квалификации в компании в
течении трех лет с 2013 по 2015 прошло – 58 человека – в 2013 году 20 человек,
в 2014 году 12 человек, в 2015 году 16 человек.
В организации большую долю сотрудников занимают люди с высшим
образованием. Поэтому повышение квалификации или обучения персонала в
организации явление не частое. В организации осуществляется только
повышение разряда. Право, на которое имеют в первую очередь рабочие,
качественно выполняющие работы и установленные нормы труда более
высокого разряда не менее трех месяцев, добросовестно относящиеся к своим
трудовым обязанностям.
В 2015 году, руководством компании было принято решение о внедрении
и использовании

в

работе

всей

компании

инструментов

бережливого

производства. Впервые месяцы внедрения были выполнены работы, которые в
дальнейшем планируется модернизировать и совершенствовать в зависимости
от возникающих потерь в производстве.
При внедрении бережливого производства в первую очередь произошли
большие изменения в системе УП, так как система бережливого производства
ориентирована не только на производство, но и на персонал. Внедрение
бережливого производства позволило развить потенциал сотрудников, повысить
их профессиональные навыки и улучшит корпоративную культуру и т. д.
Построение правильного процесса управлением персонала и всей системы
УП в целом, является самой важной задачей при внедрении системы
бережливого производства. Без решения этой проблемы полноценное,
не «показушное» внедрение системы бережливое производство и даже просто
улучшение производственных процессов не может быть успешно проведено.
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Для полного анализа изменения системы УП в компании предлагается
провести

диагностику

системы

управления

персоналом

до

внедрения

бережливого производства и после внедрения.
Реализация любого проекта по внедрению технологий бережливого
производства всегда связана с обучением сотрудников – это важнейший фактор
в начале внедрения. Обучение персонала является средством, которое
облегчает

проведение

организационных

изменений,

а

также

является

необходимым средством достижения стратегических целей организации.
Выполняя этапы внедрения бережливого производства, в системе УП была
изменена система обучения.
Понимая значение этого фактора, в организации проводят обучение
технологиям бережливого производства, которое органично сочетает в себе –
освоение участниками инструментов упорядочения рабочих мест.
Если раньше организации требовалось осуществлять только повышение
разряда, право, на которое имеют в первую очередь рабочие, качественно
выполняющие работы и установленные нормы труда более высокого разряда не
менее

трех

месяцев,

добросовестно

относящиеся

к

своим

трудовым

обязанностям. То при внедрении в организацию бережливого производства
обучение уже потребовалось всем руководящим должностям каждого
подразделения, в первую очередь это – генеральный директор, коммерческий
директор и исполнительный директор.
При внедрении бережливого производства в системе УП в компании
изменилась также мотивация. Теперь организации большой упор делает на
материальное

стимулирование,

а

именно

сдельная

оплата

труда

для

сотрудников, работающих в коммерческом департаменте, розничных сетях
и складкой службы. Их размер заработной платы зависит от объема продаж
и качества выполненной работы.
На остальных сотрудников распространяется прежний оклад, который был
до внедрения бережливого производства, и к нему прибавляется разовая
доплата в виде премий за дополнительно качественно выполненную работу.
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Анализ системы УП до и после внедрения бережливого производства
показала, что изменения произошли в двух функциях, которые необходимо
совершенствовать при внедрении бережливого производства.
По итогу изменений системы УП в компании, руководством было принято
решение произвести ряд работ, которые позволили бы оценить эффективность
изменений, а также позволит определить затрачиваемые ресурсы на проведение
мероприятий для всей организации в целом. Для этого было принято решение
провести эксперимент на группе людей из числа сотрудников.
Этим сотрудникам предлагалась выполнять свою работу в том режиме,
который им предлагался после проведенного обучения, система которого была
изменена на первоначальных этапах внедрения бережливого производства.
Для экспериментальной группы было выбрано 22 сотрудника департамента
коммерческой службы и непосредственно имеющих контакт с клиентами
компании и работающих в г. Красноярске, а именно три команды торговых
представителей (19 человек) во главе с супервайзерами. Сотрудники, выбранные
для эксперимента, работают в рознице бакалеи, розница КИ, Розница ОК (МКП),
Розница ОК (РКП), Розница ЧК.
В ходе обучения сотрудники получали, необходимые знания для
выполнения работ в режиме бережливого производства. Анализ результативности деятельности экспериментальной группы показал, что изменения
системы обучения повлиял на рост некоторых показателей.
Исходя из данных, можно сделать вывод, что предложенная система
обучения

положительно

влияет

на

показатели

эффективности

работы

сотрудников экспериментальной группы. За период с марта 2017 года по март
2018 показатели суммы продаж увеличились как минимум на 10 %.
Производительность экспериментальной группы увеличились в разы по
сравнению с остальными группами торговых представителей.
Для того что бы понимать разницу изменений, предлагается представить
эффективность работы сотрудников до и после изменения системы обучения в
процентном соотношении. Для этого нужно воспользоваться данными
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полученными в ходе анализа эффективности работы торговых представителей
до изменения системы обучения и после (таблица 1).
Таблица 1.
Данные для сравнения изменения показателей эффективности работы
торговых представителей, до изменения системы обучения и после
Наименование
группы
сотрудников

Сумма продаж Сумма продаж
до изменения после изменения
системы
системы
обучения
обучения
млн. руб.
млн. руб.

Прибыль до
изменения
системы
обучения
млн. руб.

Прибыль после
изменения
системы
обучения
млн. руб.

Экспериментальная
группа

30 084 206

34 553 812

938 256

1 172 821

Департамент
коммерческой
службы

267 769 398

274 129 776

3 781 214

3 878 169

На основании данных сделаны расчеты, которые показывают эффективность
работы сотрудников в процентах:

Эффективность работы, % =

Суммапродажпослеизменения
системы обучениямлн.руб.× 100 %
,
Суммапродаждоизменения
системыобучениямлн.руб.

(1)

Для экспериментальной группы:
Эффективность работы, % =

34 553 812 млн.руб.×100 %
30 084 206 млн.руб.

= 14 %

Для департамента коммерческой службы:
Эффективность работы, % =

274 129 776 млн.руб×100 %
267 769 398 млн.руб.

=2%

Для сравнения роста показателей, необходимо рассчитать прирост прибыли:

Прирост прибыли, % =

Прибыль после изменения
системы обучения млн.руб.×100 %
,
Прибыль до изменения
системы обучния млн.руб.
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(2)

Для экспериментальной группы:

Прирост прибыли, % =

1 172 821 млн.руб.×100 %
938 256 млн.руб.

= 20 %

Для департамента коммерческой службы:

Прирост прибыли, % =

3 878 169млн.руб.×100 %
3 781 214млн.руб.

= 2,5 %

Итоги расчетов показывают, что совершенствование системы УП, а если
быть точнее совершенствование системы обучения на предприятии, играет
большую роль на показатели эффективности труда персонала, а так же на
вовлеченность сотрудников в производственный процесс. Как показывает
анализ, эффективность работы сотрудников можно увеличились на 14 %,
а прирост прибыли на 20 %.
Анализ показывает, что предприятие нашла правильный путь развития.
При устранении таких проблем, компания сможет добиться увеличения
прибыли, высокого качества выполняемой работы сотрудниками, увеличения
эффективности работы, четкого развития компании и успешного внедрения
бережливого производства.
Для того что бы определить, что необходимо остальным сотрудникам, для
повышения эффективности труда, необходимо провести анализ удовлетворенности сотрудников системой управления в компании, для этого предлагается
провести тестирование. Тестирование позволит оценить уровень удовлетворенности сотрудников и экспериментальной группы системой управления уже
с внедренными изменениями, что позволит понять, какие показатели влияют
на эффективность работы.
Анкетирование проводится среди всех сотрудников, включая экспериментальную группу. Сотрудникам предлагается оценить весь процесс управления
по пятибалльной шкале. В ходе тестирования было опрошено 628 сотрудников
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компании в компании. Для полного представления о изменившейся системе УП
необходимо проанализировать все департаменты в компании.
С помощью анкетирования можно измерить индекс удовлетворенности
сотрудников. Для этого предлагается использовать «методику измерения
удовлетворенности (лояльности) персонала» Александры Зенировой, эту
методику можно использовать в компании с любым видом деятельности
Очень важно понимать, что оценка лояльности персонала – это не
самоцель, а лишь инструмент «снятия» информации, который необходим для
дальнейшей работы.
При

анализе

процесса

УП

были

получены

следующие

данные,

представленные на рисунке 1.

Средняя оценка системы управления в компании
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Рисунок 1.Средняя оценка системы управления в компании
Этот же бланк теста был предоставлен экспериментальной группе, которой
так же нужно было оценить весь процесс управления по пятибалльной шкале.
В ходе тестирования было опрошено 22 сотрудника экспериментальной группы.
При

анализе

процесса

УП

были

представленные на рисунке 2.

21

получены

следующие

данные,

5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

Средняя оценка системы управления эксперементальной группы

Оцениваемы
элементы
входящие в
процесс уп

Рисунок 2. Средняя оценка системы управления экспериментальной группы
При рассмотрении результатов тестирования становится очевидным, что
осуществленные меры по изменению системы УП в организации является
эффективными и могут повлиять не только на повышения производительности
труда сотрудников, но и на их вовлеченность в процесс внедрения бережливого
производства.
На основании проведенного анализа, изменение системы управления
на предприятии произошло неравномерно, что влечет за собой не эффективное
внедрение бережливого производства.
Из полученных данных видно, что максимальные балл (5 баллов) получили
такие показатели как: стиль управления, психологический климат, оплата труда
и карьерный рост.
Самый низкий балл был получен в блоке вопросов связанных с
представлениями сотрудников о долгосрочных планах компании, целях компании
и видениях своей работы. Этот показатель свидетельствует о том, что сотрудники
не вовлечены в производственный процесс компании, из-за этого падает
активность работы, и рост эффективности труда не произойдет без устранения
такой проблемы.
На начальных этапах внедрения бережливого производства необходимо
полная вовлеченность сотрудников в это процесс. Ключ к резкому повышению
эффективности компании лежит в понимании и разделении сотрудниками
целей и ценностей компании и их качественной деятельности, направленной
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на достижение этих целей. Им дают понять, что их успехи и неудачи играют
важную

роль

для

организации.

Сотрудники

таких

компаний

лучше

информированы о целях и задачах организации, ее текущих успехах, проблемах
и неудачах. И самое главное: такие сотрудники– самый мощный источник идей.
Именно они, вовлеченные в рабочий процесс, наиболее детально представляют
себе реальные пути совершенствования и развития бизнеса. Вот почему
бережливое производство направлено на постоянное улучшение системы
управления, а вовлечение персонала в процесс непрерывного совершенствования
является первостепенной задачей. Выполнение этой задачи снижает и затраты
на прямой контроль, которого требуется кратно больше при равнодушном
персонале.
Все ведущие компании в своей стратегии вовлеченности персонала
отводят ключевое место. Вовлечение мотивирует людей.
Удовлетворенность текущим состоянием – пассивна, а вовлеченность это
активная форма состояния личности.
В компании сотрудники вообще не знают, чего их компания пытается
добиться. Для того чтобы сотрудники могли работать как можно лучше, они
должны: знать цели, ценности и перспективы компании; знать, что они должны
делать и почему; понимать цели выполняемой ими работы и конечный
результат их усилий; знать, как их личные усилия согласуются с деятельностью
всей организации; понимать, на что тратятся средства организации.
Также,

сотрудники

должны

своевременно

получать

информацию,

удовлетворяющую личные потребности сотрудников (условия работы, правила,
изменения, оказывающие влияние на сотрудников и т. д.). Они должны
получать информацию, расширяющую диапазон интересов в сферах, не
имеющих прямого и непосредственного отношения к ним, содержащую задачи
высшего руководства; цели обучения и дальнейшего образования; цели всего
предприятия; информацию о политике организации, финансах, изменениях и т. д.
По результатам тестирования, можно сделать вывод, что самый низкий
балл был получен в департаменте коммерческой службы, в которой
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работает 355 человек. Этот бал означает, что в процессе внедрения бережливого
производства отсутствуют этапы вовлечения персона в дальнейшее развития
компании, в работу, которая требует использования инструментов бережливого
производства.Департамент коммерческой службы выполняет главные цели
компании, поэтому удовлетворение сотрудников работающих в этой службе
является необходимым для эффективного функционирования всей компании
в целом.
Исходя из полученных данных понимание стратегии, целей и дальнейшего
развития организации понимают 43 % (273 человека), оставшиеся 56 %
(355 человек) это сотрудники департамента коммерческой службы. А так как
без вовлеченности сотрудников в процесс внедрения все проблемы и потери на
предприятии искоренить не получится. Это является проблемой, которая
мешает полному и равномерному внедрению бережливого производства в
компании.
В первую очередь внедрение бережливого производство происходило в
департаментах и отделах, чья работы бала связанна с основной деятельностью
компании, а именно: продажа продукции, размещение продукции на складах
компании, логистика, доставка продукции до розничных сетей. Если быть
точнее то это департамент коммерческой службы, департамент складской
службы и департамент транспортного хозяйства, но работа по внедрению
не прошла равномерно, и это доказывают результаты тестирования.
Чтобы понять, уровень вовлеченности сотрудников и выявить те аспекты
в работе организации, которые необходимо совершенствовать для вовлечения
сотрудников необходимо провести тестирование, по результатам которого
можно будет предложить мероприятия по устранению проблемы вовлечения.
Для выполнения этого анализа, предлагается использовать методику
вопросника Q12 (Gallup).
Сотрудникам предлагалось ответить на 12 вопросов в утвердительной или
отрицательной форме. В ходе тестирования было опрошен департамент
коммерческой службы (355 человек). Департамент коммерческой службы
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выполняет главные цели компании, поэтому удовлетворение сотрудников,
работающих в этой службе является необходимым для эффективного
функционирования всей компании в целом. В ходе анализа было получено
2 767 отрицательных ответов и 1493 положительных.
Чтобы рассчитать процент вовлеченности сотрудников необходимо
получить общее количество всех ответов (как положительных, так и
отрицательных), которые дали сотрудники. Для этого нужно умножить
количество человек, принявших участие в опросе, на число вопросов в анкете.
Затем рассчитывается процент вовлеченности, используя принцип пропорции и
опираясь на количество правильных ответов.
Общее количество всех ответов = 12 вопр.× 355 человек = 4 260 ответов.
Процент вовлеченности сотрудников =

1493 положит.ответ×100 %
4260 ответов

= 35 %

Говорить о высоком уровне вовлеченности можно в том случае, если
положительные ответы составляют 70 %. К сожалению, в компании показатель
вовлеченности персонала работающего в департаменте коммерческой службы,
ниже среднего 35 %. Это доказывает, что сотрудники равнодушны к бизнес-целям
компании, выполняют свои обязанности на автомате, не беспокоясь о качестве.
В ходе теста сотрудником предлагалось ответить на такие вопросы как:
понимание целей компании; возможность выполнять то, что они умеют;
отношение руководителей к их выполняемой работе; отношение коллектива и
руководителей к их мнению; необходимость в учебе и в нужном развитии.
Для представления о возникнувшей проблеме в организации, предлагается
рассмотреть ответы сотрудников более подробно (Рисунок 3) по предоставленным вопросам в тесте, это поможет понять, что нужно сотрудникам для
увеличения вовлеченности в процесс работы компании, которая перешла
на новый режим работы.
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Анализ ответов по каждому вопросу теста определяющего
вовлеченность сотрудников
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Рисунок 3. Анализ ответов по каждому вопросу теста определяющего
вовлеченность сотрудников
Исходя из полученных данных в ходе анализа ответов на вопросы,
касающиеся вовлеченности сотрудников в производственный процесс в
компании, сделан вывод, что сотрудникам необходимо обучение, об этом
свидетельствуют отрицательные ответы на вопрос связанный с потребностью в
обучении и нужном развитии (628 отрицательных ответов), положительных
ответов на этот вопрос всего 100. Отсутствие обучения на предприятии влияют
на качество выполняемых работ, следовательно, отношение руководителей
к выполняемой работе может быть отрицательным, об этом свидетельствуют
ответы сотрудников на подобные вопросы в анкете, положительных ответов 142,
а отрицательных 489. Так как вкомпания перешла на новый уровень производства, понимание целей компании сотрудниками необходимо, это поможет
организовать у сотрудников представления о том, что от них ожидают и как их
работа важна для организации, на вопросы связанные с пониманием целей
компании и своей работы получили 293 положительных ответа и 418 отрицательных. Но в организации без внимания не оставляют мнение сотрудников,
что может во многом повлиять на внедрение бережливого производства, так как
изменение производства в первую очередь затрагивает их работу, и обратная
связь от сотрудников необходимо для совершенствования. Это подтверждают
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ответы на вопросы связанные с отношением коллектива и руководства
к мнению сотрудников, разница между положительными и отрицательными
ответами составляет всего 41ответ.
По итогу анализа, сотрудникам департамента коммерческой службы,
который осуществляет работу по основным целям компании необходимо
развитие и своевременное обучение новым технологиям работы и инструментам бережливого производства. Проведение обучения для сотрудников
может увеличить эффективность и производительность работы, это подтверждает
экспериментальная группа, рост эффективности труда которой вырос на 14 %
и рост прибыли на 20 %.
Но как подтверждает нам опыт других компаний РФ, этот процент может
быть не пределом, если уделить внимания полному удовлетворению
потребностей сотрудников и вовлечь их в производственный процесс
показатели производительности можно увеличить в двое.
Проведенный анализ системы УП в компании показал, что в организации
самый низкий балл был получен в департаменте коммерческой службы, в
которой работает 355 человека. Этот бал означает, что в процессе внедрения
бережливого производства отсутствуют этапы вовлечения персона в дальнейшее
развития компании, в работу, которая требует использования инструментов
бережливого производства.Департамент коммерческой службы выполняет
главные цели компании, поэтому удовлетворение сотрудников работающих в
этой службе является необходимым для эффективного функционирования всей
компании в целом. Так же в ходе анализа было выявлено, что сотрудникам
необходимо обучение, которое повысит производительность работы и уровень
вовлеченности персонала.
Экспериментальный

метод

доказывает,

что

устранение

проблем,

выявленные в ходе анализа, позволит увеличить эффективность работы и
прибыль компании на 14 %, а прирост прибыли на 20 %, если вовлечь
сотрудников в производственный процесс.
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Для

увеличения

уровня

вовлеченности

сотрудников

предлагается

следующее: организация учебного центра; внедрение в процесс обучения
практических занятий; проведение обучения с учетом изменившейся программы;
проведение аттестации и оценки сотрудников после проведенного обучения.
Расходы

необходимы

на

проведение

рекомендуемых

мероприятий

представлены в таблице 2.
Таблица 2.
Затраты и потери которые понесет организация при реализации работ
для устранения потерь связанных с низким уровнем вовлеченности
сотрудников
Наименование работ
Организация учебного центра
Проведение обучения
Аттестация
Итого:

Обучение

в

организации

Затраты
33 999 руб.
579 576 руб.
177 420 руб.
790 995 руб.

проводится

в

направлении

повышения

эффективности компании в целом, поэтому для выполнения этой задачи
предлагается на базе предприятия создать учебный цент, который позволит
обучать персонал без отправления сотрудника на внешнее обучение и
дополнительных затрат.
Большинство исследований по вовлеченности сотрудников показывает,
что возможности обучения, профессионального развития и карьерного роста
являются одними из главных драйверов удовлетворенности сотрудников.
Для организации учебного центра необходимо: определение целей
организации, определение деятельности, необходимые документы, ответственные
лица, материально – техническое обеспечение.
Цели создания учебного центра на предприятии компании: организация
системы подготовки, повышения квалификации и оценки персонала в соответствии со стратегией развития предприятия; формирование квалифицированного персонала; построение самообучающейся организации; минимизация
и сокращение оборота затрат на обучение персонала; получение оптимальной
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прибыли,

как

результата

действия

системы

обучения;

разработка

унифицированных схем и программ обучения персонала с применением
инновационных технологий.
Деятельность учебного центра будет заключаться в следующем: обучение
работающих сотрудников; аттестация персонала; формирование команды
(тренинги по развитию и умению работать в команде); система управления
знаниями, обеспечивающая обобщение, консолидацию и использование
накопленного специалистами компании опыта; систематическая работа по
определению потребности работников в обучении.
При организации учебного центра, необходимо подготовить «Положение
об учебном центре», которое будет закреплять место, роль и статус этого
подразделения

в

компании,

обозначать

его

цели,

задачи,

функции,

регламентировать необходимую документацию, а так же в нем описывается
штатная структура отдела и численность персонала, планируется дальнейшая
работа.

Документ

необходимо

утвердить,

довести

до

сведения

всех

заинтересованных лиц, обеспечить оперативный доступ к нему и, конечно же,
контролировать соблюдение.
Ответственными лицами организации учебного центра являются: инженер
по охране труда; руководитель кадрового отдела; менеджеры по развитию
эффективности производства.
Организация учебного центра требует оформление таких документов как:
заявление о предоставлении лицензии на осуществление образовательной
деятельности;

заявление

о

выдаче

санитарно

–

эпидемиологического

заключения о соответствии санитарным правилам факторов среды обитания,
условия деятельности юридических лиц; заявление о проведении санитарно –
эпидемиологической экспертизы; платежное поручение (госпошлина

за

предоставление лицензии); письмо НП «Центру и условий и охраны труда» для
проведения

экспертизы

исследования

производственной среды в учебном центре.
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и

измерения

параметров

Таблица 3.
Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными
кабинетами, объектами для проведения практических занятий
Характеристика оборудования
Вид образования, уровень образования,
профессия, специальность, направление
подготовки в соответствии с учебным
планом

Обьекты для проведения занятий
Обучение технологиям бережливого
производства
Сотрудников департамента коммерческой
службы

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий

Оборудование учебного класса:
 АРМ преподавателя: ПЭВМ,
звуковые колонки, принтер,
сканер;
 видеопроектор, видеоматериалы
для теоретического и практических
занятий;
 кондиционер воздуха;
 маркерные и магнитные доски;
 плакаты, макеты эл. погрузчиков;
 учебно-теоретическая литература;
 кулер питьевой воды
Стулья: 40 шт.×600 руб. = 2400 руб
Столы: 20 шт.× 1200 руб. = 24 тыс. руб.
Итого: 26 400 рублей

Собственность или иное вещное право

Оборудование – собственность

Исходя из данных приведенных в таблицае 3, был сделан вывод, что
значительных затрат на организацию учебного центра не будет, т. к. основные
материально – технические средства, находятся в собственности компании и
числятся на ее балансе, затраты на мебель необходимую для организации
учебного центра составляют 26 400 рублей. Полный перечень всех затрат,
необходимых для организацию учебного центра, представлены в таблице 4.
Таблица 4.
Необходимые затраты для организации учебного центра.
Наименование затрат
Гос. пошлина на приобретение лицензии

Стоимость
7,5 тыс. руб.

Материально- техническое обеспечение

26 400 руб.

Итого:

33 999 руб.
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Как известно из анализа, обучение в компании проводилось для
руководителей каждого подразделения, в первую очередь это – коммерческий
директор и исполнительный директор. Так же обучение потребовалось
руководству каждого отдела и департамента.
Далее обучение распространялось на остальной персонал. Руководителю
каждого отдела отводилось время в течении рабочего дня, для того что бы он
проводил лекции для своих подчиненных на те темы, которые ему
предоставили в процессе обучения.
Данная система обучения на предприятии является не рациональной
исходя из результатов анализа и практики использования в компании.
Для того что бы изменить сложившееся положение необходимо изменить
систему обучения, которая должна учитывать запросы компании и персонала,
а так же дальнейшее развитие в процессе внедрения бережливого производства,
для этого предлагается внедрить краткосрочные курсы, тренинги и семинары.
Краткосрочные курсы, тренинги, семинары, обычно проводят для сводных
групп. Группу составляют слушатели различных департаментов и отделов
компании. Обучение проводится по мере формирования группы. Такое обучение
бережливому производству длится в среднем 2–3 дня. Основная цель – дать
общие представления о концепции бережливого производства, познакомить
с философией и принципами внедрения, рассказать об инструментах.это форма
обучения, которая проходит через действие в ситуации, приближенной к
реальной. Обучающиеся сотрудники выступают участниками смоделированных
ситуаций, в которых им приходится принимать решение и действовать. Эти
методы помогают обучающимся сотрудникам уяснить свои сильные и слабые
стороны, оценить позиции и реакцию других людей, развить навык общения
и изучить новые методики. Эти формы обучения подходят для подготовки
по практическим вопросам, например для менеджеров по продажам.
При создании учебных центров в необходимо определить программу
первичного, обязательного обучения, т. к. она позволит ликвидировать пробелы
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в знаниях и умениях сотрудников, помогают заложить основы их успешной
работы, а также обеспечить выполнение задач организации.
Программа первичного обучения технологиям бережливого производства
представлена в «приложении А» и частично в таблице 5.
Таблица 5.
Временные затратына выполнениепрограммы первичного обучения
бережливому производству для сотрудников департамента
коммерческой службы
Профессия, направление

Основы бережливого производства
Обучение инструментам и технологиям бережливого
производства
Система организации рабочего места (5S):

Срок обучения
Теория
Практика
(часы)
(часы)
1
1

2

1

2

Картирование потоков создания ценности (VSM):

1

2

8D –методика решения локальных проблем

1

2

Корпоративная культура бережливого производства
Управление проектами по повышению операционной
эффективности
Итого

1

2

1

2

7

12

Календарный

план

выполнения

программы

первичного

обучения

бережливому производству для сотрудников департамента коммерческой
службы на 2018 год представлен в «приложении Б».
Так как в организации уже на момент разработки мероприятий по
устранению проблем, выявленных в ходе анализа системы УП, работает
менеджер по развитию эффективности производства и его з/п в месяц
составляет 34 тыс. руб.
Для расчета потерь, которые понесет организация в ходе проведения
обучения необходимо рассчитать по следующим показателям:
П = (К ч-ч × з/п в час) + НП + ОР;
где: К ч-ч - количество планируемых человеко-часов;
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(3)

з/п в час - почасовая заработная плата
НП - педополученная прибыль
ОР - организационные расходы
1) Количество планируемых человеко-часов:
Ч = К × Т, (0)

(4)

где: Ч - это человеко-час;
К - это количество работников;
Т - это

время, проведенное ими

на рабочих

местах

(фактически

затраченное на работу).
Количество планируемых человеко-часов = 355 чел. × 8 ч. = 2 840 чел. - час.
2) Почасовая заработная плата за август:
з/п в час =

з/ пзамесяцтыс.руб.
Кол−вочас.замесяц

;

(5)

а) Супервайзеры:
Кол – во часов за мес. = 23 раб.дня × 8ч. = 184 час.
з/п в час =

45тысруб.
184 час.

= 244 руб.

б) Торговые представители:
Кол – во часов за мес. = 23 раб.дня × 8ч. = 184 час.
з/п в час =

32тысруб.
184 час.

= 173 руб.

в) Операторы:
Кол – во часов за месс. = 23 раб.дня × 8ч. = 184 час.
з/п в час =

21тысруб.
184 час.

= 114 руб.

3) Недополученная прибыль за время проведения обучения:
Недополученная прибыль за обучение = Прибыль за чес, тыс. руб.× кол-во
час обучения;
Прибыль за день =

3 878 169 млн.
23 раб.дн.
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= 168 616 руб.

(6)

Недополученная прибыль за время проведения обучения = 168 616 руб.
Организационные расходы: 2 тыс. руб.
Потери, которые понесет организация в ходе проведения обучения:
2 840 чел./час.× 144 руб. + 168 616 руб. + 2 тыс. руб. = 579 576 руб.
По итогу обучения, предлагается проводить аттестацию, это позволит
определить уровень подготовки сотрудников и уровень изученного материала.
Проверка знаний заставляет слушателя неоднократно вернуться к пройденному
материалу, повторить его и переосмыслить. Бережливое производство - это в
первую очередь образ мышление.
Цель проведения аттестации – оценка полученных знаний у сотрудников,
полученных в ходе обучения технологиям бережливого производства,
закрепление полученных знаний, повышение мотивации у сотрудников.
Подготовка к аттестации, проводится службой управления персоналом
организации, которая включает разработку принципов и методики проведения
аттестации, издание нормативных документов по подготовке и проведению
аттестации (приказ, списки аттестационной комиссии, план проведения и др.),
Так же необходимо подготовить график проведения аттестации (таблица 6).
Таблица 6.
График проведения аттестации, отделов департамента коммерческой
службы
Наименование отдела
Оптовый сектор продаж
Команда эксклюзивных торговых представителей
Отдел сетей и супермаркетов
Отдел продаж Маккофе
Сектор розничных продаж
Отдел операторов
Отдел закупок

Дата аттестации
19.09.2018
19.09.2018
21.09.2018
21.09.2018
26.09.2018
28.09.2018
28.09.2018

В состав комиссии должны входить: директор департамента коммерческой
службы;

руководитель отдела;

менеджер

производства; менеджер по персоналу.
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по

развитию эффективности

По результатам аттестации работника аттестационная комиссия делает
заключение о уровни полученных знаний о бережливом производстве, если
уровень не удовлетворяет требований необходимых для эффективности
производства, то сотрудника направляют на повторное переобучение и
переаттестацию.
Для расчета потерь, которые понесет организация в ходе проведения
аттестации необходимо рассчитать по следующим показателям:
Расчета потерь, которые понесет организация, в ходе проведения
аттестации проводится по формулам 2 – 6.
1) Количество планируемых человеко-часов:
Количество планируемых человеко– часов = 355 чел. × 2 ч. = 710 чел. – час.
2) Почасовая заработная плата за август:
a) Супервайзеры:
Кол – во час.за меся. = 22 раб. дня × 8ч. = 176 час.
з/п в час =

45тысруб.
176 час.

= 255 руб.

b) Торговые представители:
Кол – во час.за меся. = 22 раб. дня × 8ч. = 176 час.
з/п в час =

32тысруб.
176 час.

= 181 руб.

c) Операторы:
Кол – во час.за меся. = 22 раб. дня × 8ч. = 176 час.
21тысруб.

з/п в час =

176 час.

= 119 руб.

3) Недополученная прибыль за время проведения аттестации:
Прибыль за день. =

3 878 169 млн.
22 раб.дн.

= 176 280 руб.

Недополученная прибыль за час =

176 280 руб
8 ч.

= 22 035 руб.

Недополученная прибыль за аттестацию = 22 035 руб.×2 час = 44 070
Организационные расходы: 2 тыс. руб.
Потери, которые понесет организация в ходе проведения аттестации:
710 чел./час.× 185 руб. + 44 070 руб. + 2 тыс. руб. = 177 420 руб.
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Экспериментальный метод доказывает, что совершенствование системы
обучение способствует увеличению роста эффективности работы на 14 % и
прибыли на 20 %
Устранив проблемы, выявленные в ходе анализа, организация сможет
добиться такого же эффекта.
Для расчета годового экономического эффекта данные берутся из сведений
бухгалтерии компании
Прибыль департамента коммерческой службы до совершенствования
системы УП составляла – 3 878 169 руб.
Учитывая затраты и потери необходимые для организации учебного
центра и проведения обучения, итоговая прибыль на август составит:
3 878 169 руб. – 579 576 руб. - 33 999 руб. = 3 264 594 руб.
Прибыль компании после проведения обучения на сентябрь составит:
3 878 169 руб. × 20 % = 775 633 руб.
3 878 169 руб. + 775 633 руб. = 4 653 801 руб.
Учитывая затраты и потери необходимые для проведения аттестации,
итоговая прибыль на сентябрь составит:
4 653 801 руб. – 177 420 руб. = 4 476 381 руб.
Прибыль компании на октябрь с учетом роста эффективности работы
составит:
3 878 169 руб. × 20 % = 775 633 руб.
3 878 169 руб. + 775 633 руб. = 4 653 803 руб.
Следовательно, доход компании за 2019 год составит:
3 878 169 руб. × 7 мес. (с января по июль) = 27 147 183 руб.
3 264 594 руб. (август) + 4 476 381 руб. (сентябрь) = 7 740 975 руб.
4 653 803 руб. × 3 мес. (с октября по декабрь) = 13 961 409 руб.
27 147 183 руб. + 7 740 975 руб. + 13 961 409 руб. = 48 849 567 руб.
Прибыль компании в 2016 году по сравнению с 2015 годом составит:
48 849 567 руб. – 46 538 030 руб. = 2 311 537 руб.
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Исходя

из

подсчетов

экономического

эффекта

от

предложенных

мероприятий по устранению потерь связанных с отсутствием вовлеченности
персонала, был сделан вывод, что даже потери, которые понесет компания на
момент обучения и аттестации персонала не повлияют на прибыль компании.
Расчеты годового экономического эффекта, после проведения этих работ,
показал значительный рост прибыли компании на 2019 год.
Но учитывая тот факт, что при внедрении бережливого производства
и эффективного обучения персонала, происходит сокращение затрат, то
показатели роста прибыли могут быть выше.
Таким образом, устранение недостатков, которые могут помешать
получению

положительных

результатов,

при

внедрении

бережливого

производств, приведет к получению повышения качества работ и продукции,
а так же увеличению объёмов производства и прибыл.
Для решения проблемы «отсутствие понимания у сотрудниках о своей
карьере в компании» предлагается запустить проект по созданию карьерных
карт сотрудников.
Карьерная карта объединяет в себе разную информацию и дает работникам
и их руководителям представление о том, какое положение они занимают, в
каком направлении они могут двигаться дальше, и что им следует делать,
чтобы получить заветную должность.
Карьерная карта может включать некоторые или все эти элементы:
историческую справку – с указанием должностей и квалификаций, список
стремлений и пожеланий, анализ отсутствующих умений и навыков, план
получения новых квалификаций, целевой перечень компаний и должностей,
которые необходимо изучать и отслеживать, а также конкретные общие цели.
К примеру, торговый представитель может стать супервайзером – это
вертикальный рост. Для этого ему необходимо получить навыки необходимые
ему для руководства командой. Если торговый захотел стать менеджером по
оптовым продажам – это горизонтальное рост, то ему необходимо получить
навыки по ведению переговоров и т. д. это нужно для того что бы сотрудники
37

компании могли видеть визуализированную картину – что у него сейчас есть
по показателям, что ему нужно сделать что бы прокачать себя как специалиста
и что будет по факту после прокачки.
Торговый выбирает путь своего развития, оценивает навыки, которые у
него уже имеются и оценивает свои возможности на реализацию карьерного
роста, подает заявку на обучение, по итогу которого проходит аттестацию и
оценку навыков и становится в резерв компании, если он получает
положительную оценку.
Для

оценки

навыков

торговых

представителей

и

супервайзеров

предлагается внедрить проект «матрица навыков и компетенций».
«Матрица навыков» представляет собой сетку, которая позволит проверять
и записывать отчеты о навыках членов команды. Это простая таблица с
именами людей в строках и навыками в столбцах. В каждой ячейке
выставляется оценка навыкам конкретного человека. Для наглядности это
можно изобразить в круговой диаграмме.
Это отличный инструмент для повышения продуктивности и анализа
пробелов в знаниях. Это быстрый способ для сравнения навыков разных людей
на одной или нескольких должностях.
Преимущества матрицы навыков: анализ и выбор навыков, необходимых
для команды Разработка плана для преодоления пробела в знаниях; помощь в
развитии карьеры каждого члена команды; осознание требуемых навыков для
человека, которого повышают в должности; повышение осознанности о своих
способностях у членов команды; четкое и наглядное понимание стартовой точки и
будущих перспектив; повышение мотивации сотрудников, при условии того, что
им предоставляют график изменений успешного члена команды во времени.
Матрица навыков – это список профессиональных навыков, которыми
должен обладать сотрудник, для успешного выполнения работы.
Оценочная шкала по матрице навыков:
1. Не знает – 0.
2. Знает - знает стандарт, сдавал зачет 25 %.
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3. Умеет - может продемонстрировать на аудите 50 %.
4. Применяет - постоянно применяет сформировавшийся навык 75 %.
5. Обучает - достаточно опыта и знаний, чтобы при необходимости
обучить 100 %.
Для того что бы внедренные проекты имели не только безматериальную
мотивацию, предлагается внедрить в систему мотивации сотрудников
премиальное стимулирование их труда – присваивать грейды торговым
представителем достигших определенных показателей в своей деятельности.
Каждый

торговый

будет

оцениваться

по

нескольким

критериям

приведенных в таблице 7.
Таблица 7.
Показатели по проекту «Грейдирование торговых представителей»

1
2

Оценка в
матрице навыков
50
65

Кол-во заказов
в день
8
10

Средний
чек
5000
6000

3

80

12

7000

Грейд

АКБ «Звуки продаж» Доплата
80
90

наличие
наличие

3000
5000

100

наличие

8000

Программа по грейдированию торговых представители совместит в себе
показатели, которые не только связанны с производством, но и оценку по
навыкам, которые необходимо развивать для достижение определенной
ступени в своей карьеры или для того что бы получить грейд и премию.
Система по грейдированию - это еще один способ мотивации сотрудников,
который позволит увеличить работоспособность и развить профессиональные
навыки.
Но учитывая тот факт, что при внедрении бережливого производства и
эффективного обучения персонала, происходит сокращение затрат, то
показатели роста прибыли могут быть выше.
Экономический эффект от внедрения аттестации и обучения: снижение
издержек, связанных с ошибками при расстановке кадров, совершенствование
кадровой

структуры

организации;

сокращение

потерь,

связанных

с

недостаточным контролем над работой ключевых категорий персонала;
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своевременное выявление и решение проблем, мешающих эффективной работе
ключевых категорий персонала; повышение ценности человеческих ресурсов
организации; повышение качества управления за счет установления с помощью
аттестации механизма обратных связей между руководством и ключевыми
категориями персонала.
Развитие и более полное использование потенциала ключевых категорий
персонала: точное и своевременное выявление потребности в обучении и
организация

обучения

ключевых

категорий

персонала;

повышение

эффективности труда ключевых категорий персонала за счет регулярного
доведения до них требований к их работе и к рабочему поведению и оценки их
готовности соответствовать этим требованиям; повышение уровня трудовой
мотивации

работников,

проходящих

аттестацию;

повышение

уровня

включенности персонала в процесс внедрения бережливого производства.
Социально-психологический эффект: повышение уровня сотрудничества и
доверия между руководством и теми категориями персонала, которые проходят
аттестацию и обучения; повышение степени информированности работников о
целях, стратегии и текущей работе организации; повышения уровня приверженности работников своей организации (за счет повышения удовлетворенности
работой, понимания карьерных возможностей и настроя на долговременную
работу в организации); улучшение социально-психологического климата в
коллективе.
Потенциальные выгоды от аттестации и обучения может получить не
только организация, но и работники. Эти потенциальные выгоды для
работников могут состоять в следующем: признание достижений работников со
стороны руководства стимулирует их готовность напряженно работать в
интересах организации; работник получает крайне важную для себя обратную
связь, позволяющую ему своевременно внести необходимые коррективы в свою
работу, в рабочее поведение, в отношение к делу; работник получает
возможность уточнить для себя те требования, которые предъявляются к его
работе непосредственным руководителем и организацией; аттестация позволяет
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работникам лучше понять цели и задачи, стоящие перед организацией
(подразделением), облегчая прохождение информации по вертикали сверху вниз.
Эффект от построения карьерных карт для сотрудников: заинтересовать
работников и повысить их мотивацию можно не только деньгами, но и давая им
возможность реализовать их

потребность

в

саморазвитии;

появляется

возможность объединить цели развития сотрудника с целями компании. Таким
образом, достигая целей своего развития, сотрудник одновременно работает на
достижение ключевых бизнес-показателей. В результате обеспечивается
двойной полезный эффект – для сотрудника и для самой Компании, которая
существенно повышает показатели производительности труда. Индивидуальный
план развития составляется с учетом текущих возможностей и потребностей
сотрудника, а также перспективы его дальнейшего роста. В план развития
включается комплекс развивающих методов, задач и проектов. Благодаря этому
сотрудник становится заинтересованным в выполнении работы, прикладывает
дополнительные усилия, а также развивается в процессе достижения цели.
В результате компания получает целеустремленного, растущего сотрудника, с
готовностью решающего поставленные задачи. На основании индивидуальных
планов развития, Компания может планировать и проводить программы
обучения с учетом реальных потребностей и целей развития сотрудников.
В итоге возрастает не только практическая эффективность обучения, но и
повышается его ценность для самих сотрудников. Зачастую существенно
снижаются и расходы на внешнее обучение, потому что оно становится более
дифференцированным, перестают учить всему подряд. Индивидуальные планы
развития позволяют Компании раскрыть потенциал своих лучших сотрудников
максимально полно и направить его на решение важных бизнес-процессов.
По итогам анализа совершенствования системы управления персоналом с
учетом технологий бережливого производства был сделан вывод, что
полноценное обучение персонала всем основам бережливо производства
позволит

увеличить

уровень

вовлеченности

способствовать росту прибыли компании.
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персонала,

что

будет

Приложение А
(Справочное)
Таблица 1.
Программа первичного обучения бережливому производству для сотрудников департамента коммерческой службы

Категории
персонала

Обучение
Картирование
8D –
Управление
Система
Корпоративная
Основы
инструментам
потоков
методика
проектами по
организации
культура
Форма
бережливого и технологиям
создания
решения
повышению
рабочего
бережливого
контроля
производства бережливого
ценности
локальных
операционной
места (5S)
производства
производства
(VSM)
проблем
эффективности
Лекционное Практический Практический
занятие
семинар
семинар

Тренинг

Лекционное
Аттестация
занятие

Тренинг

Деловая игра

Коммерческий
директор

+

+

+

Заместители
коммерческого
директора

+

+

+

Торговые
представители

+

+

+

+

+

+

+

Супервайзеры

+

+

+

+

+

+

+

Операторы

+

+

+

+

+

+

+

42

Приложение Б
(Справочное)
Таблица 2.
Календарный план выполнения программы первичного обучения бережливому производству для сотрудников
департамента коммерческой службы 2018 - 2019 год
Профессия, направление

Аттестация

Срок обучения
(часы)
Т

Месяц, число

Месяц, число

П
Август

Руководящий состав

сентябрь

6

9

1 (т) 2(т)

3-5 (п)

-

Супервайзеры

7,5

9

15(т) 16(т)

17-19 (п)

19

Торговые представители

7,5

9

15(т) 16(т)

22-24 (п)

19-23

Операторы

7,5

9

15(т) 16(т)

29-31 (п)

28
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ВЫЯВЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ РИСКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ
НА ПРИМЕРЕ ПАО «ГАЗПРОМ»
Зайцева Елена Александровна
магистрант, кафедра менеджмента и бизнеса СурГУ,
РФ, г. Сургут
E-mail: leksa86@inbox.ru
Риски - неотъемлемая часть нашей жизни и фраза «кто не рискует - тот
не пьет шампанское» тому подтверждение. Но можно ли рисковать вслепую,
когда стоишь у «руля» крупного предприятия? Ответ очевиден. Конечно же, нет.
Именно с целью предвиденья и снижения воздействия определенных рисков
компании разрабатывают системы специальных показателей для управления ими.
Но что такое риск? Какой риск можно назвать приемлемым? Как выявить
основные риски предприятия? Для ответа на эти вопросы сначала разберемся
в определении понятия «риск» (табл. 1).
Таблица 1.
Определения понятия «риск»
Автор

Определение

Эскиндаров М.А.,
Федотова М.А.

Риск - это неопределенность будущих поступлений (денежных потоков)
и стоимости активов [4, с. 109].

Тарасевич Л.С.,
Гребенников П.И.,
Леусский А.И.

Риск – это возможность отклонения фактического значения случайной
величины от ее математического ожидания в классической теории
принятия решений [8, с. 107].

Романовский М.В., Под риском будем понимать любые события или действия, которые
Вострокнутова А.И. могут неблагоприятно отразиться на результатах деятельности
предприятия и помешать реализации его стратегии [5, с. 186].
Абдрахманова Г.Т.

Риск - это формируемая неопределенностью проявлений агрессивных
факторов окружающей среды, особенностями организации и протекания
реализуемого процесса, специфическими чертами объекта управления
и отличительными характеристиками субъектов управления вероятность
того, что управляемый или наблюдаемый процесс может пройти с
отклонениями от запланированного сценария или результата [1, с. 43]

Балдин, К. В

Риск - вероятность (угроза) потери предприятием части своих ресурсов,
недополучения доходов или появления дополнительных расходов в
результате осуществления определенной производственной или
финансовой деятельности [2]

Королькова Е.М.

Риск – это неопределенность, связанная с возможностью отклонения
от цели, ради достижения которой принималось субъективное
решение [6, с. 8]
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Таким образом, под риском следует понимать вероятность потери
предприятием части или всех своих ресурсов, а также возможность
недополучения доходов или возникновения дополнительных материальных,
финансовых и прочих расходов в связи с воздействием неблагоприятной
ситуации, вызванной зачастую неопределенностью окружающей среды.
Тогда под приемлемым риском надлежит иметь в виду такой риск,
воздействие от которого принесет организации настолько минимальные
расходы или потери, которые достижимы по техническим, экономическим
и технологическим возможностям [3].
В настоящее время предприятия прилагают все необходимые усилия,
чтобы с помощью различных методов снизить уровень своих рисков до
допустимого значения. Начальным этапом в данном процессе служит выявление
основных рисков, оказывающих воздействие на деятельность предприятия.
В.С. Ступаков и Г.С. Токаренко предлагают методику выявления рисков
на основе бухгалтерской отчетности предприятия, основанную на следующих
видах анализа и оценки:
1. Оценка риска потери ликвидности и платежеспособности предприятия
на основе группировки активов по степени ликвидности и пассивов по степени
срочности;
2. Оценка риска потери финансовой устойчивости предприятия;
3. Оценка риска потери платежеспособности и финансовой устойчивости
на основе коэффициентного анализа;
4. Комплексная оценка риска финансового состояния.
Разберем данную методику на примере ПАО «Газпром».
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Таблица 2.
Анализ ликвидности баланса ПАО «Газпром», тыс. руб.
Актив

Сумма, тыс. руб.

Пассив

А1
А2
А3
А4

565 026 583
2 515 375 547
609 538 991
9 291 306 836

П1
П2
П3
П4

А1
А2
А3
А4

727 328 177
1 760 887 954
562 148 959
10 802 580 669

П1
П2
П3
П4

Сумма, тыс. руб.

2015 год
672 170 249
889 705 966
2 087 032 902
9 322 338 840
2016 год
755 889 069
752 789 393
1 930 267 050
10 414 000 247

Платежный излишек (+)
или недостаток (-)
- 107 143 666
1 615 669 581
- 1 477 493 911
- 31 032 004
- 28 560 892
1 008 098 561
- 1 368 118 091
388 580 422

На основе группировки активов по степени ликвидности и пассивов по
степени срочности, приведенной в таблице 2, можно сделать вывод о том, что
в анализируемом периоде у предприятия наблюдается платежный недостаток
наиболее ликвидных и медленно реализуемых активов, а также трудно
реализуемых активов в 2015 году. В соответствии с этим, у ПАО «Газпром»
в 2015 г. наблюдается два нарушения абсолютно ликвидного соотношения,
а в 2016 г. – три.
Таблица 3.
Шкала оценки риска потери платежеспособности
Тип состояния ликвидности
Условия
А1 ≥ П1, А2 ≥ П2, А1 < П1, А2 ≥ П2, А1 < П1, А2 < П2, А1 < П1, А2 < П2, A3 < ПЗ,
A3 ≥ ПЗ, А4 ≤ П4 A3 ≥ ПЗ, А4 ≤ П4
A3 ≥ ПЗ, А4 ≤ П4
А4 ≤ П4
Абсолютная
Нормальная
Нарушенная
Кризисное состояние
ликвидность
ликвидность
ликвидность
Шкала оценки риска потери платежеспособности
Зона допустимого Зона критического
Зона катастрофического
Безрисковая зона
риска
риска
риска

Таким образом, баланс анализируемого предприятия за 2015-2016 гг. имеет
нарушенную ликвидность, а риск потери платежеспособности находится в зоне
критического риска (табл. 3).
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Таблица 4.
Показатели потери финансовой устойчивости ПАО «Газпром»
за 2015-2016 гг.
Показатель
1. Общая величина запасов и затрат (ЗЗ)
2. Наличие собственных оборотных средств (СОС)
3. Наличие собственных и долгосрочных заемных
источников – функционирующий капитал (СДИ)
4. Общая величина источников (ОВИ)
5. ±Фс = СОС-ЗЗ
6. ±Фсд= СДИ -ЗЗ
7. ±Фо= ОВИ-ЗЗ
8. Трехкомпонентный показатель типа финансовой
ситуации: S(Ф)= {S(±Фc; S(±Фcд); S(±Фо)}

2015 год
606 901 383
31 032 004

2016 год
559 045 551
-388 580 422

2 118 064 906

1 541 686 628

2 911 366 036
-575 869 379
1 511 163 523
2 304 464 653

2 204 047 290
-947 625 973
982 641 077
1 645 001 739

S(Ф)= {0;1;1}

S(Ф)= {0;1;1}

На основе полученного анализа возможности потери финансовой устойчивости (табл. 4) можно сказать о том, что у предприятия существует недостаток
собственных средств для формирования запасов и затрат в размере
575 869 379 тыс. руб. и 947 625 973 тыс. руб., в 2015 и 2016 гг. соответственно.
Таблица 5.
Шкала оценки риска потери финансовой устойчивости
Тип финансового состояния
±Фс ≥ 0, ±Фсд ≥ 0,
±Фо ≥ 0;
S(Ф)= {1;1;1}
Абсолютная
устойчивость

Условия
±Фс < 0, ±Фсд ≥ 0, ±Фс < 0, ±Фсд < 0,
±Фо ≥ 0;
±Фо ≥ 0;
S(Ф)= {0;1;1}
S(Ф)= {0;0;1}
Допустимая
устойчивость

Неустойчивое
финансовое
состояние

±Фс < 0, ±Фсд < 0, ±Фо < 0;
S(Ф)= {0;0;0}
Кризисное финансовое
состояние

Шкала оценки риска потери платежеспособности
Зона допустимого Зона критического
Зона катастрофического
Безрисковая зона
риска
риска
риска

В связи с чем на основании предоставленной в методике шкале оценки
риска потери финансовой устойчивости организация находится в условии
допустимой устойчивости и зоне допустимого риска.
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Для точности оценки возможных рисков предприятия проводится
коэффициентный анализ платежеспособности и финансовой устойчивости
предприятия (табл. 6).
Таблица 6.
Коэффициентный анализ платежеспособности и финансовой устойчивости
ПАО «Газпром» за 2015-2016 гг.
Показатель
Общий показатель
платежеспособности
Коэффициент абсолютной
ликвидности
Коэффициент быстрой
ликвидности
Коэффициент текущей
ликвидности
Коэффициент
маневренности
функционирующего
капитала
Доля оборотных средств в
активах

Отклонение
На
На
31.12.2015 г. 31.12.2016 г. Абс. Отн., %
Показатели платежеспособности
Норм. Значе-ние

>1

1,15

1,04

-0,11

90,48

>0,2-0,7

0,32

0,30

-0,02

92,89

2,00

1,70

-0,31

84,72

2,35

2,02

-0,33

86,13

0,29

0,36

0,07

126,7

0,28

0,22

-0,06

77,47

-0,062

84,14

-0,770

80,38

0,034

104,68

0,480

118,86

0,012

101,39

Допустимое 0,7-0,8.
Желательно > 1,5
Необходимое 1.
Оптимальное – не
менее 2.
Уменьшение
показателя в
динамике –
положительный
факт
>0,5

Показатели финансовой устойчивости
Коэффициент соотношения
собственных и заемных
0,5-0,7
0,392
0,330
средств.
Коэффициент
Нижняя граница
обеспеченности запасов
3,923
3,153
0,1; 0,5
собственными источниками
Коэффициент финансовой
0,4-0,6
0,718
0,752
независимости
Коэффициент
0,7; оптимально 1,5
2,548
3,028
финансирования
Коэффициент финансовой
0,6
0,879
0,891
устойчивости

Полученные значения показателей абсолютной, быстрой и текущей
ликвидности, а также общий показатель платежеспособности ПАО «Газпром»
свидетельствуют о хорошем состоянии предприятия. Однако стоит обратить
особое внимание на коэффициент маневренности функционирующего капитала,
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который в конце анализируемого периода увеличился на 0,07, что является
отрицательным фактором.
Кроме того, доля оборотных средств в активах предприятия значительно
ниже нормы – 0,28 и 0,22, в 2015 и 2016 гг., соответственно. Однако данное
состояние вызвано капиталоемким видом деятельности предприятия.
Коэффициенты обеспеченности запасов собственными источниками,
финансирования, финансовой независимости и финансовой устойчивости
значительно выше ограничивающих значений. Данный факт свидетельствует
о том, что предприятие имеет возможность в проведении независимой
финансовой политики.
На основе приведенного выше анализа можно вывести следующие
результаты оценивания рисков ПАО «Газпром» (табл. 7).
Таблица 7.
Результаты оценивания рисков ПАО «Газпром»
Вид риска

Расчетная модель

Уровень риска

1. Риск потери
Абсолютные показатели
платёжеспособности ликвидности баланса

Зона критического риска

Относительные показатели Зона допустимого риска.
платежеспособности
Увеличение значения коэффициента
маневренности функционирующего
капитала на 0,07. Доля оборотных средств
в активах на 0,28 ниже показателя нормы.
2. Риск потери
финансовой
устойчивости

Абсолютные показатели

Зона допустимого риска. Некоторые
показатели превышают ограничивающие
значения.

3. Риск потери
финансовой
независимости

Относительные показатели Зона допустимого риска. Некоторые
структуры капитала
показатели превышают ограничивающие
значения.

Комплексная оценка Абсолютные и
Допустимый уровень риска
риска финансового относительные показатели
состояния
ликвидности
(платежеспособности),
структуры капитала и
финансовой устойчивости
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Из сравнительного анализа полученных результатов можно сделать
следующий вывод – анализируемое предприятия подвержено допустимому
уровню риска, однако, его баланс является неликвидным, что может оказать
влияние на платежеспособность.
Таким образом возможно выявление рисков у любого предприятия
с корректировкой

показателей

на

отраслевые

особенности.

Методика,

разработанная В.С. Ступаковым и Г.С. Токаренко, является доступной и
достаточно простой. Особенно актуально ее использование в маленьких и
средних предприятиях, не имеющих возможности изыскать дополнительные
средства для привлечения консультанта или выделения специальной службы.
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За последние несколько десятилетий игровая индустрия сделала большой
шаг вперед благодаря активному росту аппаратных мощностей как у
мобильных устройств, так и персональных компьютеров. Разработчики получили
возможность делать свои игры более динамичными и захватывающими, однако,
в связи с этим выросла и нагрузка на команду. Повысились и ожидания
аудитории — они хотят больше игровых механик, красивых текстур с высоким
разрешением,

сложного

ИИ,

и

этот

список

можно

продолжать

до

бесконечности.
Издатели и разработчики ощутили рост затрат на разработку игр, и одной
из основных причин они называют «раздутые» команды, которые должны
расти экспоненциально, чтобы успевать создавать весь необходимый контент.
Подавляющее большинство проблем, с которыми сталкивается отрасль, глубоко
укоренились в используемой методологии разработки. Команды из более
чем ста человек по-прежнему используют методологии, разработанные тогда,
когда уже десять человек считались большой командой.
Традиционный подход к разработке игр использует методологию, которая
уделяет много времени внешнему интерфейсу, предполагаемой функциональности, часто с реализацией важных элементов, таких как механика и уровни.
Эта методология, называемая «Водопад», похожа на сборочную линию, где
необходимо дождаться пока продукт пройдёт все этапы, чтобы наконец
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взглянуть на него. Ожидание — вот что создает проблемы. Продюсеры и
геймдизайнеры не смогут «почувствовать» игру, например, чтобы понять была ли
их первоначальная оценка механики правильной или реализованный функционал
необходимо дополнить. Эти факторы ухудшают качество проектов.
Одним из вариантов решения этой проблемы является использование
гибкой методологии разработки — Scrum. Гибкая методология ставит акцент
на создание очевидных итераций игры сразу в производство, что позволяет уже
через пару месяцев получить рабочий проект, в который будут входить
критические элементы и функции. Большое внимание в этой методологии
уделяется процессу организации команды и отношениям внутри нее, а также
циклам, в рамках которых команда должна планировать и выполнять свои цели
проекта. Одним из основополагающих принципов Scrum является то, что
каждый член команды вовлечен в процесс.
Scrum, как и любая методология управления проектами, содержит
фундаментальные определения, правила и роли — знание и соблюдение
которых поможет достичь желаемого эффекта.
Основные роли в Scrum:
 скрам-мастер;
 владелец продукта;
 команда разработки.
Владелец продукта — это заинтересованное лицо, ответственное за общее
видение и масштаб игры. Этот человек, который хорошо понимает, что нужно
делать и почему, и как — он точно сможет сказать работает ли функционал
правильно, в нужном ли месте находится кнопка меню или соответвует ли
графический фон художественной цели проекта. Чаще всего таким человеком
в команде является продюсер или ведущий геймдизайнер.
Скрам-мастер ответственен за корректное ведение скрам-процесса: его
задача проводить совещания, следить за соблюдением всех принципов скрама,
разрешать противоречия и защищать команду от отвлекающих факторов.
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Команда разработки — кросс-функциональная команда разработчиков
проекта, которая чаще всего состоит разных специалистов. Идеальным размером
команды принято считать 3-9 человек. Команда занимается разработкой
и отвечает за результат как единое целое.
Scrum начинается с бэклога — списка того, что необходимо сделать для
выпуска игры. В него могут входить игровые механики, звуки, анимации,
графические фоны и так далее. Задачи в бэклоге обязательно должны быть
приоретизированными,

чтобы

команда

понимала

к

чему

необходимо

приступить в первую очередь.
Scrum разбивает процесс разработки на короткие рабочие циклы под
названием «Спринт». В начале каждого спринта вся команда проекта
собирается для постановки цели спринта и самоорганизации в небольшие
команды.

В

команду

могут

входить

художники,

гейм-дизайнеры

и

программисты. Хотя цель каждой команды определяется продюсерами и
издателями на совещаниях по планированию согласно бэклогу, команды сами
решают, как они будут достигать своих целей на спринт. В рамках спринта,
команды полностью самоуправляются в своем ежедневном планировании
и выполнении задач.
Ежедневные совещания внутри команд — важный компонент Scrum.
По длительности они не должны превышать 5-10 минут и служат для того, чтобы
гарантировать, что команда находится на верном пути, любые препятствия для
достижения целей распознаны, и ежедневные достижения замечены всеми
присутствующими. Этот процесс создает чувство собственной важности у
каждого члена команды, а также прозрачность в обсуждении рабочих процессов,
а это, в конечном итоге, должно способствовать повышению эффективности
работы.
По завершении каждого спринта команды проводят обзор итогов, где
демонстрируют свои достижения всем заинтересованным лицам. Чаще всего
итогом является рабочая версия игры с каким-то готовым функционалом,
который каждый может опробовать.
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Рисунок 1. Визуальное представление процесса разработки игры в Scrum
Цель команд при обзоре итогов спринта — продемонстрировать
«вертикальный срез» игры. Не все игровые механики могут быть реализованы
в рамках одной итерации — отдельные их части становятся «вертикальными
срезами» на которых и сосредотачивается команда. Например, ИИ персонажа
очень сложно реализовать в рамках одной итерации, но один сценарий
поведения ИИ вполне может быть запрограммирован, анимирован, иметь звук и
быть показанным на игровом уровне. То есть заинтересованные лица получают
функционал, который могут увидеть своими глазами и протестировать, а также
при необходимости запланировать внесение правок.
Благодаря уже одной итерации все заинтересованные лица могут
посмотреть на игру, понять, что именно было достигнуто, как быстро и т. д.
После чего весь цикл повторяется — вновь определяются задачи и приоритеты
для следующего спринта.
При необходимости всегда есть возможность изменяться цели проекта
между спринтами, если то, что было создано и оценено, не соответствует
ожиданиям. Из-за итеративного процесса Scrum и небольших рабочих циклов
перенаправление проекта редко приводит к большим объемам потраченной
впустую работы.
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В рамках гибкий методологий, таких как Scrum, разработчики получают
огромное количество преимуществ. Отдельные лица, такие как руководители,
продюсеры и ведущие гейм-дизайнеры не просто видят отчёты о сдаче
функционала, а могут «прикоснуться» к нему и сыграть в него. Левелдизайнеры могут создавать уровни, которые будут сфокусированы вокруг уже
готовых механик, а не дожидаться пока будут готовы все.
Самое главное, что гибкие методологии сажают геймдизайнеров и
продюсеров за стол с людьми, реализующими функционал и технологии,
используемые

в

игре:

инициируются

обсуждения,

задаются

вопросы,

происходят диалоги и решение проблем происходит органично, а предложения,
которые могут привести к растратному времени и усилиям, проверяются на
этапе обсуждения.
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Эффективное управление предприятием включает в себя и продуктивное
управление кадровыми ресурсами. Ведь от качества работы персонала зависит
успех в достижении поставленных перед организацией целей. Люди, занятые
в процессе деятельности компании,- это ключевой фактор в достижении успеха.
Но как же управлять людьми так, чтобы максимально раскрыть их потенциал
и замотивировать на реализацию задач и целей? Для этого существуют
эффективные рычаги влияния- методы управления персоналом.
Методы управления персоналом - это специальные способы влияния,
используемые управленческим аппаратом организации и направленные на
трудовой коллектив или же отдельных сотрудников для координации их
деятельности в процессе функционирования предприятия. Также можно дать
такое

определение:

методы

управления

персоналом

-

это

приемы

управленческого воздействия на персонал с целью достижения определенных
целей управления предприятием. Это системное влияние на сотрудников с
использованием различных групп мер для создания таких условий труда, чтобы
максимально использовать кадровый потенциал для обеспечения эффективной
деятельности предприятия и развития продуктивности трудового коллектива.
В системе методов управления, конечно же, можно выделить объект
управления (тот, на кого направлены данные методы), субъект управления
(тот, кто управляет персоналом, например, менеджер или руководитель) и сами
методы. Данные методы могут нести объективный и субъективный характер.
В первом случае они являются средством реализации принципов управления
и объективных законов, а в случае деятельности конкретного субъекта
управления, они задаются компетентностью и знаниями занятых в управлении
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людей [1, с. 77]. И как уже было сказано выше, методы всегда направлены на
объект управления, которым может выступать как и отдельный работник, так и
совокупность работников. К совокупности работников мы можем отнести как
весь персонал организации, так и работников отдельных структурных
подразделений.
Методы управления человеческими ресурсами имеют своей целью
обеспечение гармоничного сочетания общественных, личных и коллективных
интересов. Чтобы эффективно воздействовать на сотрудников, необходимо
понимать, как и с помощью чего нужно стимулировать и мотивировать
работников для достижения целей организации, как правильно удовлетворять
их потребности, какие методы наказания и принуждения использовать, чтобы
добиться максимальной продуктивности и дисциплины.
Методы управления персоналом должны иметь под собой мотивационную
почву, ведь только тогда будет возможно целенаправленное влияние на поведение
персонала. И чем больше методы менеджмента соответствуют естественным,
насущным потребностям и интересам людей, тем они эффективнее [2, с. 87].
Все методы воздействия на персонал компании можно выделить в три
большие группы, которые кардинально различаются между собой и имеют
разную характеристику:
1. Административные, характеризующиеся направленностью на дисциплину,
взыскания, власть.
2. Экономические, затрагивающие экономическую заинтересованность
сотрудников.
3. Социально-психологические, удовлетворяющие социальные потребности
работников.
Административные методы всегда имеют прямой характер воздействия,
поскольку все административные и регламентирующие акты подлежат обязательному исполнению. На объект управления воздействуют через приказы,
распоряжения, оперативные указания. Административные методы управления
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связаны с развитием чувства долга и ответственности за выполнение своих
обязанностей, дисциплиной труда и осознанием возможности административного наказания. Они всегда соответствуют правовым нормам, действующим
на определенном уровне управления, распоряжениям и актам вышестоящих
органов управления, а также базируются на объективных законах организации
деятельности. Их отличительными особенностями являются: обязательность
исполнения решений, принятых субъектом управления и вышестоящими
органами, прямое воздействие на объект управления и ответственность за
неисполнение указаний.
Все административные методы можно разделить по виду воздействия
на две группы: методы организационного и распорядительного воздействия.
Методы организационного воздействия связаны с организацией процесса
производства и управления. С их помощью определяется структура управления,
формы ответственности сотрудников, способы взаимодействия элементов
системы управления. Выражаются данные методы через документацию: устав
предприятия, штатное расписание, должностные инструкции, положение о
подразделениях и так далее. Все подобные документы обязательны для
исполнения и вводятся в действие приказом руководителя организации.
В организациях с высоким уровнем организационных воздействий снижается
необходимость в методах распорядительного воздействия.
Организационное воздействие включает в себя:
1. Регламентирование- это введение организационных положений, в которых
указывается то, чем должен заниматься работник, какие функции, права и
обязанности имеют структурные подразделения и службы организации.
2. Нормирование, предназначенное для введения нормативов, служащих
ориентирами в деятельности.
3. Инструктирование, включающее в себя указания, рекомендации и советы
по выполнению тех или иных видов работ, знакомящее с условиями работы,
особенностями заданий и задач, поставленных перед работниками.
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Распорядительное

воздействие

представлено

в

виде

приказов,

постановлений, распоряжений и указаний, которые являются правовыми актами
ненормативного характера. Применяются такие методы в случае возникновения
проблемы, которая не укладывается в установленные регламенты и нормативы.
Документы издаются руководителями, также имеют обязательный характер
выполнения и не подлежат изменению. Они применяются для соблюдения и
исполнения законодательства и других нормативных актов, а также придают
юридическую силу управленческим решениям.
Все документы, которые выступают в качестве административных методов
управления, должны иметь четкую формулировку и законность оснований. В
случае совершения работником дисциплинарного проступка, к нему применяется
дисциплинарное взыскание в виде замечания, выговора или увольнения.
Экономические

методы

управления

носят

косвенный

характер

управленческого воздействия и направлены на повышение эффективности
работы

сотрудников

с

помощью

экономического

стимулирования

и

материального поощрения. В основе данных методов лежат экономические
законы рынка и общества, принципы вознаграждения за труд и такие стимулы,
которые побуждают и заинтересовывают сотрудников в выполнении своей
работы максимально эффективно. Так например, очень важное значение в
материальном стимулировании работников занимает заработная плата, различные
премии, льготы и другие вознаграждения.
Важнейшим

видом

методов

экономического

воздействия

является

технико-экономическое планирование, с помощью которого определяется
программа деятельности предприятия. Сначала утверждается план, затем
каждое подразделение приступает к выполнению плана по определенному
кругу показателей. Руководитель должен стремиться к росту прибыли
компании путем снижения себестоимости выпускаемой продукции, и поэтому
целесообразно применять четкую систему материального стимулирования
за изыскание резервов по снижению себестоимости продукции [3, c. 113].
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Также к экономическим методам можно отнести:
1. Хозяйственный расчет, сочетающий интересы предприятия с интересами
подразделений и отдельных сотрудников.
2. Заработная плата, зависящая от количества, качества и условий труда,
а также от квалификации работников.
3. Выплата премий, выражающаяся в виде процента к должностному
окладу или в виде материальной помощи.
4. Рост материальных потребностей: например, оплата (полная или
частичная) жилья работника или предоставление бесплатной социальной
инфраструктуры.
5. Социальное и медицинское обеспечение: к примеру, оплата социального
страхования работника за счет организации, создание фондов негосударственного
пенсионного страхования.
Совокупность экономических способов влияния должна быть гибкой и
учитывать колебания и изменения экономической ситуации.
Социально-психологические

методы

базируются

на

использовании

системы взаимоотношений в коллективе, неформальных факторов, интересов
каждого из сотрудников и коллектива в целом. Это методы управленческих
воздействий

на

персонал

посредством

использования

закономерностей

социологии и психологии. Они имеют косвенный характер воздействия и
формируют у сотрудников специальные установки относительно их трудовой и
творческой деятельности.
Все социально-психологические методы можно разделить на две группы:
социологические, направленные на группу людей, и психологические,
воздействующие на личность человека.
Социологические методы воздействия формируют благоприятный моральнопсихологический климат в коллективе, влияют на трудовую и социальную
активность сотрудников, на моральное стимулирование и устанавливают
стандарты образцового поведения. Данные методы позволяют выявить лидеров,
установить роль каждого из сотрудников в коллективе, разрешить конфликты
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и связать мотивацию людей с конечными показателями производства. К социологическим методам управления можно отнести социальное регулирование
(направленное на повышение коллективной и личной инициативы к труду),
социальное нормирование (внедрение норм, регламентирующих поведение
работников или групп в коллективе), социальное планирование (имеющее
целью решение социальных проблем сотрудников: улучшение духовного
и физического здоровья, условий труда и отдыха) и др.
Социологические методы исследования являются инструментом управления
персонала, используемым для подбора, оценки и обучения персонала, и данные
методы включают в себя анкетирование, интервьюирование, социометрию,
наблюдение и собеседование.
Психологические методы отличаются индивидуальной направленностью,
поскольку направлены прежде всего на внутренний мир человека, на его
чувства и поведение. Данные методы используются для гармонизации
взаимоотношений

персонала,

всестороннего

развития

сотрудников.

К

психологическим методам можно отнести гуманизацию труда, формирование
корпоративной культуры, удовлетворение психологических потребностей
сотрудников,
подразделений

формирование
на

основе

их

личной

психологической

мотивации,

формирование

совместимости

работников,

создание комфортного психологического климата в коллективе.
Психологические

методы

основываются

на

грамотном

и

умелом

использовании психологических качеств каждого из работников.
Все рассмотренные выше методы управления человеческими ресурсами
не следует применять по-отдельности, поскольку они составляют целостную
систему приемов влияния на персонал компании. И только используя все
методы в совокупности, руководитель может достичь высокого уровня
организации труда в компании. Комбинируя методы влияния, руководитель
может умело мотивировать свой персонал, добиваться их продуктивной
деятельности в достижении целей компании.
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Высокий статус в мире экономически и индустриально развитых стран
обеспечивается

накопленным

ими

культурно-образовательным,

научно-

техническим, промышленным, кадровым потенциалом, его целевой направленностью на технологическое совершенствование и ресурсосбережение. Что
касается России из-за недостаточного внимания и опыта решения проблем,
связанных с использованием интеллектуальной собственности, наше государство
несет значительные убытки. В период с января по июнь 2017 года было
получено всего 17235 заявок на патентование изобретения. А с 6 октября этого
же года в силу вступили поправки в Положение о патентных пошлинах,
внесенные постановлением Правительства. Изменения коснулись размера
патентных пошлин, порядка их уплаты и вопросов льгот – кому они
предоставляются и в каком размере.
В 2015 году, по данным источника World Intellectual Property Organization,
Россия оказалась на 8 месте по получению патентов (рис. 1).
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Рисунок 1. Мировая патентная активность, тыс. заявок
Сложившаяся ситуация, прежде всего, связана с рядом причин (рис. 2):
 российские учёные не спешат регистрировать свои разработки,
поскольку процедура оформления патента занимает долгое время, порой до
двух лет;
 обычно процесс оформления патента требует привлечения патентных
поверенных, так как самостоятельное заполнение и подача документации без
привлечения

профессионалов

даже

при

консультационной

поддержке

Роспатента практически всегда приводит к ошибкам. В результате человек
может получить отказ в регистрации прав;
 многие отечественные изобретатели не видят для себя выгоды в получении
патента.

Рисунок 2. Причины невысокой патентной активности
в Российской Федерации
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Если рассмотреть динамику подачи заявок и выдачи патентов в России
на изобретения за 2012 – 2016 г.г., то можно сделать вывод о том, что выдаются
патенты соответствующими органами власти в меньшем количестве, в сравнении
с поданными заявками (рис. 3). Данный факт свидетельствует о контроле и
тщательном отборе государством заявок.
Согласно постановлению правительства РФ № 512, за регистрацию
служебного изобретения его автор получает от работодателя премию в размере
30 % от месячной зарплаты, если же работодатель использует ноу-хау в
производстве – 100 % ежегодно («тринадцатую зарплату»).

Рисунок 3. Динамика подачи заявок и выдачи патентов на изобретения
за 2012 – 2016 г.г., тыс. штук
Если рассмотреть динамику подачи заявок и выдачи патентов на полезные
модели за 2012 – 2016 гг. (рис. 4), то можно сделать вывод о том, что
количество поданных заявок и выданных патентов в Российской Федерации
уменьшается, начиная с 2014 года.
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Рисунок 4. Динамика подачи заявок и выдачи патентов на полезные модели
за 2012 – 2016 г.г., тыс. штук
Китай, США и Япония предлагают более выгодные и комфортные условия
для учёных и изобретателей, именно поэтому в нашем обществе очень актуален
термин «утечка мозгов». К большому сожалению, Россия на сегодняшний день
остаётся крупнейшим в мире «донором» талантливейших учёных, что явно
не характеризует укрепление научно-технического потенциала нашей страны.
В России существует Московский Международный салон изобретений
и инновационных технологий «Архимед». Данная организация проводит
конкурсы с целью повышения активности изобретателей и рационализаторов в
области инновационной деятельности, выявлению перспективных, прорывных
изобретений и инновационных проектов в России, содействия их продвижению
на рынок. Но один из критериев отбора победителей конкурса состоит в
следующем: наличие прав на результаты интеллектуальной деятельности.
Вот и получается замкнутый круг: чтобы принести пользу государству, нужно
сначала оформить патент, доказать его полезную значимость, и только после
этого почувствовать удовлетворённость от результатов своего труда.
При изучении проблематики в сфере интеллектуальной собственности
следует проанализировать научные труды российского учёного, профессора,
доктора технических наук, заслуженного деятеля науки и техники РСФСР,
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лауреата Государственной премии СССР, действительного члена Нью-Йоркской
академии наук, - Бориса Александровича Колачёва.
Борис Александрович Колачёв (04 апреля 1928 г. – 22 июня 2007 г.)
окончил МАТИ им. К. Э. Циолковского, учился в аспирантуре МАТИ, защитил
кандидатскую диссертацию на тему «Явления, наблюдаемые при кристаллизации
металлических расплавов, и некоторые области их применения».
Колачёв Б.А.

является

одним

из

основателей

отечественного

металловедения титана и его сплавов. Особенно большой вклад он внес в
теорию фазовых превращений в титановых сплавах. Борис Александрович
имеет 4 патента и 17 авторских свидетельств на изобретения. Одним из
патентов является патент на изобретение № 2056975, авторами которого,
наряду с Колачёвым Б.А., являются: Талалаев Владимир Дмитриевич, Санков
Олег Николаевич, Носов Вячеслав Петрович, Лысенков Юрий Тимофеевич.
Полное наименование патента звучит соответственно: «Способ получения
полуфабрикатов из отходов титановых сплавов». Заявка на патент была подана
03 июня 1994 года, а сам патент был опубликован 27 апреля 1996 года.
Суть изобретения в следующем: «Изобретение относится к способу
получения полуфабрикатов из отходов титановых сплавов, которые подвергают
измельчению, в частности, в роторной компактирующей машине. Измельченные
отходы подают в экструдер, в средней части которого в них вводят порошок
гидрида титана. После компактирования заготовки проводят упрочнение ее
поверхности, а затем наносят защитную герметичную оболочку, в частности,
путем распыления высокотемпературной эмали. Затем проводят термическое
наводораживание при нагреве под прессование в результате разложения
гидрида титана внутри заготовки, покрытой герметичной защитной оболочкой.
Сушку оболочки, термическое наводораживание заготовки, нагрев ее под
прессование, прессование полуфабриката и термическое наводораживание ведут
одновременно в едином непрерывном технологическом цикле, объеме и среде.
Упрочнение поверхности заготовки осуществляют ультразвуковой обработкой
или концентрированным источником нагрева».
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Целью

изобретения

является

снижение

трудоемкости,

повышение

производительности процесса при существенном сокращении энергозатрат не
менее чем в 10-30 раз!
Цель достигается способом получения полуфабрикатов из отходов
титановых сплавов, включающим измельчение отходов, компактирование их в
заготовки, термическое наводораживание, нагрев до температуры прессования,
прессование полуфабриката и последующее термическое обезводораживание,
при котором в процессе измельчения отходов в них вводят порошок гидрида
титана, после компактирования заготовки проводят упрочнение ее поверхности,
а затем наносят защитную герметичную оболочку, при этом сушку оболочки,
термическое

наводораживание

заготовки,

нагрев

ее

под

прессование,

прессование полуфабриката и термическое обезводораживание его ведут
одновременно в едином непрерывном технологическом цикле, объеме и среде,
измельчение отходов проводят в агрегате роторного типа, обезводораживание
заготовки ведут с одновременным получением гидрида титана на стадии
охлаждения полуфабриката, упрочнение поверхности заготовки осуществляют,
например,

ультразвуковой

обработкой,

концентрированным

источником

нагрева и т. п. нанесение защитной герметичной оболочки производят
распылением

покрытия

из

высокотемпературной

эмали,

термическое

наводораживание осуществляют при нагреве в результате разложения гидрида
титана внутри заготовки, покрытой защитной герметичной оболочкой.
Схема осуществления данного способа была представлена учёными в
ясной форме (рис.5).
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Рисунок 5. Схема получения полуфабрикатов из отходов
титановых сплавов
В приемный бункер 1 роторной компактирующей машины-экструдера 2
подаются отходы титановых сплавов 3, предварительно очищенные от производственных загрязнений, в измельченные титановые отходы в средней части
экструдера вводят порошок гидрида титана посредством гермобункера 4, где он
совместно перемешивается с измельченными отходами, в экструдере 2 из него
выходит компактированная заготовка 5 бесконечной длины, поверхность
которой упрочняется например, посредством ультразвуковой установки 6,
после чего заготовка 5 бесконечной длины разрезается на заготовки 7 заданной
длины, после чего заготовка поступает в зону нанесения на нее защитной
гермооболочки 8, где покрывается, например, высокотемпературной эмалью,
далее заготовка 7, покрытая защитной гермооболочкой 8, поступает в зону 9
сушки защитной гермооболочки и перемещается в зону 10 нагрева под
прессование, где одновременно с нагревом внутри заготовки 7, покрытой
защитной

гермооболочкой 8

происходит
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термическое

наводораживание

заготовки, при этом источником водорода в объеме заготовки 7 является
водород, получающийся за счет разложения ранее введенного гидрида титана,
затем по подающему устройству, например, наклонному гермолотку 11 заготовка
подается на прессование в гермокамеру 12, где размещены матрица и пуансон
пресса 13, выпрессованные полуфабрикаты 14, например, в виде длинномерных
прутков, через гермозатвор 15 попадают в обезводораживающую печь 16, в
которую загружается порошок титана 17 для гидрирования его в процессе
обезводораживания полуфабрикатов 14, после загрузки в печь 16, закрывают
гермозатвор 15 и гермозатвор 18 печи, печь откатывают на позицию
обезводораживания и ускоренного охлаждения, в процессе ускоренного
охлаждения включают циркуляционную систему 19, по завершении охлаждения
печь разгружают, извлекая обезводороженные заготовки (полуфабрикаты 14) и
порошок титана 17, прошедший гидрогенизацию, затем его засыпают в
гермобункер 4 во время обезводораживания заготовок в печи 16, другую печь
подстыковывают посредством гермозатворов 15, 18 и производят ее загрузку
выпрессованными полуфабрикатами 14, предварительно заполнив печь 16
защитным газом, например аргоном.
Изобретение относится к металлургии, в частности к получению
полуфабрикатов из производственных отходов, полученных при обработке
титановых сплавов, и может быть использовано для высокоэффективной
и высокоэкологической утилизации титановой стружки, мелкой обрези в
различных отраслях машиностроения.
Достоинствами данного способа, в сравнении со способами, известными
ранее, являются:
 введение порошка гидрида титана в компактированную заготовку на
стадии измельчения отходов титана исключает применение наводораживающей
печи

и

использование

газообразного

водорода,

обеспечивая

высокую

производительность процесса наводораживания при повышенной безопасности
его реализации;
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 повышение стойкость сохранения формы заготовки и предотвращает ее
коробление за счёт упрочнения поверхности заготовки;
 увеличение надежности защитной герметичной оболочки на стадии
прохождения заготовки по операциям;
 сокращение расхода защитного газа, например аргона, сохранение
технологических свойств заготовки, всё это за счёт единого технологического
цикла;
 снижение металлоемкости установки за счет исключения транспортных
операций на переходах из агрегата в агрегат;
 безопасное осуществление способа за счёт проведения обезводораживающего отжига полуфабрикатов с одновременным получением гидрида титана.
Использование предлагаемого изобретения по сравнению со способамипрототипами позволяет увеличить производительность процесса не менее чем
в 2,5-3 раза, сократить цикл получения полуфабрикатов в 2-3 раза, и, как было
упомянуто ранее, снизить расходы энергозатрат в 10-30 раз.
Достаточно серьёзным изобретением, созданным путём многолетних
трудов учёных по праву можно считать представленный патент Российской
Федерации

№ 2056975,

который

звучит

как

«Способ

получения

полуфабрикатов из отходов титановых сплавов», среди авторов которого Колачёв Борис Александрович, ученик и преподаватель вечернего отделения
МАТИ им. К. Э. Циолковского. Бориса Александровича для обмена опытом, и,
возможно, дальнейшего сотрудничества, приглашали учёные из Японии,
но Колачёв, периодически посещая данную страну, остался жить в России,
в стране, в которой им был получен патент.
Каждое изобретение – это результат умственной деятельности, которая,
порой, длится на протяжении многих лет. Именно этот факт делает изобретение
уникальным и неповторимым.
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Швец Дарья Дмитриевна
студент, кафедра «Менеджмент и государственное управление»
ОГУ им. И.С. Тургенева,
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Фоминова Ольга Владимировна
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ОГУ им. И.С. Тургенева,
РФ, г. Орёл
На фоне постоянно растущей конкуренции многие российские компании
столкнулись с проблемой иммобилизации в запасах большой доли капиталов.
В этих условиях серьезным препятствием для развития организации является
отсутствие

свободных

денежных

средств

для

покупки

необходимых

номенклатурных позиций. Данное положение выявило проблему, на которую
в ситуации постоянно растущего сбыта товаров мало кто обращает внимание,
а именно - неэффективное управление запасами. Методы, устоявшиеся в
компании с момента ее образования или же заимствованные из плановой
экономики, чаще всего демонстрируют свою неэффективность и негибкость
относительно меняющихся условий внешней среды.
Вместе с тем, всё большую популярность в формировании стратегии
управления запасами набирают математические методы. Чаще они оказываются
более эффективными, когда дело касается точных расчетов суммарных затрат
на различные операции с запасами, тем самым минимизируя общие финансовые
затраты предприятия и, как следствие, высвобождая денежные средства на
покупку необходимых номенклатурных позиций [3].
Наиболее распространенным инструментом для формирования стратегии
управлении запасами, направленным на минимизацию суммарных затрат,
традиционно признается модель оптимального размера заказа (𝑞опт ). Причиной
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популярности этой модели является как простота математического аппарата,
так и хорошие результаты ее практического использования. Величина
оптимального размера заказа является чрезвычайно важным показателем при
закупках сырья, хранении готовой продукции и транзитных запасов. Используя
модель,

производитель

обеспечивает

эффективное

использование

сырья

организации, а также может рассчитать необходимое место для его хранения [4].
В данной статье мы рассмотрим практический пример использования
модели оптимального размера заказа на орловской компании по производству
детских швейных изделий «BS Kids» [2]. Для простоты математических
исчислений мы возьмем в качестве запаса, оптимальный размер заказа которого
нам необходимо будет посчитать, рулоны для коллекции «Base». Так как эта
линейка изделий базовая, то спрос на нее в течении года определен. В данном
случае заказ, пополняющий запасы рулонов, поступает как единая партия в
отдельное складское помещение. Уровень запаса убывает с постоянной
интенсивностью, пока не достигнет нуля, как это показано на рисунке 1, где Q –
размер заказа, t – время [1].

Рисунок 1. Определение уровня запасов в условиях определённости [1]
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Таким образом, рациональнее всего будет определить оптимальный размер
заказа при помощи классической формулы Вилсона. Для исчисления
понадобятся прогноз использования товарно – материальных запасов, данные о
стоимости исполнения заказа и затраты по содержанию запасов [4].
Формула Вилсона для определения оптимального размера заказа (𝑞опт )
имеет вид [3]:
𝑞опт = √

2𝐶1 𝑄
𝐶2

,

(1)

Где, конкретно для нашего примера:
𝐶1 - стоимость доставки одного заказа,
𝑄- потребность в запасе в течении года,
𝐶2 - затраты на хранение единицы запаса.
Исходные данные для расчётов представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Исходные данные.
Параметр

Значение

Плановая потребность в рулонах группы «Base» на год, ед.

1 200

Стоимость доставки одного заказа, руб.

1000

Арендная плата за складское помещения рулонов группы «Base», руб.

40 000

Коммунальные платежи, руб.

5 000

Заработная плата сотрудников склада, руб.

35 000

Стоимость вспомогательных материалов и дополнительных отчислений, руб.

10 000

Вместимость склада, ед.

900

Известно, что плановая потребность в рулонах группы «Base» в течении
года (𝑄) составляет 1 200 единиц, стоимость доставки одного заказа (𝐶1 ) –
1000 рублей. Тогда, единственным неизвестным компонентом формулы (1)
представляется 𝐶2 (затраты на хранение одного рулона).
Данное значение можно найти суммировав все издержки на хранения
рулонов группы «Base» и поделив их на вместимость складского помещения.
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Исходя из этого, получим следующее значение затрат на хранение одного
рулона ткани:
C2 =

40 000+5 000+35 000+10 000
900

= 100 рублей

(2)

Теперь, имея все необходимые данные, мы можем подставить их в
формулу (1) и получить величину оптимального размера заказа:

𝑞опт = √

2×1 000×1 200

≈ 155 рулонов

100

(3)

Далее, чтобы сделать анализ 𝑞опт , найдем общую величину издержек
операций с запасами (𝐶общ ) из суммы издержек на транспортировку −
𝐶2 𝑞

и издержек на хранение −

2

𝐶общ1 =

𝐶1 𝑄
𝑞

,

, получим [3]:

1 000×1 200
155

+

100×155
2

≈ 15 492 рубля

(4)

Таким способом мы нашли величину оптимального размера заказа и
исходящих из него издержек. Но на практике, в фирме «BS Kids» текущая
величина заказа (𝑞тек ) имеет другое значение равное 170 рулонам. Для
сравнения, посчитаем реальные затраты, приходящиеся на долю организации с
фактическим размером заказа:
𝐶общ2 =

1 000×1 200
170

+

100×170
2

≈ 15 559 рубля

(5)

Так, на примере компании «BS Kids» видно, что затраты при оптимальном,
математическим путем подсчитанным, размере заказа меньше, чем при
текущем:
15 559 - 15 492 = 67 рублей
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(6)

Таким образом, мы наглядно продемонстрировали, что без использования
современных

математических

моделей

невозможно

формирование

эффективных элементов стратегии управления запасами, которые бы не
приводили к потере прибыли, как это происходит на сегодняшний день в фирме
«BS Kids». Из чего можно сделать вывод, что, несмотря на глубокую
теоретическую проработанность методов, формирующих стратегию управления
запасами, они в большинстве своем не адаптированы к современной практике
логистического менеджмента или не используются вовсе, что не способствуют
преодолению тех трудностей, с которыми сталкиваются нынешние специалисты
в тяжелых конкурентных условиях.
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Малая авиация - очень эффективный инструмент осуществления перевозок
пассажиров на небольшие расстояния. Но несмотря на то, что область
применения малой авиации в России с каждым годом расширяется, она всё-таки
отстает от мирового уровня, например, от уровня развития малой авиации в
Америке, где насчитывается на сегодняшний день более 15000 аэропортов [1].
Можно с уверенностью сказать, что использование данного вида услуг очень
эффективно с точки зрения перевозки пассажиров на малые расстояния.
Поэтому на сегодняшний день развитие малой авиации является приоритетным
направлением всего государства в целом и отдельных его областей.
В отличие от Америки, в России насчитывается приблизительно в 65 раз
меньше аэропортов, а именно 229 по состоянию на 2017 год, что является очень
низким показателем для нашей страны [2]. К большому сожалению малая
авиация в нашей стране развита довольно плохо. К примеру, чтобы добраться
до ближайших к Самаре городов, таких как Казань и Волгоград авиакомпании
предлагают лететь в Москву, делать пересадку и только после этого
отправиться в пункт назначения.
Возникает вопрос: неужели малая авиация невыгодна государству?
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Отсюда возникает цель нашей работы: выяснить, действительно ли малая
авиация в Самарской области неэффективна и экономически невыгодна, а если
так, то попытаться найти пути решения данной проблемы.
В процессе работы будет:
 рассмотрено современное состояние малой авиации России;
 проанализирована возможность применения малой авиации;
 разработаны маршруты;
 рассчитан экономический результат от реализации проекта.
 рассчитана минимальная цена авиаперелета.
В 2018 году в России примет событие мирового масштаба – Чемпионат
мира по футболу. По данным Ростуризма нашу страну посетят более полутора
миллиона иностранных туристов и, как следствие, этим летом актуальность
малой гражданской авиации увеличиться в разы [3]. Чтобы не загружать
столицу, будет удобнее пустить в рейсы до ближайших городов маломестные
отечественные проектируемые самолеты «Рысачок», на примере которых и
рассмотрим экономическую сторону вопроса развития малой авиации.
Один рейс рассчитан на полет до Казани и Волгограда и обратно. Данные
рейсы будут производиться 3 раза в неделю, а в дни ЧМ – каждый день.
Вместимость самолета «Рысачок» составляет 10 пассажиров, а время полета
до Казани и Волгограда составит 59 минут и 130 минут соответственно.
Характеристики самолета и сам расчет приведены в Приложении 1.
По

результатам

расчетов

расходы

на

покупку,

обслуживание

и

эксплуатацию одного самолета «Русачок», а их планируется эксплуатировать в
количестве 6-ти единиц, достаточно велики. Но расчет был произведен с тем
условием, что возмещение стоимости всех 6-ти самолетов «Русачок» на себя
берет государство. Рассмотрим рейс Самара – Казань. Здесь сумма затрат для
полного ресурса эксплуатации самолета составляет 764 283 500 рублей (без
учёта стоимости нового самолета), в то время как сумма доходов равняется
825 000 000 рублей при стоимости билета 5500 рублей.

80

Как мы видим, цена билета не маленькая, но государством для
Приволжского федерального округа предусмотрены субсидии с 50 % скидкой на
стоимость билета для некоторых групп населения: детей до 12 лет, пенсионеров,
инвалидов, сопровождающих детей-инвалидов и студентов до 23 лет [4].
Еще одним значимым вопросом в осуществлении перелетов силами малой
гражданской авиацией является наличие «малых» аэропортов. Таким можно
считать аэропорт Смышляевка, расположенный на восточной окраине города
Самары. В настоящее время этот аэропорт не эксплуатируется, но в нашем
случае аэропорт Смышляевка мог бы быть очень полезным и удобным для
осуществления межрегиональных рейсов в связи с близким расположением к
городу, в отличие от Курумоча, и пригодностью аэродрома для осуществления
летной деятельности на легких самолетах.
Таким образом, с учётом всех затрат, включающих содержание самолёта,
его хранение и обслуживание, подготовку к полёту, аэронавигационное
обслуживание, а так же обслуживание пассажиров на борту самолёта и в
аэропорте, стоимость перелёта Самара-Казань по приближённым расчётам
составит 5500 рублей.
Для повышения эффективности малой авиации необходимо развивать
данную отрасль путем строительства новых и реконструкции старых, но
работоспособных аэропортов, увеличения авиапарка малой гражданской
авиации, популяризации данного вида транспортного сообщения путем
снижения цен на авиабилеты, выделения средств государством и крупнейшими
авиакомпаниями страны на развитие данной программы, ведь малая авиация –
перспективная ветвь транспортной системы в целом.
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Приложение 1.
Технические характеристики самолета Рысачок [5]
Экипаж:

2 человека

Пассажировместимость:

до 10

Грузоподъёмность:

1500 кг

Длина:

12,44 м

Размах крыла:

18 м

Высота:

5,38 м

Площадь крыла:

32,3 м2

Максимальная взлётная масса:

6000 кг

Масса топлива во внутренних баках:

1520 кг

Силовая установка:

2 × ТВД General Electric H80

Мощность двигателей:

2 × 760 л. с.

Диаметр винта:

2,3 м
Лётные характеристики

Крейсерская скорость:

250-400 км/ч

Практическая дальность:

2000 км

Практический потолок:

6000 м

Длина разбега:

370 м

Длина пробега с реверсом:

350 м

Длина пробега без реверса:

600 м
Самара-Казань

Производим расчёт исходя из посадочных мест в выбранном самолёте
и дальности между населёнными пунктами.
Географическое расстояние до Казани:

Lгеог = 286 км

Количество пассажиров:

nпас =10

Техническое расстояние до Казани: Lтех = Lгеог∙ 1,2 = 286·1,2 = 343,2 км
Количество пассажиров в сутки:

nсут= 20 пас/сутки
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𝑛сут

20

Количество рейсов в сутки:

nрейс =

Масса полезной нагрузки:

mкн = nпас ·gср = 10·75 = 750 кг

Взлетная масса:

mвз = mсн+mкн+mт

𝑛пас

=

10

= 2 рейса

mвз max = 6000 кг
Масса топлива:

mт = mвз-mсн-mкн
mт = 6–3,85–0,75 = 1,4 т
𝐿тех

Масса на Lтех

m|𝐿тех = mт∙

Крейсерская скорость полета самолета:

Vкр = 350 км/ч

Крейсерская высота полета самолета:

Hкр= 5500 м

Себестоимость полета:

𝐿эк

= 1,4

343,2
1990

= 0,241 т

Aпол = Aаморт + Aтоп + Aэк + AТОиР +
+AУВД + AАв.Без + Aаэр + Aкасса,
𝑚|𝐿тех ∙ Цт

Aпол =

0.32

Время полета:

Tполета =

Часовая себестоимость:

Aчас =
a=

𝐿тех
𝑉кр

𝐴полета
𝑇полета

𝐴час
𝑚кн ∙𝑉кр

=

=
=

=

0,241 ∙ 62
0,32

343,2
350
46694
0,98

= 46694 руб

= 0,98 ч = 58 мин
= 47618,9

47619
750 ∗ 350

руб
час

= 0,18

Расходы в течение всего ресурса эксплуатации самолета:
∑расх = Цр + Aчас ∙ R = 50·106 +47618,9 ∙ 15000 = 764 283 500 рублей.
Доходы в течение всего ресурса эксплуатации самолета:
∑дох = R∙nпас∙Цбил = 15000 ∙ 10 ∙ 5500 = 825 000 000 рублей.
Самара - Волгоград
Географическое расстояние до Казани:

Lгеог = 634 км

Количество пассажиров:

nпас =10

Техническое расстояние до Казани: Lтех = Lгеог∙ 1,2 = 634·1,2 = 760,8 км
Количество пассажиров в сутки:

nсут = 20 пас/сутки
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𝑛сут

20

Количество рейсов в сутки:

nрейс =

Масса полезной нагрузки:

mкн = nпас ·gср =10·75 = 750 кг

Взлетная масса:

mвз = mсн+mкн+mт,

𝑛пас

=

10

= 2 рейса

mвз max = 6000 кг
Масса топлива:

mт = mвз - mсн - mкн
mт = 6–3,85–0,75 = 1,4 т
𝐿тех

Масса на Lтех

m|𝐿тех = mт∙

Крейсерская скорость полета самолета:

Vкр = 350 км/ч

Крейсерская высота полета самолета:

Hкр= 5500 м

Себестоимость полета:

𝐿эк

= 1,4

760,8
1990

= 0,535 т

Aпол = Aаморт + Aтоп + Aэк + AТОиР +
+AУВД + AАв.Без + Aаэр + Aкасса
𝑚|𝐿тех ∙ Цт 0,535 ∙ 62

Aпол =
Время полета:

Tпол =

Часовая себестоимость:

Aчас =
𝑎=

=

0.32
𝐿тех
𝑉кр

=

760,8
350

𝐴полета
𝑇полета
𝐴час

𝑚кн ∙𝑉кр

=

=

0,32

=103656,3 руб

= 2,17 ч = 130 мин

103656,3
2,17

47767,86
750 ∗ 350

= 47767,86

руб
час

= 0,18

Расходы в течение всего ресурса эксплуатации самолета:
∑расх = Цр + Aчас ∙ R = 50·106 +47767.86 ∙ 15000 = 766 517 900 рублей.
Доходы в течение всего ресурса эксплуатации самолета:
∑дох = R∙nпас∙Цбил = 15000 ∙ 10 ∙ 5700 = 855 000 000 рублей.
Также стоит учесть затраты на выплату заработной планы пилотам и
инженерам обслуживания самолета и на базирование самолета на аэродроме.
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Предположим, что первый пилот самолета КВС будет зарабатывать 150 тыс.
рублей, а второй пилот – 100 тыс. рублей в месяц и при условии, что за месяц
будет осуществлено 24 вылета («туда-обратно») в течение 12 (рабочих) дней.
Зарплата инженеров будет составлять 80 тысяч рублей на двух специалистов.
Приблизительная стоимость базирования самолета на аэродроме:
Цб = 40979 руб/одна посадка, которая включает в себя цену за стоянку,
обслуживание самолета, заправку топливом, заправку воды, обслуживание
пассажиров и другое.
Таким образом, прибыль от рейсов Самара – Казань и Самара – Волгоград
по приблизительным расчетам составляет 60,345 и 88,111 млн. рублей
соответственно.
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«МЯГКАЯ СИЛА»: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ
И ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС
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Подход к определению «мягкой силы» как «привлекательной силы», как
было упомянуто в предыдущем параграфе, впервые был сформулирован
Дж. Наем. Согласно ему, «мягкая сила» включает в себя три основных элемента,
такие как культура, политическая идеология и внешняя политика. В данном
контексте культура определяется как некоторый ценностный ряд определенного
общества, который транслируется через массовую культуру. Политическая
идеология и внешняя политика, в свою очередь, понимаются, в общем и целом,
как дипломатия в широком смысле.
Подобное понимание концепта «мягкой силы» является несколько
обобщенным, так как не включает в себя особенности подходов национальных
стратегий в отношении его реализации. За прошедшие несколько десятилетий
попытки реализации этого концепта были предприняты самыми различными
странами, что дает нам возможность говорить о существовании нескольких
подходов в его использовании.
Подавляющее большинство ученых, которые исследуют принцип «мягкой
силы» в международных отношениях, вместе с американским (традиционным),
выделяют также европейский, китайский, российский, советский и японский
подходы к определению «мягкой силы». Такого рода разделение базируется на
различиях в историческом прошлом, политических установках, ресурсных
потенциалах и, как следствие, в проводимых мероприятиях [3].
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Каждый из упомянутых подходов имеет свою ярко выраженную
специфику, однако, наиболее интересными для рассмотрения, на наш взгляд,
являются подходы стран Европейского Союза, США и, конечно, наших
непосредственных соседей, Китайской Народной Республики и Российской
Федерации, так как они представляют собой особенно динамично развивающиеся
страны.
Наиболее традиционный подход используются в США, т. е на «родине»
самого термина. Здесь он базируется на конкретной ресурсной базе, которая
держится на двух «столпах» - привлекательности американского образа жизни
и культуры, а также политической идеологии. Американская культура
транслируется по всему миру через интернет, телевидение, кинематограф,
всевозможные масс-медиа, тем самым формируя определенное отношение к
себе, и имплементируя собственный ценностный ряд в других странах. Вместе
с тем, что касается политической идеологии, то, согласно опросам
общественного мнения, больше половины респондентов из 43 стран мира
полностью или частично ей симпатизируют [1]. Также одним из наиболее
эффективных приемов, используемых США в осуществлении своей «мягкой
силы» выступает развитие прямых контактов с зарубежной аудиторией,
посредством обменных программ, которые дают возможность иностранным
гражданам самим познакомиться с американской культурой, и в последующем
сохранить лояльное отношение к стране. Поэтому, говоря об американском
подходе к «мягкой силе», можно утверждать, что США делают большой упор
на образовательные центры, которые привлекают студентов со всего мира, и на
распространение свойственных им «посланий свободы» демократических идей,
которые находят отклик у жителей разных стран и представителей самых
различных культур.
Европейские страны, объединенные в Европейский Союз, с точки зрения
«мягкой силы» выступают единым фронтом. Очевидно, что по отдельности ни
одна страна не сможет составить конкуренцию США, однако, вместе они ведут
непрекращающуюся борьбу за умы и сердца. Страны Европы уже имеют
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определенные имиджевые черты, которые проявляются в их ориентированности на сотрудничество и привлечении международных институтов при
решении конфликтов, при этом акцентируя внимание на их невоенном
разрешении. Восприятие Европы как самого процветающего региона, где
отмечены высочайшие экономические и социальные показатели, а также
курорты Испании, французское вино и многое другое составляют образы,
которые относятся к европейской культуре и привлекательности. Многие
европейские ценности и установки являются привлекательными для молодёжи
современных демократических стран, так как они поддерживают позицию
о запрете смертной казни, вопросы по правам представителей сексуальных
меньшинств, принятию мер, связанных с изменением климата, что является
лишь малой частью укрепления «мягкой силы» стран ЕС. Так, в добавление
к вышесказанному, Европа проявляет определенную «мягкую силу» и в сфере
внешней политики. К примеру, в отличие от США, их европейские конкуренты
все чаще при решении международных вопросов апеллируют к международным
организациям, более вероятно, учитывая свой опыт построения ЕС, однако,
сдерживая при этом единственную мировую сверхдержаву, определенно делая
собственную политику привлекательной для других стран.
Если говорить о нашем ближайшем соседе, Китае, то здесь ситуация
не настолько однозначна. Зарекомендовав себя как «глобальную фабрику»,
которая значительно определяет мировую финансово-экономическую ситуацию,
Китай пока все ещё проигрывает в культурно-идеологическом плане США и
странам Европы. Тем не менее, КНР определенно делает шаги в этом
направлении, используя два направления: культурное и образовательное.
Самым значительным успехом Китая в отношении применения своей «мягкой
силы» является повсеместное открытие институтов Конфуция, главные задачи
которых – преподавание китайского языка и распространение культуры
ханьцев. Только в США насчитывается 400, а во всем мире функционируют
850 институтов и 58 классов Конфуция [2]. Эксплуатируя образовательное
направление, КНР взяла пример с США, и сделала ставку на привлечение
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студентов для получения высшего образования, подготавливая у себя в стране
аппаратно-административные кадры и представителей бизнес-элит зарубежных
стран. В свою очередь, влияние чужой культуры в Китае проходит строгий
отбор и цензуру, подвергается переосмыслению в контексте государственных
интересов и традиционных взглядов общества.
Российский подход, по-нашему, мнению представляет собой не самую
удачную модель развития «мягкой силы» страны. Это обусловлено тем фактом,
что после распада Советского Союза Россия более активно обратилась к
«жесткой силе», постепенно растрачивая оставшийся после советских времен
свой «мягкий» потенциал. Ситуацию значительно усугубил украинский вопрос,
который, в конечном итоге, привел к присоединению Крыма к России,
что обратило большую часть мировой общественности против российского
правительства, и, впоследствии, вызвало наложение международных санкций.
Кроме того, в последнее время, чаще всего в мировом информационном
пространстве Россия фигурирует в большинстве случаев в скандальных
событиях, таких как обнаружение допинга у российских спортсменов, и
недопущение их к Олимпиаде-2018 в Корее. Возвращаясь к «мягкой силе»,
необходимо отметить, что ее потенциал, безусловно, был и отчасти остается.
Так мы можем говорить о непосредственном информационно-культурном
влиянии

российских

средств

массовой

информации

на

страны

СНГ,

продвижении музыкальной индустрии и русского кинематографа, несомненной
научно-образовательной привлекательности российских вузов и, конечно,
широком распространении русского языка на постсоветском пространстве. Тем
не менее, вопрос падения российской имиджевой привлекательности остается
насущным, так как, даже учитывая все вышеперечисленное, РФ не хватает
системности и контроля в этом вопросе. К примеру, в системе распределения
грантов, выделяемых Российской Федерацией для зарубежных студентов с
целью формирования пророссийского электората в зарубежных странах
(в частности в странах СНГ) наблюдается высокий уровень бюрократии среди
всех ведомств, участвующих в процессе. Вследствие чего, сложно говорить
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об эффективности

подобной

системы,

поскольку

отбор

наиболее

перспективных абитуриентов для обучения по данным программам не всегда
проходит на конкурсной основе.
На данный момент, особо успешными результатами в области внешней
политики с применением «мягкой силы» добились США и Китай, сумев
добиться расположения по всему миру. ЕС в последние годы значительно
утратил свои позиции по данному вопросу, в связи с усилением дезинтеграционных процессов, миграционного кризиса, а также с участившимися за
последние годы терактами. Для Российской Федерации, в настоящее время,
хорошим шансом для активизации принципа «мягкой силы» является успешное
проведение Чемпионата мира по футболу 2018 года, финальная часть которого
пройдет на ее территории [3].
На основании изучения методов и подходов реализации принципа «мягкая
сила» самых глобальных политических игроков на международной арене,
мы пришли к выводу, что Казахстан использует своеобразный подход, который
включает в себя опыт всех вышеупомянутых государств и объединений.
Являясь относительно молодой страной, вышедшей из огромного и
влиятельного союза, наша республика достаточно быстро и безболезненно
прошла через все сложности переходного периода и встала на путь
всестороннего развития, зарекомендовав себя в мировом политическом
пространстве как независимое и успешное государство [4].
С наступлением новой эпохи, после распада СССР, и обретением
независимости в 1991 году, Казахстан начал делать свои первые шаги в
качестве суверенного государства. Было очевидно, что дальнейшее плановоадминистративное ведения хозяйства страны заведет молодую республику в
тупик, и необходимость перехода к рыночной экономике была бесспорной.
Тем не менее, однозначного ответа на вопрос, как в кратчайшие сроки и
без значительных потерь изменить модель и структуру экономической системы
не было. В связи с этим, Казахстан начал черпать вдохновение за пределами
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страны, тщательно изучая опыт таких стран, как Корея, Тайвань, Сингапур,
Малайзия и Индонезия, которые на тот момент уже являлись развитыми
индустриальными странами. Стоит отметить, что на этом этапе правительство,
и в частности наш президент, понимал, что адаптировать нужно будет
не только экономическую систему, но и мышление каждого отдельного
гражданина страны. Тогда в 1992 году, в качестве всеобщего ориентира, была
утверждена «Стратегия становления и развития Казахстана как суверенного
государства». Данный документ отражал в себе все необходимые шаги для
поступательного продвижения в создании сильной, конкурентоспособной страны.
Согласно Конституции 1993 года, Казахстана провозглашал себя демократическим государством с президентской формой правления. Глава государства
отчетливо понимал, что переход от тоталитарного режима к демократии
не происходит за один день, а также, что без финансового благосостояния
населения добиться хороших результатов не получится. Поэтому было
определено, что будет взят курс на либерализацию и демократизацию,
фундаментом которого изначально будет служить развитая экономическая
система и постепенное изменение менталитета граждан [4].
Данный небольшой исторический экскурс подводит нас к основополагающему тезису нашего дипломного проекта, а именно, к отличной от
общепринятой, трактовке понятия «мягкая сила». Так, реформы, проводимые
в период девяностых годов, и продолжающиеся по сей день, являются
отражением нашего понимания использования «мягкой силы» в Казахстане. Такая
трактовка подразумевает собой процесс постепенного, ненасильственного
перехода на новую систему управления страной, и коренные изменения в
экономической, социально-культурной, а также духовной сферах жизнедеятельности общества.
Примером подобного перехода может служить казахстанская языковая
политика, фундамент которой был заложен с принятием Конституции
1993 года. Языковой вопрос являлся самым обсуждаемым в первой половине
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1990-х годов. Власти страны дали заявление, о том, что собираются развивать
казахскую культуру и язык, при этом, не ущемляя прав представителей других
национальностей. Запрещена любая дискриминация по языковому признаку.
Особое значение придавалось тому факту, что, если гражданин не владеет
казахским или русским языками, то это не может служить причиной
ограничения его конституционных прав. Кроме того, газеты продолжали
издаваться на семи языках, а теле – и радиовещание осуществлялось на восьми
языках. Интересным фактом является, то, что единственная не финансируемая
Украиной газета на украинском языке, «Украiнскi новини», издавалась именно
в Казахстане. Такая гибкая и прагматичная языковая политика позволила
сохранить межнациональное согласие и единство народов Казахстана, в то же
время,

укрепляя

позиции

государственного

языка

и

национальной

идентичности казахского народа [5].
Формирование внешнеполитического имиджа и использование «мягкой
силы» в ее традиционном понимании началось задолго до сознательного
изучения данного феномена казахстанскими исследователями. Так, одним из
важнейших событий в период становления страны выступил выбор Казахстана
в пользу безъядерного будущего. Такое решение далось президенту страны,
Н.А. Назарбаеву, нелегко, но он смог получить от него как можно больше
выгодных условий для государства, в частности инвестиционные ресурсы США
для диверсификации казахстанской экономики, трансформации военных
предприятий и других срочных нужд. Судьба Семипалатинского ядерного
полигона была решена: 29 августа 1991 года президентским указом он был
официально закрыт. Таким образом, еще даже не задумываясь в тот время о
таком понятии как «мягкая сила», решение Казахстана снискало одобрение
всей мировой общественности, а также уважение известного мирового лидера
Маргарет Тэтчер, которая посетила страну с официальным визитом в период
этого

сложного

периода,

и

положило

внешнеполитического имиджа страны [5].
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начало

созданию

позитивного

Преобразования и реформы в Казахстане продолжаются в данный момент.
Ежегодно президент страны выступает со своим посланием к казахстанцам,
в котором освещает основные приоритеты и направления страны в целом.
Главным образом, следует обратить внимание на крайнее Послание Президента,
от 10 января 2018 года, в котором провозглашаются главные задачи новой
программной статьи Главы государства «Рухани Жаңғыру»: модернизация
общественного сознания и возрождение духовных ценностей населения.
На наш взгляд, именно такой подход, является наилучшим фундаментом
для построения крепкой социально-культурной и духовной, а, впоследствии,
политической и экономической базы, которая уже сама по себе будет
транслировать «мягкую силу» Казахстана в мировое пространство. Подобная
база необходима, если мы планируем повысить привлекательность Казахстана
во всех отраслях жизнедеятельности. Сформировав новое конкурентноспособное и прагматичное поколение казахстанцев, способное принять все
текущие угрозы и вызовы современности, привлекательность Казахстана будет
расти эквивалентно достигнутым им результатов, как произошло со страной
«экономического чуда», Сингапуром. Вследствие чего, мы будем способны
говорить о совершенствовании внешнеполитического имиджа Казахстана на
международной арене, в частности, в Центральноазиатском регионе.
Регион стран Центральной Азии, в который включаются пять бывших
советских республик: Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан и
Туркменистан – является приоритетной и отправной точкой по вопросам
трансляции позитивного внешнеполитического образа страны. Республика
Наша страна уже зарекомендовала себя как экономический и политический
региональный

лидер

в

ЦА.

Однако,

несмотря

на

это,

уровень

межгосударственной интеграции и доверия между странами не самый высокий.
Следовательно, повышение внешнеполитического имиджа и открытости нашего
государства положит основу всестороннего и всесферного взаимодействия
центральноазиатских республик, а также сможет показать им на собственном
примере возможности «мягкого» реформирования и преобразования страны.
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Структура капитала оказывает существенное воздействие на результаты
деятельности компании в частности на: уровень и рентабельности активов
и собственного капитала, уровень финансовых рисков, на соотношения риска
и прибыльности.
Как показывает практика, не существует универсального метода оптимизации структуры капитала. Соотношение собственных и заемных источников
финансирования индивидуально не только для однотипных компаний, но и для
одной фирмы на разных стадиях ее жизненного цикла и при различном
состоянии рынка. Подход к каждой компании должен учитывать отраслевую
специфику, стадию жизненного цикла и индивидуальные особенности фирмы.
Оптимизация

структуры

капитала

–

расчет

такого

соотношения

собственных и заемных средств, при котором максимизируется рыночная
стоимость предприятия, обеспечиваются оптимальные пропорции между
уровнем финансовой устойчивости и уровнем рентабельности собственного
капитала [6, с. 602].
В данной работе в качестве критерия оптимизации структуры капитала
был выбран WACC.
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WACC - это расчетная величина платности в относительном выражении
всего капитала как средневзвешенная оценка стоимостей отдельных элементов
задействованного капитала [5, с. 322].
Основными компонентами, учитываемыми в данной концепции, являются
собственный капитал, состоящий из нераспределенной прибыли и эмиссии
акций, и долгосрочный заемный капитал в форме облигаций и кредитов, а
также

постоянная

часть

краткосрочных

займов.

Рассматривая

WACC

применительно к структуре капитала можно сказать что: структура капитала
является оптимальной только в том случае, если бизнес может после выплаты
налогов государству, обеспечить необходимую доходность поставщикам
капитала, например инвесторам. В итоге, оптимизация структуры капитала
достигается путем минимизации WACC. Расчет осуществляется по формуле:
WACC =

E
D+E

re +

D

r (1
D+E d

− 𝑇)

(1)

где: Е- собственный капитал
D – заемный капитал
Re –стоимость собственного капитала, %
Rd – стоимость заемного капитала, %
Т – налог на прибыль.
ООО «Автотрейд» является непубличной торговой компанией, уставный
капитал неразделен на части, акции фирмы не котируются на бирже. В такой
ситуации расчет стоимости собственного и заемного капитала на основе
рыночных данных невозможен. В нашей работе будет применен кумулятивный
подход к расчету стоимости собственного капитала. Он заключается в том,
что к величине безрисковой ставки доходности последовательно добавляются
премии за различные виды риска, связанные со спецификой конкретного вида
бизнеса. Таким образом, ставка дисконтирования может быть определена по
следующей формуле:
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r = R F + ∑nj=1 R PJ

(2)

где: RPJ – премия за J –й вид риска [2, с. 428].
В качестве безрисковой ставки RF обычно используется доходность
государственных облигаций с близким сроком обращения [4, с. 15].
Значения показателей, приведенных в таблице 1 определены на основании
данных ретроспективного анализа ООО «Автотрейд».
Таблица 1.
Ставки премии за риск
Наименование
показателей
Инвестирование
в предприятие
Финансовая
структура
Территориальная
диверсификация
Диверсификация
клиентуры
Рентабельность и
пргнозируемость его
дохода фирмы
Качество
управления
Прочие риски
Итого, %

Рекомендуемая

Ставка премии, %
Оптимистический Пессимистический Реальный
сценарий
сценарий
сценарий
развития
развития
развития

0-5

1

3

2

0-5

1

2

1

0-5

1

3

3

0-5

2

3

2

0-5

1

1

1

0-5

3

3

3

0-5

3

3

3

х

12

18

15

Обоснуем выбор премий за риск:
Премия за риск инвестирования в компанию. ООО «Автотрейд» имеет
неплохим потенциалом развития, но есть вероятность того, что объем продаж
может ограничиться в связи со снижением деловой активности бизнеса, в
следствии этого, премия за риск вложения в компанию оценена в 1 % для
оптимистического сценария развития, 3 % - для пессимистического и 2 % - для
реального.
Финансовая структура ООО «Автотрейд» была оценена как довольно
высокая. Можно предположить, что деловая активность будет и в дальнейшем
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расти, в связи с чем премию за риск можно взять в размере 1 % для
оптимистического и реального сценариев. Делая прогноз для пессимистического
сценария, можно отметить, что финансовому управлению в компании уделяется
мало внимания, поэтому премию за риск берем в размере 2 %.
Производственная и территориальная диверсификация. ООО «Автотрейд»
занимается оптовой продажей автомобильных запчастей для ГАЗ, ПАЗ, УАЗ.
Данная сфера бизнеса является узкой, а продажи ведутся в основном на
местном рынке. В сложившейся ситуации надбавка за риск в пессимистическом
и реальном сценариях взята в размере 3 %. Однако, у ООО «Автотрейд» есть
несколько авторемонтных мастерских, что в совокупности может дать
значительные денежные потоки. Это снизит общий уровень риска, поэтому в
оптимистическом сценарии премия за риск – 1 %.
Диверсификация клиентуры. Компания имеет достаточно широкий круг
заказчиков, число которых постоянно растет, премию за риск примем в размере
2 % для оптимистического и реального сценариев. Поскольку в последнее
время наблюдается кризисные явления в экономике, премию за риск в
пессимистическом сценарии возьмем 3 %.
Рентабельность компании и прогнозируемость ее доходов. В связи с тем,
что была выявлена тенденция роста рентабельности ставка премии за риск
рентабельности во всех вариантах применяется на уровне 1.
Качество управления. В компании не строят перспективные планы
стратегического развития, финансовые решения принимаются исходя из сложившейся ситуации. Однако компания показывает положительные показатели
прибыли и рентабельности. Управленческий учет поставлен не на должном
уровне, что затрудняет проведение оперативного анализа. Премия за риск
определена в размере 3 % для всех сценариев развития.
Прочие риски во всех вариантах сценария оценены в 2 %.
При расчете ставки дисконтирования суммируются безрисковая ставка
доходности и итоговая ставка премий за риски, это показано в таблице 2.
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Таблица 2.
Ставки дисконтирования для различных вариантов сценария
№
п/п

Наименование показателей

Ставка премии, %
Оптимистический Пессимистический
сценарий
сценарий
развития
развития

Реальный
сценарий
развития

11 Безрисковая ставка, RF

7

10

9

22 Итоговая ставка премии за риск

12

18

15

23 Ставка дисконтирвания (r), %

19

28

24

Далее необходимо рассчитать стоимость заемного капитала.
Важнейшее свойство любых видов займа заключается в том, что
процентные платежи по их уплате входят в издержки себестоимости и
вычитаются из налогооблагаемой базы по налогу на прибыль организации.
Поэтому стоимость заемного капитала необходимо скорректировать на
налоговый щит (1-Т). Учитывая это, расчет цены заемного капитала
представлен в формуле 3 [19, с. 348].
kD = r*(1-T)

(3)

где: r – полная стоимость займа;
Т – ставка налога на прибыль
Полную стоимость займа будем находить как некий средний показатель
стоимости заемных источников. Он рассчитывается отношением процентов
к уплате к величине заемных источников и равен 0,114.
Таким образом, подставляя полученные значения стоимости заемных и
собственных источников в формулу 2, получим следующее значение WACC
для реалистичного варианта (табл. 3).
Таблица 3.
Расчет средневзвешенной стоимости капитала
Источник капитала
Собственный капитал

Сумма,
тыс.руб.
36304

0,578

24,0

Стоимость
капитала, %
13,9

Удельный вес Цена источника, %

Заемный капитал

26547

0,422

11,4

4,7

Всего

62851

100,0

х

18,6
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Из полученных результатов следует, что средневзвешенные затраты на
капитал, необходимый для ведения хозяйственной деятельности фирмы при
сложившейся структуре используемых источников и требуемых владельце
ставок доходности, составляют 18,6 %.
Как мы выяснили, целью менеджмента является максимизация стоимости
компании. Теоретически между стоимостью и средневзвешенной ценой капитала
существует взаимосвязь, которая выражается с помощью формулы 4 [1, с. 345].
V=

̅̅̅̅̅̅̅̅
𝐸𝐵𝐼𝑇 (1−𝑇)

(4)

𝑊𝐴𝐶𝐶

Из чего следует, что максимальная стоимость капитала достигается при
минимальном значении WACC. Расчет оптимальной структуры капитала
ООО «Автотрейд» представлен в таблице 4.
Таблица 4.
Расчет оптимальной структуры капитала
Удельный вес
заемный
собственный
капитал
капитал
0,44
0,56

Цена капитала, %
заемный
собственный
капитал
капитал
0,114
0,24

WACC

V, тыс. руб.

18,46 %

48071,09

0,46

0,54

0,115

0,24

18,25 %

48613,70

0,48

0,52

0,116

0,25

18,57 %

47781,13

0,50

0,50

0,12

0,27

19,50 %

45497,44

0,52

0,48

0,13

0,278

20,10 %

44130,52

0,54

0,46

0,135

0,295

20,86 %

42531,16

Как видно из таблицы наибольшая стоимость компании достигается на
уровне долга 46 %, что соответствует минимальной WACC (18,25 %).
Проведенный анализ является формальным подходом к определению
оптимальной структуры капитала. На практике желаемая величина долга
отличается от оптимальной в силу ряда причин. Очевидно, что ни приведенный
выше анализ, ни какой-либо другой не могут точно определить оптимальное
соотношение заемных и собственных средств. Однако без их использования
невозможно принять обоснованные решения в данной области.
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Финансовая устойчивость и стоимость компании являются одними из
самых важных характеристик финансового состояния организации. Их оценка
является актуальной, как для отдельного предприятия, так и для России в
целом, так как финансовая устойчивость страны непосредственно зависит
от финансовой устойчивости отдельно взятой организации.
Финансовая устойчивость служит основой выживаемости и стабильного
положения организации на рынке. Если организация финансово устойчива,
платежеспособна, то она имеет ряд преимуществ перед другими хозяйствующими субъектами того же профиля для получения кредитов, привлечения
инвестиций, в выборе поставщиков и в подборе квалифицированных кадров.
Чем выше устойчивость организации, тем более независимо она от неожиданного
изменения рыночной конъюнктуры и, следовательно, тем меньше риск оказаться
банкротом [2].
Анализ финансовой устойчивости и выявление зависимости данных
показателей осуществлялся на примере общества с ограниченной ответственностью «Автотрейд» города Оренбурга, которое занимается оптовой продажей
автомобильный запчастей уже более 10 лет. Сегодня эта организация предлагает
запчасти и комплектующие для автомобилей ГАЗ, ПАЗ, УАЗ, КАМАЗ, ВАЗ.
В широком ассортименте представлены кузовные детали, автомасла и автохимия,
большой выбор аккумуляторов и автостекл.
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ООО «Автотрейд» является одним из крупнейших предприятий в своем
сегменте рынка, и именно поэтому оно было выбрано в качестве объекта
исследования.
Рассчитаем относительные показатели, характеризующие финансовую
устойчивость организации за период 2014 – 2016 гг., используя бухгалтерский
баланс ООО «Автотрейд» (таб. 1).
Таблица 1.
Динамика показателей финансовой устойчивости ООО «Автотрейд»

Коэффициент абсолютной ликвидности

0,069

0,025

Изменение 2016 г.
к 2014 г, (+,-)
0,221
0,152

Коэффициент текущей ликвидности

3,241

2,914

3,001

-0,240

Коэффициент оборачиваемости запасов

3,280

2,614

2,446

-0,833

111

139

149

38

3,146

4,486

4,963

1,817

116

81

73

- 43

4,785

5,476

5,154

0,369

76

66

70

-6

227

220

222

-5

151

154

152

1

Показатель

2014 г. 2015 г.

Период оборачиваемости запасов в днях
Коэффициент оборачиваемости дебиторской
задолженности
Период оборачиваемости дебиторской
задолженности в днях
Коэффициент оборачиваемости кредиторской
задолженности
Период оборачиваемости кредиторской
задолженности в днях
Операционный цикл (OCP)
Финансовый цикл (CCC)

2016 г.

За 2013-2015 года анализ показателей оборачиваемости ООО «Автотрейд»
показал улучшение финансового состояния фирмы. Сокращение операционного
цикла в динамике рассматривается как положительная тенденция, что происходит
в основном за счет ускорения оборачиваемости дебиторской задолженности.
В процессе анализа финансовой устойчивости организации также определяются абсолютные показатели и тип финансовой устойчивости, сложившийся
на предприятии [3].

Абсолютные показатели финансовой

предприятия ООО «Автотрейд» представлены в таблице 2.
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устойчивости

Таблица 2.
Динамика абсолютных показателей финансовой устойчивости
ООО «Автотрейд»
Показатели
Запасы
Реальный собственный капитал
Внеоборотные активы
Долгосрочные обязательства
Краткосрочные заемные средства
Общая величина запасов и затрат (ЗЗ)
Собственных оборотных средств (СОС)
Долгосрочные источники (ФК)
Общая величина источников (ОВИ)
СОС – ЗЗ
ФК – ЗЗ
ОВИ – ЗЗ
Трехкомпонентный показатель типа финансовой ситуации

2014 г.
33655
23519
3990
28273
1620
33655
19529
47802
49422
-14126
14147
15767
(0;1;1)

2015 г.
43671
28564
2450
29599
2225
43671
26114
55713
57938
-17557
12042
14267
(0;1;1)

2016 г.
48691
36304
10635
23931
2616
48691
25669
49600
52216
-23022
909
3525
(0;1;1)

Анализ финансовой устойчивости ООО «Автотрейд» показал равномерную
динамику трехкомпонентного показателя типа финансовой устойчивости за
анализируемый период.
Рассмотрев таблицу 2 и проанализировав ее данные, можно сказать, что за
период 2014 – 2016 гг. в обществе с ограниченной ответственностью «Автотрейд»
наблюдалась нормальная устойчивость финансового состояния, характерная
для большинства российских фирм и предприятий. То есть для формирования
запасов недостаточно собственных оборотных средств и привлекаются
долгосрочные обязательства, но денежных потоков и функционирующего
капитала хватает для финансирования материальных оборотных средств.
Выдвигаем научную гипотезу - существует определенный уровень
эффективности финансово-хозяйственной деятельности, уровень рыночной
стоимости предприятия при сохранении уровня финансовой устойчивости
предприятия, который обеспечит собственнику приемлемую норму доходности
от операционной, финансовой и инвестиционной деятельности [4].
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В качестве результативного показателя в модели выступит величина
чистых активов организации (Y) (таблица 3). Это ключевой показатель деятельности любой коммерческой организации, характеризующий превышение активов
компании над ее обязательствами, как краткосрочными. Он позволяет оценить
уровень платежеспособности предприятия.
Чистые активы организации в абсолютной величине должны превышать
величину уставного капитала. В случае, когда по окончанию второго и каждого
дальнейшего финансового года величина чистых активов компании оказывается
меньше законодательно установленного минимума величины уставного капитала,
возникает угроза ликвидации организации [5].
Таблица 3.
Исходные данные для построения эконометрической модели
Год
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Коэффициент Коэффициент Коэффициент Коэффициент
Величина
финансовой
финансовой финансового маневренности
чистых активов
независимости устойчивости левериджа
средств
организации Y
X1
X2
X3
X4
4506
0,289
0,502
1,725
0,559
5983
0,297
0,513
1,756
0,634
6862
0,331
0,603
1,805
0,655
8258
0,264
0,521
1,788
0,733
23150
0,327
0,728
1,896
0,858
23519
0,343
0,755
1,916
0,830
28564
0,348
0,710
1,870
0,914
26304
0,427
0,708
1,342
0,707

Следующим этапом, в целях предупреждения мультиколлинеарности
переменных, была построена корреляционная матрица (Таблица 4).
Таблица 4.
Корреляционная матрица
Y

X1

X2

X3

Y

1

X1

0,730226

1

X2

0,926618

0,719581

1

X3

-0,07289

-0,58921

0,070808

1

X4

0,829903

0,284304

0,793936

0,421166
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X4

1

В

таблице

5

представлена

регрессионная

статистика.

Значение

множественного коэффициента детерминации R2 показывает, что 96 % общей
вариации результативного признака объясняется вариацией признаков X, что
является хорошим признаком того, что выбранные нами данные влияют на
величину чистых активов.
Таблица 5.
Регрессионная статистика
Множественный R

0,983771

R-квадрат

0,967806

Нормированный R-квадрат

0,92488

Стандартная ошибка

2832,249

Наблюдения

После

8

проверки

значимости

коэффициентов

уравнение

линейной

множественной регрессии принимает вид:
Y=-23191,2+22954,6Х1+34880,35Х2-17150,2Х3+54054,83Х4 +ε
Для определения факторов, которые нужно включить в модель, необходимо
проверить значимость коэффициентов регрессии аi с использованием t-критерия
Стьюдента, который заключается в проверке неравенства |tстат| и |tкрит| [1].
При уровне значимости 0,05 (таблица 6).
Таблица 6.
Проверка значимости коэффициентов
0,2563

больше

tкрит

0,8144

больше

tкрит

1,1101

больше

tкрит

2,7395

больше

tкрит

Получаем, что все переменные значимы. Результаты данного исследования
подтверждают

предположение

о

влиянии

устойчивости на величину чистых активов.
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коэффициентов

финансовой

Выходные показатели моделей видов деятельности предприятия тесно
связаны между собой, взаимообусловлены в расчетном плане. Показатели
одного

вида

деятельности

служат

расчетной

основой

формирования

соответствующих экономических и финансовых показателей в других разделах
и видах деятельности.
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Актуальность темы обусловлена необходимостью выработки подходов
к разрешению существующих проблем на основе разработки конкретных
мероприятий, способствующих устранению в целях формирования и использования предприятиями достоверной учетной информации о финансовых
вложениях.
Необходимость рассмотрения этого вопроса, прежде всего, обусловлена
обеспечением возможности реализации принципов бухгалтерского учета, в том
числе принципа непрерывности деятельности и получения объективной и
достоверной информации об имущественном и финансовом положении
предприятия.
Финансовые вложения – это вклад предприятиями свободных денежных
средств и иных ресурсов в активы для получения прибыли, не связанной с
производством (выполнением работ, оказанием услуг), а также создание
долгосрочных объектов.
В большинстве случаев основным недостатком в организации первичного
учета финансовых вложений является заполнение первичных документов
вручную, так как предприятия тратят, очень много, времени на оформление
документов.
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Такие программы, как "1С: Бухгалтерия" или "Торговый Дом - Бухгалтерия"
значительно упрощают эту работу с помощью компьютерных технологий. Для
этого необходимо приобрести достаточное количество компьютерной техники
и обучить персонал работе с ПК и программами. При использовании компьютерных систем организация создаёт соответствующие записи на счете 58
"Финансовые вложения".
Средства вычислительной техники формируют готовую информацию в виде
выходного документа на компьютерных носителях. Распечатка информации
с ЭВМ носителей осуществляется по мере необходимости или по требованию
органов, осуществляющих контроль в соответствии с законодательством
Российской Федерации раз в год.
Кроме того, проблемы рынка ценных бумаг в нашей стране это
нестабильная экономическая система, недоверие партнеров друг к другу и
желание получать оплату за товары и услуги по факту отгрузки с предоплатой.
Поэтому учет финансовых вложений должен быть организован таким образом,
чтобы обеспечить выполнение следующих задач:
 грамотное оформление документов и своевременное отражение в учете
операций по приобретению/выбытию финансовых вложений;
 своевременная переоценка финансовых вложений;
 верное отражение формирования первоначальной стоимости финансовых
вложений при их приобретении или реализации;
 контроль за сохранностью финансовых вложений, принимаемых к учету;
 правильность начисления доходов по операциям с финансовыми
вложениями;
 контроль за созданием и использованием резервов под обесценение
финансовых вложений;
 правильный расчет налогов, связанных с операциями с финансовыми
инвестициями;
 инвентаризация финансовых вложений с целью выявления излишков
и недостатков;
109

 формирование полной и достоверной информации в финансовой
отчетности о наличии и движении финансовых вложений.
Для улучшения учета ценных бумаг необходимо:
 владеть знаниями и следить за изменениями действующего законодательства;
 контролировать и применять изменения учета;
 строго соблюдать требований методических материалов по учету ценных
бумаг;
 уметь обобщать и применять опыт совершенствования методологического
обеспечения учетных процессов в отечественной практике и за рубежом;
 уметь грамотно определять наиболее эффективные и менее трудоемкие
способы обработки учетной информации для обеспечения точности и
своевременности данных, необходимых для принятия управленческих решений;
 изучать предложения индикативных форм вспомогательной бухгалтерской
отчетности, которые могут быть использованы предприятиями независимо от
размера или отрасли;
 контролировать действия участников рынка ценных бумаг в целях
ограничения монополистической деятельности;
 создать

единое

информационное

пространство

для

повышения

информированности субъектов рынка;
 защищать интересы инвесторов и в частности необходим совершенствовать процедуры регистрации ценных бумаг и защиты их от подделки;
 установить четкие меры ответственности государственных и коммерческих структур за нарушение процедуры выпуска и обращения ценных бумаг.
На сегодняшний день не секрет, что в бухгалтерском учете и отчетности
многих организаций факты обесценения финансовых вложений не находят
отражения по причине нежелания ухудшить картину финансового положения
организации, ее платежеспособности инвестиционной привлекательности либо
по причине недостаточно высокой квалификации специалистов бухгалтерской
службы, незнания норм бухгалтерского законодательства, а также по причине
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отсутствия необходимой информации. Для получения такой информации в
целях ее раскрытия в отчетности порой приходится прибегать к оценкам
экспертов, что ведет к ее удорожанию.
Формирование резерва под обесценение финансовых вложений является
обязанностью организации и доводы специалистов бухгалтерской службы о
том, что учетной политикой организации не предусмотрено создание такого
резерва, не являются обоснованными.
По мнению многих авторов, в учетной политике целесообразно закрепить
перечень признаков обесценения финансовых вложений в разрезе их видов.
Кроме того, необходимо определить критерий существенности, которым
следует руководствоваться при определении суммы снижения стоимости и
создании резерва под обесценение финансовых вложений, так как одним из
основных условий формирования резерва является существенное снижение
стоимости финансовых вложений.
Другим важным элементом учетной политики в части финансовых
вложений являются выбор и установление методики определения расчетной
стоимости и величины резерва под обесценение финансовых вложений, так как
ПБУ 19 / 02 не устанавливает таковых.
Таким образом, обозначенные проблемы оценки и учета финансовых
вложений требуют их решения, практическая реализация мероприятий по
устранению проблем учета позволит организациям разрешить некоторые из них.
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Сегодня финансовая стабильность хозяйствующего субъекта - залог
успешной деятельности, прибыльности, рентабельности. Поэтому финансовое
состояние

хозяйствующего

субъекта

является

важной

характеристикой

экономической деятельности компании.
Стабильное финансовое состояние определяет конкурентоспособность
хозяйствующего субъекта на рынке. Однако финансовое состояние может быть
как устойчивым, так и неустойчивым, кризисным. Знать, какое финансовое
положение организации важно не только руководителям фирмы, но и
конкурентам, покупателям, поставщикам, государственным органам для того,
чтобы правильно строить экономические взаимоотношения.
Компания,

которая

имеет

высокий

рейтинг

кредитоспособности,

привлекательна для коммерческих партнеров (поставщиков, кредитных
институтов, инвесторов и пр.).
С этой точки зрения нельзя не согласиться, что инвестиционный процесс
во многом зависит от достоверности полученной оценки текущей и
перспективной динамики развития объекта инвестирования [1, с. 61].
Финансовое состояние показывает возможность предприятия (фирмы)
финансировать свою деятельность собственными средствами, а также
рационально распоряжаться ими во взаимоотношениях с другими лицами.
Поэтому

цель

любого

предприятия

–

сохранять

стабильное

и

удовлетворительное финансовое состояние.
Удовлетворительное финансовое состояние показывают такие показатели,
как финансовая устойчивость, ликвидность, кредитоспособность, деловая
активность

и

платежеспособность.

Чем

устойчивее

будет

состояние

предприятия, тем меньше оно будет зависеть от изменений во внешней среде
и кризисов, санкций, которые в России происходят достаточно часто.
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Оценка финансового состояния позволяет найти «узкие места» в
производственной деятельности, определить пути преодоления проблем,
выбрать направления преобразований, составить прогноз на ближайшее время.
Устойчивое финансовое состояние не возникает спонтанно. Это слаженная
работа руководства компанией по управлению трудовыми, материальными,
финансовыми ресурсами хозяйствующего субъекта.
Многие экономисты рассматривают проблемы финансового состояния
на уровне национальных и региональных систем. Так, в работе B.B. Колмакова
убедительно доказывается необходимость выстраивания эффективных управленческих механизмов и моделируются последствия нарушения принципов
эффективности [2, c. 14]. Очевидно, что эти принципы могут быть адаптированы
и к проблематике управления финансовым состоянием хозяйствующего субъекта.
Современная концепция финансового состояния предприятия учитывает
достижения традиционной школы, так и адаптирует все большее количество
нововведений из сопряженных отраслей финансового менеджмента: пополняется
методиками и подходами из области управления рисками, оценки денежных
потоков, реальных опционов [3, c. 288] и справедливой стоимости. Последние,
например, исследованы в работе Гавриловой A.H., Попова A.A., предложившего
способ апробации банковских методик к нуждам хозяйствующих субъектов
[3, c. 274].
Учитывая, что значительное количество коэффициентов, которые рассчитываются при финансовом анализе, родом из зарубежной практики, то с учетом
российской экономики, они не всегда могут быть верно интерпретированы.
То что является нормой за рубежом, для отечественных компаний может быть
критично или наоборот. Поэтому многие зарубежные методики можно
применять в отношении российских компаний только после адаптации. Так,
методика определения вероятности наступления банкротства Альтмана, была
усовершенствована российскими специалистами.
Необходимо создать единую базу финансовых коэффициентов с учетом
российской действительности, закрепив ее на федеральном уровне.
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В этом смысле повсеместное применение международных стандартов
финансовой отчетности может однозначно решить проблему синхронизации
трактовок и толкований.
Кроме того, для совершенствования показателей финансовой устойчивости
необходимо разработать показатели и значения показателей с учетом сфер
деятельности предприятия. То есть на сегодняшний день, отраслевая специфика
конкретной фирмы практически не учитывается существующими методиками
анализа финансового состояния хозяйствующего субъекта. Очевидно, что
предприятия розничной торговли и, например, строительные фирмы имеют
несопоставимую структуру бухгалтерского баланса, в связи с этим проводя анализ
их

финансового

состояния

необходимо

осуществлять

дополнительные

аналитические процедуры, сопряженные с внутриотраслевыми сопоставлениями,
что не всегда возможно по причине дефицита достоверной информации.
В подтверждение тому можно привести тезис из работы Виноградской Н.А.,
которая утверждает, что обусловленные отраслевой спецификой экстерналии,
такие как регулирование цен на продукцию или наличие жесткого санитарного
контроля (как в случае с сельхозпроизводителями), могут оказывать негативное
влияние на параметры функционирования отдельных хозяйствующих субъектов
при отсутствии давления со стороны иных факторов деловой активности или
структуры капитала [2 c. 174].
Также размеры предприятия должны учитываться при использовании
тех или иных коэффициентов.
Также, отметим что обособление финансового менеджмента от других
подсистем управления хозяйствующим субъектом является не совсем точным.
Так по мнению Бариленко B.И. необходимо рассчитывать не только сугубо
финансовые показатели, но и стратегические направления фирмы и цели ее
развития, а также необходим анализ процессов, которые позволяют произвести
рост ценности капитала на предприятии.
Кроме того, значения целого ряда коэффициентов нуждаются в пересмотре,
так как за несколько десятилетий изменилась концепция управления финансами
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компании. Так, в конце 90-x, начале 2000-x гг. показатель финансового
левериджа, превышающее 2, рассматривалось как критическое, то в настоящее
время большое количество организаций, особенно публичных, демонстрирует
значения, значительно превышающие данный показатель.
Также есть проблема по определению конкретных значений, с которыми
необходимо

сравнивать

показатели [4, c. 78].

При

анализе

финансово-

хозяйственной деятельности предприятия существуют такие показатели,
значения которых не существует или существуют приблизительно. Так, к
примеру, коэффициент абсолютной ликвидности не имеет обоснованного
значения. Однако во многих учебниках указывается пороговое значение 0,2.
Сегодня финансовая устойчивость трактуется как открытая рисковая
позиция, которая нуждается в хеджировании различными инструментами
финансового менеджмента.
Принято считать, что основной целью анализа финансового состояния
предприятия является диагностика и констатация наличия или отсутствия
текущих проблем и проблем в обозримой перспективе. Вернувшись к показателям оценки вероятности банкротства A. Альтмана, Лиса, Бивера, увидим,
что все они неоднозначно трактуют, определяют вероятность наступления
банкротства. Сложившаяся ситуация указывает на ограниченную пригодность
аналитических инструментов в силу их противоречивости и выводит на
передний план задачу поиска универсального интегрального измерителя
текущего и перспективного финансового состояния предприятия.
Итак, финансовое состояние хозяйствующего субъекта может быть устойчивым, неустойчивым. Определение уровня стабильности развития компании
играет важную роль в деятельности компании, ее взаимоотношениями с
партнерами, банками и пр.
Разные

методики

е

одинаково

оценивают

финансовое

состояние

хозяйствующего субъекта. В этом заключается главная проблема для
руководства компании. Поэтому необходимо методики финансового анализа
адаптировать под российские условия, а также закрепить эти положения
на федеральном уровне.
115

Список литературы:
1. Бариленко B.И. Методология бизнес-анализа: учебное пособие. /
Бариленко B.И. –M.: КноРус, 2018. – 190 с.
2. Виноградская Н.А. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной
деятельности предприятия – 3 – изд., доп. и перераб. / Н.А. Виноградская,
A.В. Жагловская. — Электрон. текстовые данные. —M.: Издательский Дом
МИСиС, 2016. — 382 c.
3. Гаврилова A.H., Попов A.A. Финансы организаций (предприятий). – M.:
КноРус, 2016. – 608 c.
4. Любушин Н.П. Экономический анализ [Электронный ресурс]: учебник для
студентов вузов, обучающихся по специальностям «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит» и «Финансы и кредит» / Н.П. Любушин. — 3-е изд. —
Электрон. текстовые данные. —M.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 575 c. —
978-5-238-01745-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71233.html.
5. Прыкина Л.В. Экономический анализ предприятия [Электронный ресурс]:
учебник для вузов / Л.В. Прыкина. — 2-е изд. — Электрон. текстовые
данные. —M.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 407 c. — 5-238-00503-2. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71076.html.

116

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ
ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА РЕГИОНА
Герман Антон Юрьевич
магистрант, кафедра региональной экономики и управления СГЭУ,
РФ, г. Самара
Е-mail: tltshkiper@gmail.com
Хмелева Галина Анатольевна
научный руководитель, д-р экон. наук
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По мнению некоторых экспертов, современная российская экономика
переживает не лучшие времена. Конечно, во многом это зависит от
внешнеэкономической деятельности государства, но следует отметить, что
региона и их политика здесь не менее важны. Чтобы определить эффективность
экономики региона в целом, многие эксперты рассматривают такие категории,
как «инвестиции» и «инвестиционный климат». Инвестиционные исследования
посвящены работе таких ученых, как М.И. Ример, Н. Матиенко, А.В. Бабанов
и др. Важно отметить, что проблемы инвестиционной привлекательности
не только в стране, но и в большинстве регионов.
Использование статистических методов для построения обобщенных и
аналитических индикаторов временных рядов.
Понятие инвестиционного климата тесно связано с другими, схожими
по тематике и значению понятиями, а именно: «инвестиции», «инвестиционная
привлекательность», «инвестиционный потенциал» и др.
По нашему мнению, термин «инвестиционный климат» следует понимать,
как совокупность экономических, социальных, правовых, организационных,
политических и других условий, которые обеспечивают привлекательность
и возможность инвестировать в экономику региона. На региональном уровне,
то есть в Самарской области, инвестиционный климат отражается в двусторонних
отношениях между бизнес-структурами, банками и другими участниками
инвестиционного процесса.

117

Инвестиционный климат любого региона характеризуется двумя ключевыми
параметрами: инвестиционным риском и инвестиционным потенциалом.
Инвестиционный потенциал является количественной характеристикой, которая
учитывает насыщение территории данного региона факторами производства
(рабочей силы, природных ресурсов, инфраструктуры, основных фондов и т. д.),
Потребительского спроса и других показателей, которые влияют на инвестиционный потенциал в экономических регионах. Инвестиционный риск является
качественной характеристикой, которая зависит от политической, экономической,
социальной, политической, финансовой, экологической, криминальной и экологической ситуации. Его значение указывает на вероятность потери инвестиций
и доходов.
По мнению ряда экспертов, инвестиционный потенциал Самарской области
по сравнению с другими субъектами Российской Федерации достаточно высок.
Это связано с диверсифицированным характером региональной экономики,
развитым трудовым потенциалом, благоприятным транспортом и географическим
положением, а также развивающимися региональными учреждениями для
развития и поддержки малых и средних предприятий. Именно эти факторы
привлекают приток инвестиций в Самарскую область.
Статистическая информация предоставлена территориальным агентством
Самара Самарастат, Федеральной службой статистики Самарской области,
которая отражает основные показатели инвестиций в Самарскую область
в первом полугодии от 2016 года (таблица 1).
Таблица 1.
Основные показатели инвестиций в Самарскую область в первом
полугодии от 2016 года
Показатели
Инвестиций всего
Финансовые вложения предприятий и организаций
(без учета субъектов малого предпринимательства и параметров
неформальной деятельности)
в том числе:

Январь-июнь 2016 г.
100,0
76,7

Долгосрочные

13,0

Краткосрочные

87,0
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Продолжение таблицы 1.
Показатели
Инвестиции в нефинансовые активы (без субъектов малого
предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых
прямыми статистическими методами)

Январь-июнь 2016 г.
23,3

в том числе в основной капитал

98,5

Показатель общего размера инвестиций в 319,0 млрд. руб. в Самарский̆
регион характеризует влияние высокого инвестиционного потенциала региона
на объемы вливания инвестиций в региональную экономику.
В целом, по данным RAEX RA (RA), к концу 2016 года Самарская область
занимает 12-е место среди других регионов Российской Федерации по
инвестиционному потенциалу. Инвестиционный уровень Самарской области
характеризуется RAEX на уровне 2B. Это, в свою очередь, характеризует
средний инвестиционный потенциал и умеренный риск по сравнению с
другими регионами Российской Федерации. Следует отметить, что с 1998 года
инвестиционный профиль Самарской области не изменился. Это показатель
относительной стабильности инвестиционного климата в регионе.
Тем не менее, реальные инвестиционные процессы в России на
современном этапе характеризуются следующими характеристиками: большое
несоответствие существующей стоимости производственных инвестиций необходимым объемам, значительная дифференциация в социально-экономическом
развитии разных регионов, дисбаланс структурные изменения в развитии
отдельных

отраслей

российской

экономики,

а

также

несовершенство

федеральной нормативной базы.
Инвестиции в основной капитал на душу населения – важнейший
индикатор инвестиционного климата. Динамика представленного показателя
приведена зав период 2011 – 2015 гг. (табл. 2).
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Таблица 2.
Инвестиции в основной капитал на душу населения, рублей
Регионы
Ненецкий автономный
округ
Ямало-Ненецкий
автономный округ
Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра
Сахалинская область

2011

2012

2013

2014

2015

1010808

1046759

1385107

1431281

1950229

739125

899014

1077770

1115700

1326119

331663

411168

426725

451934

442072

270563

354830

331804

356857

429465

Магаданская область

106541

122571

179707

250299

257061

Республика Коми
Тюменская область без
автономных округов
Республика Татарстан
Чукотский автономный
округ
Краснодарский край

124022

226406

262327

227258

238899

−

−

−

175111

186752

86885

103698

123472

137262

141106

106746

183581

339671

252708

130890

112909

135379

150448

177970

127691

г. Москва

63932

73976

102374

117329

121565

Тамбовская область

49312

62886

76839

91600

105767

Новгородская область

62011

60245

71679

85018

104618

Воронежская область

53890

66539

78223

93139

104401

Томская область

74300

95806

102078

96265

101400

Калужская область

73599

76686

95312

97589

99041

г. Санкт-Петербург

82518

73152

70556

93534

97372

Липецкая область

86502

96265

80173

87071

95008

В целом, в период с 2011 по 2015 год отмечается тенденция роста
инвестиций. Однако следует отметить неустойчивость притока фиксированных
инвестиций на душу населения, в то время как в некоторые годы
рассматриваемого периода наблюдается снижение показателя. Несмотря на то,
что Самарская область демонстрирует положительный импульс в привлечении
капиталовложений на душу населения, объем инвестиционного процесса
недостаточен и отстает от показателей в основных регионах Российской
Федерации Москвы, Санкт-Петербурга).
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Вычисляя темпы роста основной инвестиционной сети на душу населения
в основных регионах Российской Федерации на период 2011-2015 гг. Можно
сделать вывод, что темпы роста Самарской области относительно высоки по
сравнению с другим изучаемым предметам. В Самарской области произошло
значительное ускорение роста инвестиций на душу населения, в то время как во
многих пиковых регионах наблюдаются негативные тенденции (Республика
Коми, Республика Саха (Якутия), Томск и Мурманск). В то же время к 2014 году
темпы роста на 12,2 % замедляются, что указывает на нестабильность
инвестиционного процесса в регионе.
Несмотря на то, что объем инвестиций на душу населения в Самарской
области значительно отстает от основных субъектов Российской Федерации,
тем не менее область показывает увеличение показателя за рассматриваемый
период. Регион входит в первую десятку лучших 22 регионов с увеличением
показателя за весь период.
В целом расчетные показатели иллюстрируют неоднородность инвестиционной деятельности на территории основных регионов Российской Федерации.
В современных экономических условиях центр тяжести управления
социально-экономическими процессами активно перемещается с федерального
уровня на региональный уровень. Объем инвестиций, привлекаемых в регионы,
зависит от состояния инвестиционного климата, развития экономического
потенциала, согласованности в осуществлении рыночных реформ, динамики
трансформации промышленной и коммерческой инфраструктуры и финансовая,
интенсивность использования природных ресурсов,
На данном этапе Правительство Самарской области предпринимает важные
шаги для повышения привлекательности инвестиций в регионе. Есть такие
события, как назначение государственного куратора для инвесторов, общий объем
инвестиций которых, составляет около 650 миллионов рублей. В зависимости
от стоимости инвестиционного проекта для предпринимателей была разработана
система, которая включает снижение ставки налога до 13,5 % или освобождение
от налогов в размере от 2 до 5 лет. Правительство может возместить расходы
инвестора на конкурсной основе, которые были понесены в результате проекта.
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В некоторых случаях правительство может нести расходы на оплату арендных
платежей, а также расходы на патенты и сертификацию продукции.
Государство обращает особое внимание на потенциальных инвесторов на
запланированные проекты. Карточка размещения в Самарской области является
одним из основных способов визуальной коммуникации, который определяет все
потенциальные и стратегические проекты. Кроме того, это дает возможность
ознакомиться с инфраструктурой различных инвестиционных проектов.
В последнее время проблемы, связанные с инвестиционным климатом
Поволжья, развиваются и развиваются очень интенсивно, и выводы, полученные
на основе подробных исследований влияния инвестиций на этот экономический
регион, определить основы инвестиционной политики Самарской области. К ним
относятся обеспечение эффективной поддержки предпринимательства на уровне
законодательства, снижение барьеров для въезда, предоставление благоприятной
информации и создание институциональной среды для привлечения инвестиций,
а также эффективное партнерство между государственным и частным секторами.
Практическая значимость результатов - объективная оценка привлекательности инвестиций в Самарской области, которая предоставляет властям
надежный инструмент для повышения эффективности управленческих решений
при

реализации

политики

развития

социально-экономическое

развитие

Самарской области.
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Финансовый рынок – это совокупность механизмов, которые перераспределяют капитал между кредиторами и заемщиками помощью посредников
в рамках формирования спроса и предложения на капитал. Финансовый рынок
на практике представляет собой группу финансово-кредитных институтов.
Они направляют поток денежных средств от собственников к заемщикам и
обратно, совершая при этом круговорот денежных средств.
Финансовый рынок - совокупность денежных ресурсов страны, а именно
ресурсов, находящихся в непрерывном движении. Они подвергаются влиянию
спроса и предложения, а так же различных субъектов экономики. Денежные
ресурсы и хозяйствующие субъекты не являются финансовым рынком.
Сам рынок образуется лишь с появлением взаимоотношений между денежными
ресурсами и хозяйствующими субъектами. Финансовый рынок – это денежные
отношения, которые характеризуются передвижением и перераспределением
свободных денежных капиталов и сбережений между субъектами экономики
путём заключения сделок. Основными функциями финансового рынка являются
(рис. 1):
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Функции финансового
рынка
Регулятивная

Ценообразующая

Информационная

Распределительная

Коммерческая

Рисунок 1. Функции финансового рынка
 Регулятивная. Она предполагает координацию рынка как со стороны
государственных органов управления, так и со стороны самоуправляемых
организаций;
 Информационная. Подразумевает обеспечение равноценного и полного
доступа к нужной информации всех участников финансового рынка;
 Распределительная. Обеспечивает перелив денежных средств из одной
сферы экономики в другую, от одного участника рынка к иному, из одной
отрасли обращения в другую. Таким образом, она способствует распределению
финансовых ресурсов;
 Коммерческая. Обеспечивает доход всем участникам сделки, который
они могут получить в результате операций, осуществляемых на финансовом
рынке;
 Ценообразующая. Говорит о том, цена на финансовые инструменты
формируется на рынке под влиянием спроса и предложения и лишь в условиях
свободной конкуренции.
Основной ролью финансового рынка в макро и микроэкономике является
выполнение различных экономических задач и функций, таких как:
1. Перелив сбережений в инвестиции. Выступая как механизм их связи,
рынок

содействует

экономическому

росту,

поскольку

рост

питается

инвестициями.
2. Финансирование крупных проектов. На финансовом рынке происходят
мобилизация

и

концентрация

капитала,

его

перевод

из

«спящей»

непродуктивной формы в формат готовности к эффективному использованию.
Мобилизованные в крупные денежные пулы средства служат источниками
финансирования крупных проектов.
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3. Повышение общественной эффективности. Финансовый рынок не создает
ресурсы, но эффективно перераспределяет их в перспективные отрасли,
тем самым содействуя экономическому развитию. Черту рынка как гаранта
эффективности. На финансовом рынке и обеспечивается общественная оптимальность: в результате действий многих агентов происходит, перелив капитала
в отрасли и сферы с наилучшим их применением.
4. Использование основных преимуществ финансовых активов. Роль рынка
определяется в основном денежной формой финансовых активов. Ёе задача
заключается в том, что она обеспечивает большую мобильность, подвижность
использования денежного капитала по сравнению с его движением в товарной
и производительной форме.
5. Создание большего выбора для тех, кто потребляет финансовые активы.
Финансовый рынок упрощает выбор различными способами увеличения дохода, а
также между текущим и отложенным потреблением. С позиций макроэкономики конкурентная борьба на финансовом рынке – это благоприятная
тенденция распределения дохода.
6. Финансовый рынок - это механизм агрегирования информации, ее
обработки, сбора и переведения в рыночные цены.
7. Управление рисками. На финансовом рынке происходят хеджирование
рисков, а также их дальнейшая передача финансовым посредникам. Это
значительно снижает уровень риска в бизнесе, и даёт возможность субъектам
экономической деятельности более ответственно и свободно финансировать
венчурные и инновационные проекты. Парадокс заключается в том, что
уменьшение рисков финансовыми рынками, приводит к порождению новых
особых рисков.
8. Воздействие

на

управление

предприятиями

и

корпорациями.

Продуктивная роль финансового рынка, с точки зрения корпоративной
стратегии, является важной ролью финансового рынка. Получая необходимые
средства на финансовом рынке, помимо внутренних ресурсов, компания имеет
огромные шансы правильно выстроить эффективное управление финансовыми
ресурсами. Это делается с целью получения максимальной прибыли и
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увеличения своей рыночной ценности. В то же время финансовый рынок
поглощает избыток капитала других предприятий.
9. Финансовый

рынок

важен

для

проведения

операций

в

сфере

государственных финансов. Управление недостатком бюджета происходит
тогда, когда выпускаются государственные ценные бумаги. Их эмиссия и
обращение осуществляются на фондовом рынке в определённом сегменте.
Таким образом, в современном обществе существенно усиливается
значимость финансовых институтов рынка и финансового посредничества.
Главная роль рынка - это осуществление трансферт свободных ресурсов от
владельцев свободных денег к их пользователям: заемщикам и инвесторам.
Финансовый рынок содействует экономическому развитию и повышает его
эффективность, перераспределяя ресурсы в перспективные отрасли и сферы.
Ещё одна макроэкономическая роль финансового рынка состоит в уменьшении
издержек общественного капитала с помощью специализации на отдельных
видах финансовых операций, уменьшении рисков, а также агрегировании
информации, её обработки, сбора и преобразования в рыночные цены.
Подводя итоги можно сказать, можно сказать, что основным предназначением финансового рынка является его содействие экономическому развитию.
Следственно, финансовый рынок представляется как действенный механизм
функционирования экономики, инструмент сбережений населения, мобилизации
финансовых ресурсов и рационального перераспределения средств.
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Российский

финансовый

рынок

является

перспективным

рынком,

отличающийся высокими темпами роста [7]. Существующие условия делают
его одним из самых рискованных в мире. На данном этапе многие части рынка
продолжают свое формирование. Причиной этому относительная молодость
российского финансового рынка. Сейчас основными положениями развития
финансового рынка в России является рост долгосрочных инвестиций, переход
к массовой модели инвестирования, рост конкурентоспособности российских
финансовых рынков в сравнении с зарубежными. Данные положения направлены
на решение ключевых проблем российского финансового рынка: существенная
часть участников придерживается спекулятивного поведения, а также отсутствует
культура инвестирования. Это проявляется в высокой волатильности финансовых
активов, нестабильности рынка.
Относительно государственного регулирования можно заметить. что продолжается формирование государственных институтов, законов, призванных
обеспечить стабильное развитие финансовых рынков, а также защитить
их участников. На данный момент преобладает "интервенционистский" подход
в регулировании финансовых рынков, что предполагает относительно жесткое
регулирование всех сегментов рынка. В большей степени это связанно именно
с незрелостью российского финансового рынка.
Особое значение в рассмотрении финансовой системы играет обзор
сложившейся модели рынка. Большая доля финансов в России принадлежит
коммерческим банкам и ЦБ РФ (табл. 1.).
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Таблица 1.
Структура активов финансовых институтов за 2015 год
Финансовые активы
трлн. руб.
%
32,9
28,1
32,9
66,4
77,7
1,1
1,3
1,9
2,1
1,8
0,8
0,7
117,0
100,0

Институт
ЦБ РФ
Коммерческие банки
Страховые компании
Негосударственные пенсионные фонды
Паевые инвестиционные фонды
Профессиональные участники РЦБ
Итого

Банковский сектор России можно охарактеризовать как сектор с высокой
концентрацией капитала, большой степенью влияния государства и низким
уровнем конкуренции [6]. За последние 12 лет существенно сократилось количество банковских кредитных организаций. В результате политики, проводимой
ЦБ РФ, были отозваны сотни лицензий за последние 5 лет. В результате
концентрация капитала только усилилась.
Отличительной особенностью российского рынка высокая активность
депозитных операций со стороны домашних хозяйств. На повлияли высоки
процентные ставки по вкладам, а также потребность населения в активах,
обладающих низким уровнем риска. В целом в России отсутствует культура
массового инвестирования как в развитых страна. Причин у этого явления
может быть много: от высоких темпов инфляции до низкой предельной нормы
сбережения у домашних хозяйств.
В современных условиях акционерные общества являются одним из
наиболее важных институтов рыночной экономики. Данный институт позволяет
финансировать деятельность организации с помощью выпуска акций – эмиссии.
Отличительной особенностью рынка акций является высокая концентрация
капитала среди небольшого круга наиболее ликвидных компаний (голубых
фишек). достаточной ликвидностью обладают только акции крупных компаний
с государственным участием. На рынке акций, как и на всем финансовом рынке
существуют те же проблемы: отсутствие массового спроса со стороны
домашних хозяйств.
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Лидирующие позиции на российском РЦБ принадлежат банковскому
сектору (Сбербанк, ВТБ) и нефтегазовому (Газпром, Роснефть). Российский
рынок имеет высокую зависимость от международного рынка. Причиной этому
преобладающее спекулятивное поведение участников рынка, зависимость курса
рубля от цен на сырьевые товары (нефть, газ), а также низкая диверсификация
финансовых активов.
Пока что рынок акций в России остается высокорискованным и отталкивает
крупных международных инвесторов. Тем не менее, наметился рост внутренних
инвестиций, в том числе и со стороны населения. На этом сказывается рост
общих доходов, повышение доверия к финансовой системе, повышение интереса
к инструментам отличным от банковских депозитов.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Финансовый рынок в России относительно молодой. Многие институты
еще не успели полностью сформироваться, происходит периодическое изменение
среды, в частности, законодательства. ЦБ РФ продолжает искать баланс между
регулированием и стимулированием. До настоящего времени плохо использован
опыт развитых стран по развитию финансовых рынков. Усиление регулирования
не учитывает факт того, что развивающийся финансовый рынок не может
справляться также с нагрузкой как развитые рынки. На рынке ценных бумаг
наблюдается существенное отставание рынка коммерческих ценных бумаг от
государственных. Инвестирование в финансовые активы еще не стало нормой
для домашних хозяйств. Сказывается на этом относительно небольшая
предельная склонность к сбережению, недоверие финансовым рынкам, опасения
по поводу роста инфляции. Это закономерный этап развития большинства
финансовых рынков. На данный момент российский РЦБ является одним из
самых рискованных в мире. Существенное влияние на рынок нерезидентов, при
том что большая часть активов резидентов перемещена за рубеж. Это
обуславливает крайне высокие риски. Сейчас финансовый рынок России
старается

перейти

от

спекулятивной

модели,

рискованными и сделать рынок более стабильным.
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сделать

условия

менее
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Актуальность рассматриваемой темы обусловлена тем, что ипотечное
кредитование играет большую роль для Российских граждан. Данный вывод мы
можем сделать из того, что согласно данным статистике за последние годы,
жилье стремительно растет в цене и по данной причине для большинства
россиян купить его без использования ипотеки становится трудно. К сожалению
данный факт является одним из наиболее важных и волнующих социальноэкономических проблем в нашей стране, проблема использования ипотечного
кредитования для улучшения жилищных условий касается 70 % российских
семей.
По результатам финансовых исследований Национального социологического
агенства, процент опрошенных, кто хотел бы улучшить свои жилищные условия,
ежегодно увеличивается. Например, за 5 последних лет население, желающее
приобрести жилье в ипотеку составляет 11 % (с 23 % в 2012 году до 41 % в
начале 2018 года), однако, только каждый десятый из желающих приобрести
жилье, берет ипотечный кредит [1].
В России кредитование под залог жилья становиться более востребованым
и популярным. Общераспрастраненность связана с тем, что приобретение
недвижимость для каждого человека со средним достатком может оплачиваться
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полностью или частично, исходя из стоимости жилья с ежемесячными выплатами
по кредиту в течение нескольких лет подряд. Это способствует увеличению
скорости движения кредитных платежей и ускоряет оплату жилья, но только
после оформления необходимых документов для совершения покупки недвижимости. Но одного лишь желания взять ипотечный кредит не достаточно.
Так же необходимо соблюдать требования, выдвигаемые к вероятным заемщикам
со стороны кредитующего под залог недвижимости финансовых организаций.
Самым важным условием соотношения выступает требование к закладываемой
в ипотеку недвижимости. К примеру, для тех, кто приобрестает жилье в
столице или Санкт-Петербурге, предельная сумма под залог недвижимости
составляет около восьми с половиной миллионов рублей. Для других городов
нашей страны лимитом является сумма намного меньше – три с половиной
миллиона рублей. Вложенная сумма на первоначальном этапе кредитования
должны быть равняться 20 % от общей суммы кредитуемого объекта.
Обязательным условием для ипотечного кредитования является заключение
договора о страхования жизни. Данное требование применяется только в течение
одного года пользования кредита. А по истечении года заключенный договор
возможно как продлить, так и прекратить его действие.
Требования к выдаче кредита под залог недвижимости отличаются между
собой в зависимости от территориальной пренадлежности страны. Данная
разница объясняется тем, что у каждого банка свои разнообразные банковские
предложения по ипотеке, а также возможности получить ипотечный заем
в нескольких различных видах кредитования, таких как:
 ипотека от государства, кторая предусматривает предоставление кредита
по сниженной процентной ставке;
 кредит от государства только для тех граждан, которые приобрели
законную силу в РФ, в законодательном порядке на поддержку со стороны
государства, то есть деньги можно будет получить только лишь на выплаты
ипотечного кредита в полном объеме или частично;
 бонус в виде сниженной процентной ставки по кредиту со стороны
государства.
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Благодаря ипотечному кредитованию, россияне имеют возможность
приобрести жилье и начать им пользоваться, отдавая только первоначальный
взнос.

Именно

это

способствует

развитию

ипотечного

кредитования.

Первоначальный взнос по кредиту может варьироваться, в зависимости от
самого банка, так как у каждого банка своя процентная ставка по кредиту, она
колеблется от 10 % до 30 % стоимости жилья. Остальную сумму разбивают на
аннуитентные платежи, выплачиваемые ежемесячно в течении 10-20 лет.
Но часто итоговая сумма оказывается выше первоначальной стоимости
недвижимости в полтора - два раза, в этом заключается главный минус
ипотечного кредитования.
Стоит отметить, что с началом экономического кризиса данный инструмент
стал менее доступным – произошло значительное повышение ставок, что
увеличило стоимость заемных средств. Период 2014-2016 гг. выдались сложными
для российского банковского сектора. Данный факт обусловлен следующими
причинами: рост политической напряженности в стране, понижение кредитных
рейтингов российских банков, падение рубля, санкции, примененные в
отношении крупнейших банков России – все это понизило возможности
внешнего фондового обеспечения банков. Вклады населения в период с 2012 по
2017 год практически не увеличивались. Именно благодаря вкладам населения
до сих пор функционируют отечественный банки, и именно вкладчики являются
основным источником дохода этих банков [2].
Кроме того, банки стали повышать минимальный размер первоначального
взноса, что стало дополнительным барьером для желающих взять ипотеку.
Раскроем требования банка к желающим взять ипотеку и условия на которых
осуществляется ипотечное кредитование на примере ПАО «Сбербанк России»
в 2017 году:
Сумма ипотечного кредита – от 300 тыс. рублей;
Сроки погашения – до 30 лет;
Первоначальный взнос – от 15 %;
Наличие постоянного источника доходов;
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Российское гражданство;
Чистая кредитная история.
Средняя ставка в России по ипотеке на 2017 год находится на отметки
в 13 %. Как прогнозируют эксперты, рост спроса на ипотечное кредитование
в 2018 году возможен, в том случае, если ставки по ипотечному кредиту будут
в пределах 10 %, но стоит отметить, что в нынешних экономических условиях
банки не готовы идти на подобные меры.
Довольно высокие ставки по ипотечному кредиту значительно снижают
количество возможных заемщиков: согласно исследованиям Росстата, желаемая
ставка составляет 7-10 %, а реальная отмечается на уровне более 13 %. В новостройках по социальным ипотечным программам сейчас продается порядка
20 % жилья. Среди потребителей социальной ипотеки больше семейных пар
(83 % против 76 % по пулу заемщиков в целом), больше семей с детьми (65 % и
51 % соответственно), они чаще живут в тесном жилье (72 % и 57 %) [1].
Ставка ипотечного кредитования имеет прямую зависимость от учетной
ставки Центрального Банка РФ. Центральный Банк России говорит о
последующем удешевлении ипотеки в 2018 году. В июле 2017 года, регулятор
принял решение снизить среднюю ставку до 9,5 %, что в свою очередь
позволит всем банкам снизить стоимость заемных средств. Но дальнейшее
снижение показателя напрямую зависет от экономической ситуации в стране.
Развитие банковского сектора и динамика количественных параметров
во многом зависят от темпов развития региона, включая такие ключевые
показатели, как объем ВРП, уровень инфляции, доля наличных и безналичных
форм расчетов и т. д. [3].
Важным фактором подорожания недвижимости в стране является
повышение цен на стройматериалы. В результате чего, застройщики несут
дополнительные затраты на стоимость каждого квадратного метра жилья.
В правительстве ожидают постепенное снижение ставок по ипотеке в
2018 году, это связано с улучшение экономической ситуации. Именно это
приведет к удешевлению кредитных ресурсов, а в следствии чего произойдет
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оживление спроса на ипотеку. Но эксперты сомневаются, что в нынешних
условиях ставка по ипотеке сможет опустится ниже 14 %. В связи с этим
эксперты выдвигают предположение, что рост стоимости квадратных метров
из- за сокращения предложения, а также подорожания стройматериалов будет
отпугивать вероятных клиентов.
Рассмотрим динамику средних ставок по ипотеке с 2007 по 2017 год на
рисунке 1.
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Рисунок 1. Динамика средней ставки по ипотечным кредитам
в России, % годовых (по данным Банка России за июль каждого года)
2018 год предоставляет возможность любому гражданину РФ, который
находится в зарегистрированном браке воспользоваться ипотекой на льготных
условиях. Но получить ипотеку на льготных условиях могут только те, которые
соответствуют следующим критериям:
 Молодая (новая семья) или неполная семья (есть только один из
родителей).
 Возраст не более 35 лет (включительно).
 Многодетные семьи с двумя и более детьми, но при этом дети должны
быть не совершеннолетними (до 18 лет).
 Военные
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 Участники Великой Отечественной войны или инвалиды, которые
участвуют в государственной программе по улучшению жилищных условий.
 Люди до 35 лет, которые работают в области науки, образования или
медицины или являются специалистами в данных сферах.
 Государственные служащие, доход которых не достигает прожиточного
минимума.
Если посмотреть с другой стороны на ипотечное кредитование, к примеру,
со стороны валюты, то можно заметить, что на территории нашей страны оно
фактически прекратилось. По статистике на ушедший 2017 год, среди основного
количества (3,5 млн) ипотечных договоров, валютные оставляют около половины
(17,5 тыс.). За первые пару месяцев 2017 года было оформлено достаточно
много кредитов, их составило 12, взятых на краткосрочный период (1 - 5 лет).
По мнению экспертов, прогнозы ипотеки в 2018 году носят отрицательный
характер. После недавних кризисных дня нашей страны экономических
событий, граждане весьма настороженно относятся к валютному кредитованию
и его возможным последствиям. Чаще всего граждане оформляют сделки с
российской валютой (рубль), не рассматривая вполне привлекательные на
данный период процентные ставки в валюте (до 10 %) с иностранной валютой.
Из вышесказанного очень важно отметить то, что ипотечное кредитование
ведет к улучшению социального положения населения России. Именно ипотека
является одним из важных факторов формирования среднего класса общества,
так как у людей появляется возможность приобрести собственное жилье. Кроме
того, ипотечное кредитование может благоприятно повлиять на экономическое
развитие страны, то есть с помощью механизмов кредитования возможно
значимо ускорить подъем экономики государства, так как рост спроса на
ипотечное кредитование увеличит число новостроек, а это в свою очередь оживит
некоторые отрасли промышленности, увеличив объемы производства, а также
даст реальную возможность для его модернизации.
На наш взгляд, развитие ипотечного кредитования должно оказать лишь
положительное влияние на преодоление социальной нестабильности, а также
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оно вполне сможет урегулировать вопрос, касающийся удовлетворения
потребностей населения в жилье. Правда, важно не забывать о том, что на
данный момент прогнозы на ипотеку в 2018 году не предполагают снижения
процентной ставки по кредитам по инициативе банков.
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В современном мире широкое распространение в экономике развитых и
развивающихся стран получила новая форма взаимодействия частного бизнеса
и государства, которая называется государственно-частное партнерство (ГЧП).
Партнерство государства и бизнеса является организационным и институциональным союзом между государством и частными кампаниями, банками,
международными финансовыми организациями и иными институтами для
осуществления общественно значимых проектов в отношении всей страны или
отдельно взятого региона.
В условиях ограниченности инвестиционных возможностей со стороны
государства, возникает необходимость привлечения альтернативных форм
финансирования. Поэтому, роль государственно-частного партнерства заключается в повышении качества оказываемых населению услуг, в развитии
инфраструктуры (социальной, транспортной, коммунальной и энергетической),
повышению темпов роста предпринимательской активности. Острая необходимость сотрудничества государственного и частного сектора наблюдается
в регионах, которые заинтересованы в повышении своей инвестиционной
привлекательности, повышении качества человеческого капитала, привлечении
иностранных инвестиций в экономику.
ГЧП - это взаимовыгодное сотрудничество, которое основывается на
следующих принципах:
 Стремление частного сектора к получению прибыли;
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 Поиск государством способов привлечения внебюджетных инвестиций,
позволяющих реализовывать значимые и необходимые проекты для общества.
Так, под государственно-частным партнерством понимается привлечение
публичным партнером частного для достижения задач социально-экономического
развития путем выполнения частным партнером работ по техническому
обслуживанию, модернизации, реконструкции, эксплуатации, строительству
объектов общественной инфраструктуры, оказание публичных услуг и их
реализация на условиях долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества,
разделения компетенции, ответственности, рисков, посредством заключения и
осуществления соглашения о государственно-частном партнерстве [2,с. 15].
Важно отметить, что в российской экономике развитие ГЧП является
одним из приоритетных направлений. Государство осознает принципиальную
важность данного аспекта, как на федеральном, так и на региональном уровнях.
В целях нормативного регулирования ГЧП на федеральном уровне был принят
федеральный закон от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном
партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации
и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» [1].
Также для осуществления общественно значимых задач, социальных
проектов, развития инфраструктуры в условиях ограниченности бюджета,
механизм государственно-частного партнерства реализуется на уровне субъектов
Российской Федерации. Примером такого взаимодействия государственного
и частного сектора является Ростовская область.
Ростовская область - один из первых субъектов Российской Федерации,
который на своей территории последовательно и целенаправленно создал
правовые основы для механизма ГЧП.
К законодательной базе Ростовской области в сфере ГЧП относятся: [7]
 Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных
соглашениях» в рамках которого реализовано более 100 проектов;
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Постановление Правительства Ростовской области от 01.04.2017 № 246
«О комиссии по оценке проектов государственно-частного партнерства,
концессионных соглашений, публичным партнером (концедентом) в которых
является Ростовская область»;
 Постановление Правительства Ростовской области от 05.04.2017 № 249
«О межведомственном взаимодействии органов исполнительной власти
Ростовской области при подготовке и реализации проектов государственночастного партнерства, концессионных соглашений, публичным партнером
(концедентом) в которых является Ростовская область»;
 Постановление Правительства Ростовской области от 30.03.2016
№ 227 «Об уполномоченной организации» и т. д.
Ростовская область имеет достаточно развитую нормативно-правовую базу
в области ГЧП, что должно способствовать привлечению инвесторов.
Эффективное сотрудничество государства и бизнеса возможно только при
создании субъектом необходимых условий для государственно-частного
партнерства. Правительство Ростовской области осознает актуальность и
необходимость активизации инвестиционной деятельности в субъекте, поэтому
реализуются меры по поддержке инвесторов, которые создают проекты
на условиях ГЧП.
Осуществляются следующие меры поддержки инвесторов:
 Налоговые льготы;
Предоставление льгот по налогам на прибыль и имущество организаций,
в соответствии с Областным законом от 01.10.2004 № 151 – ЗС «Об инвестициях
в Ростовской области»; постановлением Правительства Ростовской области
от 22.03.2012 № 218 «О порядке оказания государственной поддержки
инвестиционной деятельности организаций из областного бюджета».
 Субсидирование процентной ставки;
Предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов
по кредитам, которые были получены на осуществление инвестиционных
проектов, в соответствии с 151-ЗС, постановлением Правительства РО № 218.
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 Субсидирование затрат на подключение к инженерным системам;
Предоставление субсидий на возмещение некоторой части затрат по
созданию объектов капитального строительства инженерной инфраструктуры,
которые являются обязательной составляющей инвестиционного проекта, и
(или) их технологическое присоединение к инженерным системам газо-,
электро-, водоотведения и водоснабжения. Условия предоставления: 151-ЗС,
постановление Правительства Ростовской области от 13.10.2016 № 697.
 Нефинансовые формы поддержки.
Ориентированы

на

оперативное

рассмотрение

вопросов

в

сфере

осуществления проектов и снижение административных барьеров. К ним
относятся:

«100

Губернаторских

инвестиционных

проекта»,

Совет

по

инвестициям при Губернаторе Ростовской области.
Также, важно рассмотреть процедуру подготовки и осуществления проекта
государственно-частного партнерства конкретно в Ростовской области:
1. Инициатор

направляет

обращение

в

министерство

жилищно-

коммунального хозяйства, министерство промышленности и энергетики,
министерство природных ресурсов и экологии, министерство финансов и т. д.
о рассмотрении плана проекта и исполнение оценки концепции проекта на
предмет наличия оснований для осуществления проекта посредством участия
Ростовской области в государственно-частном партнерстве.
2. После того, как органы исполнительной власти получили концепцию
проекта и иные документы, предоставляют инициатору заключение о
возможности осуществления проекта с помощью участия Ростовской области
в ГЧП в рамках своей компетенции и в указанный период (в течении 20 дней).
3. Далее инициатором направляется концепция проекта с заключением
органов исполнительной власти в департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской области для последующей оценки.
4. Оценка компетенции проекта реализуется департаментом инвестиций и
предпринимательства Ростовской области с целью исключения проектов, которые
не обеспечивают наиболее рациональное и эффективное использование
имущества, бюджетных средств Ростовской области (в течении 30 дней).
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5. Департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской области
по результатам оценки концепций проектов подготавливает заключение о
рациональности осуществления проекта на условиях государственно-частного
партнерства и отправляет его инициатору. Далее организуется заседание
конкурсной комиссии с целью проведения конкурса на право заключения
соглашения об реализации деятельности на основе ГЧП.
6. Подписывается соглашение, которое вступает в силу после ряда этапов,
а именно: согласование условий сделки; подписание конкретных документов;
исполнение отлагательных условий; вступление в силу соглашения.
7. Заключение соглашения о ГЧП с победителем конкурса.
Необходимо

отметить,

что

конкурсная

комиссия

создается

по

предложению инициатора проекта. В состав комиссии обязательно входят:
представители департамента инвестиций и предпринимательства Ростовской
области и министерства экономического развития, председатель конкурсной
комиссии – заместитель Губернатора Ростовской области, который курирует
инициатора проекта. Также, входят заместитель председателя конкурсной
комиссии – это директор либо министр, ответственный секретарь конкурсной
комиссии – руководитель подразделения инициатора [3, с. 661-666].
Таким образом, Ростовская область совершила большой шаг вперед по
продвижению и развитию государственно-частных отношений в сфере бизнеса.
В связи с тем, что отдельные страны и регионы развиты неравномерно
ГЧП приобретает пространственную структуру. В России данная тенденция
наиболее ярко выражена в неравномерности развития регионов как по
инфраструктуре и уровню конкурентоспособности, так и по уровню развитию
государственно-частного партнерства. Так, на основании исследования регионов
по уровню развития ГЧП, которое было проведено Центром развития ГЧП,
можно сказать, что уровень развития сферы ГЧП больше чем в половине
субъектов ниже среднего, то есть меньше 50 % от эталонного показателя, а в
45 субъектах он не превышает 35 %.
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Ростовская область относится к регионам с достаточно высоким уровнем
развития государственно-частного партнерства. В рейтинге, который был
составлен Центром развития ГЧП в 2016-2017 гг., регион занял 33 место из
85 позиций, с итоговым интегральным показателем 44,5 % [8]. Это достаточно
высокий показатель по сравнению с многими другими регионами, например,
с Краснодарским краем, который находится на 41 месте в данном рейтинге.
За последние годы Ростовская область накопила положительный опыт
сотрудничества муниципальных образований с частными партнерами в целях
реализации общественно значимых проектов в экономике и социальной сфере
на территории региона. Ярким примером такого сотрудничества выступает
один из самых первых проектов «Вода Ростова». Инвестором является АО
«Ростовводоканал», который входит в группу компаний ОАО «Евразийский».
Данный проект- один из самых масштабных инвестиционных проектов в
области водопроводно-канализационного хозяйства России. Стоимость проекта
превышает 40 миллиардов рублей, а его результаты затронут более 1,2 миллиона
человек. Уже отстроено больше 40 километров магистральных водоводов,
которые были реконструированы через насосные станции. Целью проекта
является обеспечение стабильной подачи питьевой воды в Ростове-на-Дону,
а также улучшение ее качества. До 2021 года планируется создание надежной
инфраструктуры водоотведения и водоснабжения города.
Еще одним примером ГЧП в Ростовской области является реализованный
в 2017 году – аэропорт «Платов», который начал свою работу 7 декабря 2017 года.
Так, аэропортовый комплекс «Платов» на Национальной выставке инфраструктуры гражданской авиации в Москве (NAIS-2018) был признан лучшим
инвестиционным проектом года. Такой масштабный инвестиционный проект
реализовался с помощью Министерства транспорта России, Правительства
Ростовской области и холдинга «Аэропорты регионов». Строительство данного
объекта продолжалось 1126 дней [6].
Более того, на сайте Правительства Ростовской области размещена
программа «100 губернаторский инвестиционных проекта», где указываются
все проекты, которые находятся на стадии реализации или введения в
143

эксплуатацию [4]. Можно получить такие данные как: инициатор проекта,
название и суть проекта, муниципальное образование в котором реализуется
проект, год ввода в эксплуатацию, его стоимость и количество рабочих мест.
Все положения проектов находятся в открытом доступе, что немаловажно.
Например, можно выделить следующие проекты:
 Строительство торговых комплексов «Лента»: инициатором выступает
ООО «Лента», проект реализуется в г. Новошахтинск, г. Таганрог, г. Шахты,
ввод в эксплуатацию 2017 год, количество рабочих мест - 600, находится на
стадии эксплуатации;
 Создание компанией AFD Group SA централизованной системы по
обращению с биологически опасными медицинскими отходами: инициатор«ООО Центр 100», строительство предполагается в Мясниковском районе,
количество рабочих мест – 30, стадия инвестирования.
Благодаря указанным и многим другим проектам Ростовская область
отработала на практике модель государственно-частного партнерства, тем
самым смогла понять, как правительство области может эффективно
сотрудничать с бизнесом для реализации потребностей общества.
Подводя итог можно отметить 10 причин инвестирования в Ростовскую
область: [5]
1. Благоприятные природно-климатические условия;
Являются фундаментальной основой для развития агропромышленного
комплекса. Климат в Ростовской области умеренно – континентальный, среднегодовой объем осадков 400-650 мм в год, территория относится к зоне степей и
обладает разнообразными природными ресурсами, плодородными землями,
водными и минеральными ресурсами, которые необходимы для ведения сельского
хозяйства. Такие условия пригодны для выращивания сельскохозяйственных
культур: пшеница, горох, ячмень, просо, подсолнечник и так далее.
2. Ресурсный

потенциал:

топливно-энергетическое,

агрохимическое,

строительное, металлургическое, теплоизоляционное и рудное сырье;
3. Уникальное геоэкономическое и геополитическое положение;
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Располагается

на

юге

Европейской

части

России

и

граничит

с Краснодарским и Ставропольским краями на юге, с Калмыкией на юговостоке, с Волгоградской областью на востоке и северо-востоке, с Воронежской
областью на севере, омывается Таганрогским заливом Азовского моря на
юго-западе. Обладает званием и функциями «ворот Северного Кавказа».
4. Развитая транспортная инфраструктура;
Представлена

железнодорожной

сетью,

которая

формирует

такие

магистрали как: Ростов-на-Дону – Краснодар- Новороссийск (протяженностью
110 километров), дает возможность выхода на Черноморское побережье к
самому крупному порту России. Водный транспорт, который необходим для
экономических связей Ростовской области с другими регионами России.
Международные порты Ростовский, Таганрогский, Азовский, связывают регион
с пятью морями и обеспечивает возможность доступа к странам Западной
Европы и Средиземноморья. Также, на территории области располагаются
следующие федеральные магистрали: М-4 «Дон», М-19, М- 21.
5. Развитая сеть научных и образовательных учреждений, наличие
высокотехнологических производств;
Гарантирует высокий уровень развития человеческих ресурсов. В области
большое количество высококвалифицированных специалистов. В Ростовской
области на 2 мая 2017 года действующую лицензию имели 19 вузов и
29 филиалов.
6. Большой потенциал регионального потребительского рынка;
Обуславливается

сравнительно

высокой

численностью

населения

(на 2018 год – 4219 тыс. человек) и концентрацией населения, также
относительно высоким доходом на душу населения.
7. Прогрессивное законодательство в сфере ГЧП и инвестиций (ЗС-151
«Об инвестициях в Ростовской области»;
8. Наличие компаний, специализирующихся на привлечении инвестиций:
НП «Агентство инвестированного развития Ростовской области» осуществляет
свою деятельность с 2004 года;
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9. Реализуются различные программы в сфере ГЧП и инвестиций: Например,
программа Правительства РО «100 губернаторских инвестиционных проекта»;
10. Стабильный кредитный рейтинг.
Таким образом, в Ростовской области созданы все условия для развития
государственно-частного партнерства и привлечения инвестиций.
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Производственный потенциал – это совокупность ресурсов, представленных
в распоряжение предприятия для эффективной деятельности. В нынешних
рыночных условиях объективная оценка реальных возможностей предприятия,
а также параметров и характеристик его технического потенциала имеют
огромное значение для принятия своевременных экономических, социальных и
технических решений, как для текущего, так и для перспективного развития.
Знание качественных и количественных характеристик потенциала,
экономически

целесообразных

условий

его

формирования

помогает

руководителям предприятий принимать основные стратегические решения.
Исходя из этого проблема формирования производственного потенциала и
оценка эффективности его использования, является актуальной проблемой для
руководителей организаций.
Объектом исследования является Ступинский район - лидер Московской
области по объемам промышленного производства продукции - население
которого составляет 121 тысяча человек.
В состав Ступинского района входят такие промышленные гиганты как:
АО «Ступинская металлургическая компания», АО «Ступинское машиностроительное производственное предприятие», АО Научно-производственное
предприятие

«Аэросила»,

ООО «Марс»,

ООО «Кампина»,

ЗАО «Керама

Марацци», ООО «Сково», ООО «Керамогранитный завод», АО «Ступинский
химический завод», ЗАО «Мапеи», ООО «Кнауф Инсулейшн» и другие.
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Такое

изобилие

промышленно-производственных

предприятий

дает

району огромный потенциал в сфере промышленного производства, и для того
чтобы поддерживать благоприятную атмосферу на высоком уровне необходимо
концентрировать имеющиеся ресурсы на приоритетные направления техники
и науки, поддерживать динамично развивающийся промышленный комплекс
и отвечать современным экономическим условиям.
Эффективность промышленного потенциала и инвестиционной политики
Ступинского муниципального района позволила создать предпосылки для
создания в районе экономики нового типа, ориентированной на модернизацию
производства и реализацию инновационных идей и, следовательно, новых
точек роста.
Для реализации поставленных целей и удержании своего места в рейтинге
в Ступинском районе принята и реализуется стратегия промышленноинновационного развития на период до 2030 года [3, с. 37].
Главной задачей предлагаемой стратегии развития промышленного
потенциала является наращивание человеческого капитала и возможность
обеспечения комплексной конкурентоспособности района (Рис. 1) [4, с. 24].

Рисунок 1. Основные элементы модели развития Ступинского района
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Реализация стратегических целей позволит обеспечить Ступинскому
району привлечение внебюджетных инвестиций в экономическое развитие
территории в размере 5 млрд. долларов. А также позволит обеспечить
увеличение объема отгруженных товаров предприятиями обрабатывающих
производств в 2-2,5 раза, создать 15 тысяч высокоэффективных рабочих мест,
а также увеличить производительность труда в 1,5 раза.
На сегодняшний день на территории Ступинского района функционирует
экспериментальная инновационная площадка по промышленному развитию,
включающая объекты, которые поддерживают инновационный процесс на
основных этапах от генерирования идеи до создания опытных образцов. Часть
элементов уже функционирует: Ступинская школа инноваций, аналитический
центр инновационного развития, центр автоматизации, научно-внедренческая
зона авиационного профиля, бизнес-инкубатор, промышленная зона «Ступино»,
сеть мультимодальных логистических транспортно-распределительных центр и
др., часть – находится на стадии реализации: центр трансфера высоких
технологий, инновационно-технологический центр, многофункциональный
технопарк, индустриальный технопарк, агропарк, центр спецсталей [2, с. 132].
Реализация проектов позволит повысить качество жизни жителей района,
создать предпосылки для устойчивого экономического развития муниципального
образования и сформировать социальную инфраструктуру нового качества,
обеспечить благоприятные условия для привлечения инвестиций в экономику
района, а также обеспечить дополнительный прирост объема производства и
рост производительности труда.
В структуре промышленного производства Ступинского района преобладает
пищевая промышленность (33,1 %), машиностроение и металлообработка
(23,6 %), промышленность строительных материалов (7,5 %), химическая
промышленность (7,2 %).
На 2017 год объемы промышленного производства составили 67,5 млрд. руб.,
что на 3 % больше чем в 2016 году. Удельный вес инновационной продукции в
общем объеме отгруженной продукции составил 77 %. На 1 жителя Ступинского
района приблизительно за месяц отгружено товаров собственного производства,
149

выполнено работ и услуг на сумму 45 тысяч рублей, что в 4 раза больше, чем на
1 жителя в Московской области.
Также повысились физические объемы выпускаемой продукции:
 специальных сплавов – на 10 %;
 изделий из стекловаты и стекловолокна – на 28 %;
 колбасных изделий – на 5 %;
 сухих кормов для животных – на 11 %;
 химических средств – на 28 %;
 алюминиевых изделий – на 1 %.
Предприятия

района,

в

первую

очередь

машиностроительного

и

металлургического направления, имеют мощную конструкторскую базу,
серийное производство, хорошо оснащенные инструментально оборудованные
цеха. Этот производственный потенциал может в дальнейшем использоваться
для развития промышленного комплекса района. Введены в эксплуатацию
два предприятия:

завод

по

производству

сухих

строительных

смесей

ООО «Капарол-Малино», проведены работы по расширению фабрики по
изготовлению кормов для домашних животных ООО «Марс». Продолжилось
техническое перевооружение и реконструкция АО «СМК», АО «СМПП»,
ПАО НПП «Аэросила» [1, с. 102].
Постоянно ведутся мероприятия, позволяющие улучшить производственный
потенциал района. Уже создаются системы территорий перспективного
развития, включающих такие объекты как:
 многофункциональный парк «Шматово» (Ступино-2),
 индустриальный парк «Образцово»,
 агропромышленный парк «Городище»,
 индустриальный парк «Ступино»,
 многофункциональный парк «Киясово» [4, с. 26].
Данные объекты обеспечат район новыми промышленными зонами,
которые будут предназначены для размещения промышленных предприятий.
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Таким образом, Ступинский район обладает мощным производственным
потенциалом, выраженным в наличии земельных и энергетических ресурсов,
а также высококвалифицированных трудовых кадров, и, кроме того, хорошо
обеспечен транспортно-коммуникационной, инженерной и производственной
инфраструктурой. На территории района созданы все предпосылки для
успешного запуска современных высокотехнологичных производств в сжатые
сроки, с четким соблюдением графика работ и требований проекта.
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Под социально-экономическим развитием понимается процесс повышения
уровня жизни населения. В настоящее время этой проблеме уделяется много
внимания, так как Российская экономика проходит период глубокой перестройки,
что предполагает в ближайшее время коренное изменение и формирование
абсолютно новой модели развития, способной обеспечить Российской Федерации
значимое место в современном мире.
Объектом исследования выступает субъект Российской Федерации,
входящий в состав Центрального федерального округа - Московская область.
Основным фактором низкого темпа развития социально-экономической
сферы считаются структурные проблемы российской экономики.
Чтобы добиться перспективного развития, нужно сосредоточить внимание
на остро выраженных проблемах. В январе 2018 года на заседании Московской
областной думы обсуждалась и детально формулировалась социальноэкономическая стратегия развития Московской области вплоть до 2030 года.
Первостепенной целью данной стратегии является обеспечение за 10 лет
устойчивого положения Московской области в тройке лидеров среди несырьевых
субъектов Российской Федерации и в 1,5 раза сокращение отрыва от Москвы
по уровню экономического развития и качеству жизни.
Цель стратегии направлена на повышение качества развития Московской
области благодаря: созданию качественных рабочих мест; усилению его
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социальной направленности экономического развития; достижению устойчивости
экономического роста и вовлечению новых источников [2, с. 133].
Основными задачами стратегии являются: достижение лидерских позиций
в стране по качеству регионального развития; достижение устойчивости роста
региональной экономики на основе повышения её конкурентоспособности;
повышение привлекательности области для жителей и бизнеса на основе
сбалансированного регионального развития.
Также одной из самых важных задач является устранение дефицита
рабочих мест. На сегодняшний день в регионе необходимо создать порядка 1 млн.
рабочих мест и это при том условии, что ежегодно в Московскую область для
нахождения работы из соседних субъектов приезжает около 500 тыс. человек.
Социальная поддержка будет постоянно в центре внимания правительства,
но считается, что лучший механизм обеспечения роста благосостояния –
это устойчивый экономический рост [5, с. 26].
В стратегии предусмотрены такие изменения отраслевой структуры
экономики Московской области к 2030 году, как: рост доли услуг с высокой
добавленной стоимостью с 18 % до 27 %; стабильная доля реального сектора,
т. е. обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства и строительства –
на уровне 29-30 % при росте доли сельского хозяйства с 1,9 % до 2,2 %;
сокращение доли государственного управления с 7 до 4 %; рост доли торговли
и транспорта до 2020 года с 31 % до 33 % при ее сокращении к 2030-му до 25 %.
Ключевыми и самыми важными результатами реализации стратегии
должны стать рост качества жизни населения и качества среды: на 7 лет
увеличится ожидаемая продолжительность жизни; численность населения
вырастет с 7,1 млн. чел до 9 млн. чел в 2030 году; в период до 2020 года будет
создано 410 тыс. новых рабочих мест, а до 2030-го – почти 1,2 млн., что
приведёт к снижению доли мигрантов с 24 % до 18 % от трудоспособного
населения.
Также планируется усиление процесса передислокации бизнеса из Москвы
в Московскую область. В результате, почти в 2 раза вырастет ВРП региона.
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Вырастут доходы консолидированного бюджета – с 494 млрд. рублей в
2014 года до почти 1400 млрд. рублей к 2030 году в сопоставимых ценах.
Что касается сроков реализации, то стратегия будет проходить свои
жизненные циклы в 2 этапа [3, с. 37].
На первом этапе (2015-2020 гг.) основными драйверами развития экономики
станут: 1. Повышение производительности труда и расширение присутствия
производителей товаров и услуг Московской области на целевых рынках.
2. Рост численности трудоспособного населения и связанного с ним потребления.
3. Передислокация бизнеса из Москвы в Московскую область благодаря совершенствованию бизнес-среды.
На втором этапе (2020-2030 годы) реализации стратегии произойдет
увеличение вклада инвестиций в развитие нового бизнеса на территории области,
в том числе с активным привлечением прямых иностранных инвестиций.
В территориальной политике основные усилия будут направлены на
формирование полюсов роста в среднем поясе каждого сектора, на сокращение
социально-экономических различий между муниципалитетами внутри отдельного
сектора, а также на опережающее развитие опорных точек роста в дальнем
поясе [1, с. 101].
В целом экономика Московской области сохраняет устойчивые темпы
роста (не ниже 3 % ежегодно до 2020 г.). Основным двигателем развития
экономики выступают производства пищевых продуктов, машин и оборудования, а также химии и электроники. Росту промышленного производства
будут способствовать планируемые к реализации в 2018 году 49 проектов
нового строительства, а также реализация 81-го инвестиционных проектов
модернизации, технического перевооружения и реконструкции действующих
промышленных предприятий и производств. Дальнейшему привлечению
инвесторов и развитию действующих предприятий будет способствовать
бизнес-ориентированная инвестиционная политика и применение современных
инструментов поддержки предпринимательства. Целевая структура программных
расходов бюджета Московской области представлена на рисунке 2 [4, с. 76].
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Рисунок 3. Целевая структура программных расходов бюджета
Московской области
Повышенное

внимание

уделяется

развитию

малого

и

среднего

предпринимательства. В совокупности проводимые мероприятия и растущий
спрос населения обеспечивают рост розничной торговли, общественного питания
и объёма платных услуг населению. В бюджетной сфере будет продолжена
реализация мер по повышению оплаты труда врачам, медицинскому персоналу,
преподавателям вузов, работникам науки и культуры и другим категориям
работников бюджетного сектора.
На сегодняшний день Московская область успешно адаптировалась к
изменяющейся экономической конъюнктуре, что позволяет обеспечивать рост
экономики опережающими темпами и благоприятные условия для жизни
населения. Социально-экономическая сфера успешно развивается и показывает
положительную динамику по многим показателям.
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Олимпийские игры, международный чемпионат по футболу и многие
другие крупные государственно важные и значимые спортивные мероприятия
не могут пройти бесследно, не затронув все сферы деятельности любой страны.
Влияние на экономику данных мероприятий имеет особое значение для
стабильного развития государств и для дальнейшего прогнозирования в макро,
так и в микросреде.
Любое спортивное мероприятие, в частности международное, оказывает
огромное влияние на функционирование всех сфер национальной экономики
страны, принимающей гостей и являющейся местом проведения этих игр.
При этом наблюдается тенденция позитивной пропаганды спорта и здорового
образа жизни.
Спустя четыре года после проведения зимних Олимпийских игр в Сочи
Россия готовится принять футболистов и болельщиков из зарубежных стран,
так как буквально через пару месяцев состоится Чемпионат мира по футболу FIFA 2018. Несомненно, это событие, как и игры в Сочи, стало оказывать влияние
на экономику России задолго до предполагаемой даты начала игр, еще с момента
выбора городов-организаторов и наиболее волнующим вопросом на сегодня
является оценка этого влияния на развитие регионов проведения игр и экономику.
Проведение такого крупного мероприятия требует большого финансирования, так как это связано с улучшением инфраструктуры принимающей
территории. Россия определилась с городами-организаторами чемпионата мира по
футболу в 2012 году. В итоговый список попали 11 городов из 13 претендентов.
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Игры будут проходить в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде,
Казани, Екатеринбурге, Саранске, Сочи, Самаре, Ростове-на-Дону, Волгограде
и Калининграде. Претендовавшие на проведение матчей мирового первенства
Ярославль и Краснодар не попали в итоговый список [2]. При выборе городов
одним из решающих факторов было исключение рисков при проведении
Чемпионата. Риски, которые всегда будут присутствовать, связаны с нерациональным вложением инвестируемых средств в субъекты России, с внезапным
ухудшением экономического положения в городах, с неготовностью организатора
принимать тысячи гостей на территории проведения Чемпионата.
Любой долгосрочный проект, Чемпионат мира по футболу не исключение,
оказывает прямое и косвенное воздействие на развитие региона и его
экономические показатели. К прямому воздействию на экономику региона
можно отнести воздействие на такие показатели, как отраслевой баланс и
занятость населения, ВРП.
К косвенным эффектам относятся:
 мультипликативное влияние отраслей спорта на другие отрасли
экономики;
 рост основного капитала благодаря инвестициям в спорт;
 рост доходов, вызванный повышением потребительских трат в результате
увеличения заработной платы в спортивной сфере и многое другое.
Совокупные расходы на Чемпионат мира по футболу-2018 оцениваются
примерно в $13 млрд на сегодняшний день. Частные инвестиции составили
примерно треть от данной суммы. Соответственно, примерно две трети, то есть
большую часть составили расходы расширенного правительства. Сумма расходов
сопоставима с футбольным чемпионатом в Бразилии в 2014 году, однако
намного больше ЮАР-2010 и Германии-2006. Подробная арифметика посчитана
Александром Разуваевым, генеральным директором аналитического департамента
компании "Альпари" [3].
Наблюдая за такими весомыми цифрами, хочется оценить поток
финансирования денежных средств с их расходами.
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Таблица 1.
Движение денежных средств во время проведения Чемпионата мира
по футболу в регионах проведения.
Поступление

Выбытие
Период до проведения чемпионата
Государственный бюджет
Развитие инфраструктура
Спонсорские средства
Подготовка специализированного персонала и
волонтеров
Общественные организации
Строительство стадионов или их реставрация
Период первых этапов продажи билетов
Закупка инвентаря
Период проведения Чемпионата
Трансляция игр
Обеспечение проживания, питания и комфортного
пребывания гостей, игроков Чемпионата
Основной этап продажи билетов
Коммунальные расходы содержание объектов
Спонсорские средства
Организаторские расходы
Коммерческая деятельность по продаже
Аренда
сувениров
Доход от туризма
Обеспечение безопасности
Период после проведения Чемпионата
Доход от туризма
Эксплуатационные расходы
Дальнейшие финансирования других
мероприятий на построенном объекте

Отсюда видим, что основным источником дохода являются трансляции
и спонсорство, и еще одна весомая часть — продажа билетов. При этом
телевидение и другие СМИ демонстрируют спортивные мероприятия мировому
сообществу, осуществляют рекламную деятельность, стимулируют получение
прибыли организаторам спортивных событий, компаниям и рекламным
агентствам. Спонсоры имеют доходы от продажи своей продукции.
Вице - премьер РФ, руководитель оргкомитета "Россия - 2018" Виталий
Мутко заявил, что расходы на спортивную составляющую чемпионата мира
2018 года в общей сложности не превышают 140 миллиардов рублей.
На организацию турнира было выделено ФИФа 700 миллионнов долларов,
все предполагаемые доходы от продажи билетов, от спонсорской деятельности
организаторы забирают, как собственность. В рамках программы наследия будет
выделена сумма принимающей стране, и в России планируются расходовать их
на новые поля, на оборудование детско-юношеских футбольных школ.
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Что до расходов, то изначально говорилось, что Россия потратит на
чемпионат мира из федерального бюджета около 10 миллиардов. На тот момент
это была цифра 336 миллиардов. Периодически эта сумма увеличивалась –
из-за трат на безопасность и других вещей. Сейчас она составляет около
360 миллиардов рублей [1]. Структура этих затрат представляет из себя
следующее:

100
Внебюджетные
средства, млрд руб.
Деньги субъектов РФ,
млрд руб.
200

Расходы на спортивную составляющую в общей сложности не превышают
140 миллиардов рублей, это семь стадионов, тренировочные площадки.
Самая большая ошибка, которую может совершить регион после
проведения Чемпионата – это простаивание спортивного объекта, в данном
случае во избежание подобного исхода, необходимо разработать программу по
управлению стадионов, чтобы данный проект окупился.
Интенсивный рост частных инвестиций, это первоначальная цель
реализации программы привлечения государственных инвестиций в развитие
региона. Благодаря такому подходу есть возможность компенсировать риски
отторжения государства в процессе эксплуатации инфраструктурных проектов
и объектов спортивной застройки. Это является существенным и важным
показателем, прежде всего, для региона, который показывает его активность
в национальном пространстве.
Также существует риск несовпадения ожиданий инвесторов после
проведения Чемпионата. На это есть несколько причин:
1) Единовременный характер построенных объектов и инвестирования.
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2) Предполагаемый результат от вложения инвесторами средств зачастую
неоправдан.
«Так, например, честь принять у себя Олимпийские игры обошлась
британцам в $15 млрд. Из них почти $2 млрд. принесли в казну главного
спортивного события крупнейшие мировые компании, заплатив за право
называться партнерами и спонсорами Олимпиады. Между тем, исследование,
проведенное социологами из Research Now, дает основания утверждать, что эти
деньги были потрачены зря. Поддержка даже самых крупных спортивных
мероприятий мало влияет на узнаваемость компаний и отношение к ним
со стороны потенциальных клиентов» [4].
В таких условиях актуализируется проблема резкого оттока капитала сразу
после завершения крупных спортивных мероприятий, что может снизить
инвестиционную привлекательность не только принимающей территории, но и
всей страны в целом, так как каждый город-организатор представляет свой
регион России.
Подводя итог, необходимо отметить, что, несмотря на все положительные
стороны размещения и проведения международных спортивных мероприятий в
регионе, всегда присутствует вероятность экономического застоя региональной
экономики после их завершения. Поэтому уже сейчас региональным органам
власти всех субъектов России необходимо проконтролировать все экономические аспекты при проведении Чемпионата мира по футболу, а также смоделировать развитие в новых направлениях политики инвестирования и формирования
проектов развития региональных территорий. Прежде всего, это необходимо во
избежание подобных рисков после проведения дальнейших крупных спортивных
мероприятий.
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Развитие и процветание большинства предприятий на сегодняшний день
напрямую зависит от фактического расширения бизнеса. Актуальной проблемой
для многих компаний является расширение масштаба производства и получение
недвижимости. Сложности выполнения данной задачи ставят под угрозу
экономические и финансовые выгоды организаций, что приводит к ухудшению
положения на рынке или же в худшем случае к ликвидации предприятия.
Целью данной статьи является выявление вариантов наиболее выгодного
способа получения недвижимости.
Достижение поставленной цели осуществлялось путем решения логически
взаимосвязанных задач, последовательно раскрывающих тему работы:
 изучение модели учета недвижимости на основе международных
стандартов;
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 выявление наиболее приемлемого способа учета инвестиционной
недвижимости.
 разработка вариантов практического применения IFRS 16 «Аренда» и
IAS 40 «Инвестиционная недвижимость».
Объектом исследования выступает методология учета инвестиционной
недвижимости в субъектах малого и среднего бизнеса.
Предметом изучения является модель учета инвестиционной недвижимости
в соответствие с международными стандартами финансовой отчетности.
Многие компании, не имеющие возможности приобретения недвижимости
для маштабирования бизнеса или иных целей, вынуждены обращаться в банки
второго уровня для получения денежных средств в заем. Высокая процентная
ставка является самым главным и первым недостатком займов любого
характера. Несмотря на то, что компании работают по принципу непрерывности
деятельности, существуют большие риски, которые являются неблагоприятными
для компаний и могут повлечь за собой невыполнение обязательства по
кредитному договору.
Практика показывает, что кредит далеко не самое лучшее решение. На наш
взгляд, более эффективным решением данной проблемы является лизинг.
Предлагаем рассмотреть решение данной проблемы на примере компании
«Ботақан».
Исследуемая компания «Ботақан» с начала 2016 года занимается пошивом
и продажей ортопедической детской обуви в г. Алматы. Все сырье, используемое для производства обуви, в том числе натуральная кожа, изготавливается
в Казахстане.
В начале периода в компании работали 4 швеи, которые производили
3600 пар обуви за 6 месяцев. Каждые 6 месяцев компания увеличивала штат
сотрудников в связи увеличением производства обуви. В конце 2017 года
в производстве обуви заняты 9 швей, которые производят до 8100 пар обуви в
течении 6 месяцев. Так как компания производит обувь качественную и по
приемлемой цене, прирост продаж за последние 2 года увеличился на 225 %.
164

Согласно

внутреннему

менеджменту

компании,

текущий

цех

по

производству обуви, может производить и хранить максимально до 8 500 пар
обуви за период. Прогнозируемая продажа обуви в первом полугодии 2018 года
составляет 10 600 пар обуви, с учетом увеличения производственного цеха,
штата рабочих и складского помещения. Для приобретения недвижимости для
операционной деятельности у компании «Ботақан» недостаточно собственных
средств.
Менеджеры компании рассматривают три различных варианта решения:
 Банковский заем
 Операционная аренда
 Финансовая аренда.
Ниже мы предлагаем пути решения этой проблемы, основываясь на анализе
и на опыте предпринимательского делооборота.
Банковский заем
Компания, преследуя цели расширения, может взять банковский заем
на покупку помещения под проценты. Однако, выплата процентов по кредиту
банка является дополнительным обязательством компании, что ведет к
увеличению расходов, и это является негативной стороной данного решения.
Например, банк Y может выдать крупную сумму денежных средств под залог,
который составляет не более 80 % стоимости собственных активов. Также
необходим имущественный залог, в качестве обеспечения гарантии по выплате
взятых обязательств. Данные операции могут содержать дополнительные
издержки в качестве приглашения оценщиков или других специалистов для
повышения шанса получения денежных средств в заем.
Расходы по выплате обязательств по банковскому займу компанией списываются на операционные расходы, что негативно сказывается на показателе EBIT.
Таким образом, банковский заем является экономически невыгодным и
стратегически неправильным решением данной проблемы.
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Краткосрочная аренда или услуга
Операционная аренда недвижимости, так же является возможным
решением.
Однако расходы, которые будут выплачиваться по арендным платежам,
увеличивают себестоимость единицы произведенной продукции. Увеличение
себестоимости приведет к уменьшению спроса и, таким образом, к
уменьшению чистой прибыли компании.
Лизинг
Третьим вариантом решения данного вопроса является лизинг. Лизинг –
это получение имущества по договору, согласно которому лизингополучатель
использует арендованное имущество в собственных целях, получает все
экономические выгоды от него и выплачивает все обязательства, связанные
с объектом. Договор по данной аренде создается на длительный срок,
относительно в большинстве случаев равный сроку полезного использования
аренды. По истечению действия договора предполагается переход имущества к
лизингополучателю по остаточной стоимости либо продление договора аренды.
Аренда будет выгодной для компании «Ботақан» в том случае, если
сдавать часть помещения под операционную аренду третьим лицам, а другую
часть использовать для собственного производства и складирования. То есть,
недвижимость, взятую под финансовую аренду, следует учитывать. как
инвестиционную недвижимость. Экономически выгодным вариантом решения
для компании является использования части здания для собственных нужд под
производственный цикл, а остальную часть здания сдавать под операционную
аренду третьим лицам. Платежи от сдаваемой в аренду части здания могут
покрывать часть обязательств по финансовой аренде компании «Ботақан».
Так как большая часть здания (больше 50 %) задействована в получении
выгоды, то есть сдается в аренду, то данная недвижимость является
инвестиционной.
Учет

инвестиционной

недвижимости

регулируется

международным

стандартом финансовой отчетности IAS 40 «Инвестиционная недвижимость».
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Основным

минусом

недвижимости

по

для

компании

справедливой

является

стоимости

учет

инвестиционной

согласно

международному

стандарту. Учет по справедливой стоимости предполагает определять
стоимость объекта по текущим рыночным условиям, это означает, что объект
должен систематически подвергаться оценке. На каждую отчетную дату
выявляются признаки возможного обесценения инвестиционной недвижимости.
Данные факторы могут сигнализировать об изменении справедливой стоимости.
Так же о трансформирование ставки капитализации, размеров или стабильности
денежных потоков. Так как большинство компаний, и данная компания в
частности, не могут позволить себе систематически проводить оценку объекта,
так как это является затратным, то с учетом IFRS 16 «Аренда» инвестиционную
недвижимость можно учитывать по первоначальной стоимости. Данный учет
является менее затратным для компании и так же наиболее экономически
выгодным вариантом решения проблемы приобретения недвижимости.
Расчет и отражение показателей аренды в бухгалтерском учете.
Начиная с 1 января 2018 г., компания «Ботақан» арендует здание на 10 лет,
чему равен полезный срок службы данного сооружения. Справедливая
стоимость здания составляет 90 000 000 тг. Арендный договор требует годовую
уплату в размере 15 282 130 тг. в течение срока аренды. Организация «Ботақан»
амортизирует актив в форме права пользования линейным методом на
протяжении срока аренды. Гарантированная ликвидационная стоимость здания
на конец срока аренды составляет 500 000 тг.
После даты начала аренды арендатор должен оценивать актив в форме
права пользования с применением модели учета по первоначальной стоимости.
Для применения модели учета по первоначальной стоимости арендатор должен
оценивать актив в форме права пользования по первоначальной стоимости:
(a) за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от
обесценения;
(b) с корректировкой на переоценку обязательства по аренде;
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Арендатор должен применять требования в отношении амортизации IAS 16
«Основные средства» при амортизации актива в форме права пользования. Если
договор аренды передает право собственности на базовый актив арендатору до
конца срока аренды или если первоначальная стоимость актива в форме права
пользования отражает намерение арендатора исполнить опцион на покупку,
арендатор должен амортизировать актив в форме права пользования с даты
начала аренды до конца срока полезного использования базового актива.
Таблица 1.
Амортизация арендуемого здания на 10 лет
Период
31.12.2017
31.12.2018
31.12.2019
31.12.2020
31.12.2021
31.12.2022
31.12.2023
31.12.2024
31.12.2025
31.12.2026

Годовая амортизация
8 950 000
8 950 000
8 950 000
8 950 000
8 950 000
8 950 000
8 950 000
8 950 000
8 950 000
8 950 000

Балансовая стоимость
81 050 000
72 100 000
63 150 000
54 200 000
45 250 000
36 300 000
27 350 000
18 400 000
9 450 000
500 000

Имеется достаточная уверенность в том, что компания исполнит опцион
на покупку, следовательно, цена исполнения включается в арендные платежи.
Иными словами, организации учитывают цену исполнения опциона на покупку
актива, включенного в договор аренды, в соответствии с оценкой опциона
на продление аренды и опциона на прекращение аренды.
Арендные

платежи

необходимо

дисконтировать

с

использованием

процентной ставки, заложенной в договоре аренды, если такая ставка может
быть легко определена. Если такая ставка не может быть легко определена,
арендатор должен использовать ставку привлечения дополнительных заемных
средств арендатором.
Для расчета расходов на проценты на каждый год используем актуарный
метод.
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Таблица 2.
Расчет процентных обязательст с 2017 по 2026 гг.
Период
31.12.2017
31.12.2018
31.12.2019
31.12.2020
31.12.2021
31.12.2022
31.12.2023
31.12.2024
31.12.2025
31.12.2026

Остаток
90 000 000
84 617 870
78 643 706
72 012 383
64 651 615
56 481 163
47 411 961
37 345 147
26 170 983
13 767 661

Расход 14 %
9 900 000
9 307 966
8 650 808
7 921 362
7 111 678
6 212 928
5 215 316
4 107 966
2 878 808
1 514 443

Итого
99 900 000
93 925 836
87 294 513
79 933 745
71 763 293
62 694 091
52 627 277
41 453 113
29 049 791
15 282 104

Арендные платежи
15 282 130
15 282 130
15 282 130
15 282 130
15 282 130
15 282 130
15 282 130
15 282 130
15 282 130
15 282 130

Остаток
84 617 870
78 643 706
72 012 383
64 651 615
56 481 163
47 411 961
37 345 147
26 170 983
13 767 661
0

Согласно расчетам обязательства по процентам на конец 2026 года будут
равны 0 при процентной ставке 14 % и при ежегодных фиксированных
арендных платежах 15 282 130 тг.
Согласно IAS 40 «Инвестиционная недвижимость», компания должна
определить в качестве учетной политики модель учета по справедливой
стоимости или модель учета по фактическим затратам, то есть по
первоначальной стоимости, и применять данную политику ко всем объектам
инвестиционного недвижимости.
Если арендатор применяет модель учета по справедливой стоимости в
отношении инвестиционной недвижимости, то он также должен оценивать
активы в форме права пользования, которые удовлетворяют определению
инвестиционной недвижимости. Важно отметить, что модель учета по
справедливой стоимости является невыгодным и затратным для компании
способом, так как требуется ежегодная оценка инвестиционной недвижимости
с отражением финансового результата в отчете о прибылях и убытках.
Следовательно, модель учета по первоначальной стоимости с начислением
ежегодной амортизации является наиболее оптимальным решением, так как
компания

ограничивается

начислением

ежегодной

амортизации,

дополнительных расходов на услуги профессионального оценщика.
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без

Практическое применение стандартов заключается, во-первых, в получении
экономической выгоды от использования недвижимости в производственных и
административных целях и предоставления услуг аренды клиентам. Во-вторых,
расходы по арендным платежам и процентам могут покрываться за счет
денежных

средств,

полученных

в

качестве

дохода

от

третьих

лиц,

использующих здание в краткосрочной аренде. В-третьих, в переходе данной
недвижимости к арендополучателю в конце срока договора.
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ПРЕДПРИЯТИЯ АО «ЭЛЕВАТОР»
Клыева Дария Кыздарбаевна
магистрант, экономический факультет, ОГАУ,
РФ, г. Оренбург
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доцент, кафедры экономики АПК и экономической безопасности, ОГАУ,
РФ, г. Оренбург
Одной из задач управления финансами предприятия является обеспечение
необходимыми и достаточными финансовыми ресурсами, что позволит
предприятию осуществлять процесс производства, выполнять свои обязательства
и, как следствие стабильно получать доход. Таким образом, одной из
характеристик финансового состояния предприятия является обеспеченность
процесса производства необходимыми и достаточными финансовыми ресурсами
для гарантии непрерывности и бесперебойности производства процесса, т. е.
способность обеспечивать нормальными источниками формирования основные
и оборотные производственные фонды. В этом случае можно говорить,
что предприятие стабильно, а с финансовой точки зрения – финансово устойчиво
и может обеспечивать платежами основные и оборотные фонды [2, с. 100-101].
Финансовый анализ – это процесс выявления важных свойств организации
на основе исследования ее учетных данных и финансовых отчетов [1, c. 46].
Диагностика АО «Элеватор», его устойчивость во многом зависит от
оптимальности структуры источников активов предприятия и от оптимальности
структуры активов капитала, а также от уравновешенности активов и пассивов
предприятия по функциональному признаку [5].
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Таблица 1.
Динамика показателей анализа финансовых коэффициентов
АО «Элеватор»
Наименование показателей
I.

2014 г. 2015 г. 2016 г.

Изменение
2016 г. к
2014 г.(+,-)

Показатели оценки структуры баланса

Коэффициент текущей ликвидности
11,50
Коэффициент обеспеченности собственными
0,91
оборотными средствами
II. Показатели рентабельности
Коэффициент рентабельности использования всего
-0,22
капитала
Коэффициент использования собственных средств
0,52

3,71

2,27

-9,23

0,73

0,56

-0,35

-0,35

-0,1

0,12

0,49

0,49

-1,01

Коэффициент рентабельности продаж

-0,48

-0,61

-0,13

-0,61

Коэффициент рентабельности по текущим затратам

-0,08

0,09

-0,004

0,076

Показатели финансовой устойчивости

III.

Коэффициент независимости или автономности
Коэффициент соотношения привлеченных и
собственных средств
Коэффициент дебиторской задолженности

0,95

0,86

0,72

-0,23

0,05

0,16

0,38

0,33

1,22

1,46

1,63

0,41

0,70

0,15

-2,08

Промежуточный коэффициент покрытия
2,24
0,71
Коэффициент обеспеченности запасами краткосрочных
13,4
12,4
обязательств
V. Показатели деловой активности

0,15

-2,09

6,03

-7,37

Общий коэффициент оборачиваемости

0,45

0,57

0,75

0,3

Коэффициент оборачиваемости запасов

15,81

16,83

16,77

0,97

Коэффициент оборачиваемости собственных средств

0,48

0,63

0,95

0,47

IV.

Показатели платежеспособности

Коэффициент абсолютной ликвидности

2,23

Источник: [6]

Аналитические данные таблицы 1 характеризуют, что:
 текущий ликвидности сократился за анализируемый период на -9,23
говорит о высоком финансовом риске;
 обеспеченность

собственными

оборотными

средствами,

имеет

отрицательную динамику, но он свидетельствует об увеличении финансовой
устойчивости собственного капитала АО «Элеватор». В 2016 году его значение
составило 0,56, но по сравнению с 2013 г. сократился на 0,35;
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 рентабельности использования всего капитала медленно, но сокращается,
в 2016 г составил -0,1, это говорит о том, что увеличивается финансовый рычаг;
 коэффициент автономности на протяжении анализируемого периода
снизился на -0,23, в 2016 г. предприятию принадлежит 72 % стоимости всего
имущества, данный показатель сигнализирует о сдерживании темпов развития
предприятия;
 увеличение доли дебиторской задолженности за анализируемый период
составила на 0,41, тем самым ухудшилась платежеспособность и необходимо
произвести работу с дебиторами по своевременному взысканию долгов;
 коэффициент обеспеченности запасами краткосрочных обязательств
находится в норме, по сравнению с 2013г. сократился на 7,37, но все равно
предприятие финансово стабильно;
 коэффициент оборачиваемости запасов увеличился на 0,97 является
отрицательной тенденцией и свидетельствует о замедлении оборачиваемости
запасов и снижения деловой активности предприятия.
Результаты проведенного анализа сигнализируют о проблемах, связанных
как с увеличением расходов, так и с оперативным управлением финансами,
выражающиеся в недостаточном контроле активов. На предприятие отсутствует
система

управления

и

планирования,

что

свидетельствует

о

низкой

эффективности мероприятий средне- и долгосрочной перспективы.
Анализ выявил увеличения постоянных расходов и снижения рентабельности предприятия. Рекомендуется принять меры по снижению запасов ТМЦ
и готовой продукции. При этом необходимо определить порог потребностей
запасов по стадиям кругооборота, обеспечить постоянный контроль за
формированием запасов и за равномерностью поставок. Сократить период
оборачиваемости запасов.
Выделить следующие пути улучшения ликвидности и платежеспособности
предприятия АО «Элеватор»:
 реализовывать стабильный поиск резервов улучшения финансового
состояния предприятия и его платежеспособности;
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 ускорить оборачиваемость оборотных средств за счет сокращения
продолжительности кругооборота.
Основная задача управления оборотными средствами предприятия
заключается в том, что нужно сократить период оборачиваемости оборотных
средств в целом и по каждой из наиболее весомых составляющих. На этом
основании закономерно утверждать, что ускорение оборачиваемости оборотных
средств является одной из важной задачей повышения деловой активности
АО «Элеватор».
Увеличение рыночной стоимости организации и уменьшение затрат на
текущие затраты и формирование оптимальной структуры капитала, является
одной из сложных и актуальных задач АО «Элеватор».
Необходимо разрабатывать прогноз движения наличных средств. Для
улучшения финансового благосостояния предприятия как способа повышения
его рыночной стоимости необходимо:
1. Использовать резервы усиления производства, наращение качественных
показатели за счет совершенствования организации производства и труда,
ускорять обновления основных производственных фондов и оборачиваемости
оборотных средств, качества рабочий силы, а также улучшение качественных
характеристик используемых ресурсов, привлечения более квалифицированных
кадров.
2. Приумножить экономический потенциал, за счет темпа роста прибыли,
который в свою очередь должен опережать темпы роста выручки себестоимости
и оптимизировать политику управления себестоимости.
3. Урезать кредиторскую задолженность.
4. Сокращать управленческие расходы путем пересмотра организации
труда и начисления заработной платы, подбора и расстановки персонала,
приведения численности работающих в соответствие с реально осуществляемыми
производственными задачами.
5. Минимизировать дебиторскую задолженность. Выставлять требования
на расчетные счета в банках дебиторов. При составлении договоров учитывать
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штрафные санкции при несвоевременной оплате работ и при откладывании
обязательств учитывать прогрессирующий налог.
6. Запустить

эффективную

и

качественную

рекламу производимой

продукции (мука, отруби), на базе соц.сетей, которая позволит значительно
сократить расходы на маркетинг.
Перечисленные способы позволят АО «Элеватор» полноценно функционировать на занимаемом ей рынке. Кроме того, достижение стабильности позволит
организации развиваться и захватывать новые рынки сбыта продукции.
Таким образом, в результате обобщающего анализа финансового состояния,
можно сделать вывод, о кризисном положении предприятия. В этой фазе
рекомендуется уделить достаточное внимание анализу финансового состояния
предприятия, который рекомендательно проводить ежеквартально.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ
Козлова Анастасия Владимировна
магистрант, экономический факультет,
корпоративные финансы и оценка стоимости бизнеса ОГАУ
РФ, г. Оренбург
E-mail: nastya-kozlova.vlad@mail.ru
Пашинина Ирина Владимировна
научный руководитель, канд. экон. наук, доцент ОГАУ
РФ, г. Оренбург
Фундаментальным принципом оценки недвижимости является принцип
наилучшего и наиболее эффективного использования недвижимости, по которому
использование объекта недвижимости должно отвечать четырем условиям.
Оно должно быть: законодательно разрешенным; физически осуществимым;
финансово обоснованным; обеспечивающим наивысшую стоимость или
доходность недвижимости.
Принцип наилучшего и наиболее эффективного использования недвижимости необходим для того, чтобы определить оптимальные направления
дальнейшего развития компании, в том числе и для повышения эффективности
использования имущества, которое есть в наличие.
Предположим, что на текущий момент в организации «А» есть один
незадействованный участок. Неполная загруженность активов приводит к
неполному использованию производственного и финансового потенциала,
поэтому следует рассмотреть возможности его использования. Организация «А»
владеет земельным участком в поселке городского типа, площадь составляет
100 соток. Планировалось, что объект будет использоваться для построения
офиса и склада организации, однако в процессе реализации проекта планы
поменялись и такое строительство является невыгодным. На текущий момент
участок свободный, никакой застройки там нет.
Для определения текущей стоимости объекта необходимо рассмотреть все
возможные варианты его использования и указать наиболее выгодный в текущих
макроэкономических условиях. Предложено три варианта: совершить продажу
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участка, сохранить его в собственности или завершить строительство склада
и офиса. Рассмотрим каждый из вариантов.
В первом варианте возникают две альтернативы – продать под коммерческую застройку или продать под приватную застройку.
Земельный участок находится в районе приватной застройки. Свободных
мест для такой застройки осталось мало, а вариант покупки участка вне текущей
черты поселка является менее привлекательной альтернативой для тех, кто желает
построить собственный дом. Поэтому вторая альтернатива является значительно
более привлекательной. Однако для продажи земельного участка под приватную
застройку, его необходимо разделить на несколько частей, оптимально по
10 соток каждую. Юридических барьеров для этого нет. При разделе земельного
участка у его собственника возникает право собственности на все образуемые
в результате раздела земельные участки.
Проведем расчет дисконтированного денежного потока в рамках первого
варианта (Таблица 1).
Таблица 1.
Расчет дисконтированного денежного потока в рамках первого варианта,
тыс. руб.
Показатель

2016

2017

Отрицательный денежный поток
Расходы на переоформление и деление участка
25
Прочие расходы непосредственно при продаже
участка (расходы на юристов, сборы, расходы
17,6
17,6
на сбыт, прочее)
Положительный денежный поток
Доход от продажи участка
440
440
Чистый денежный поток
397,4 422,4

2018

2019 2020 Всего

-

-

-

х

17,6

17,6

17,6

х

440
440 440
422,4 422,4 422,4

х
х

Коэффициент дисконтирования

0,9033 0,7372 0,6017 0,48

Дисконтированный денежный поток

359,0

311,4

0,43

х

254,2 202,4 182,2 1309,0

Стоимость раздела такого участка будет составлять 25000 рублей
(юридические услуги). Участок находится в районе приватной застройки,
поэтому его можно разделить на 10 и продать лицам, желающим построить
дом. Конечно, организация не сможет продать сразу все участки.
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Как показано в таблице 1, ожидается, что организация «А» будет продавать
по два участка в год. Для определения цены проведен мониторинг предложений
в сети интернет. Средняя стоимость на текущий момент составляет 220 тыс. руб.
за участок без коммуникаций на 10 соток.
Таким образом, ожидается, что организация будет продавать по два
участка стоимостью по 220 тыс. руб. в год и будет получать 440 тыс. рублей.
Расходы на продажу будут составлять около 17,6 тыс. руб. в год.
С учетом коэффициента дисконтирования общий денежный поток
составит 1309 тыс. руб. в эквиваленте текущей стоимости денег.
Расчет дисконтированного денежного потока в рамках второго варианта
представлен в таблице 2
Таблица 2.
Расчет дисконтированного денежного потока в рамках второго варианта,
тыс. руб.
Показатель
Отрицательный денежный поток

2016

2017

2018

2019

2020

Всего

0

0

0

0

0

х

Положительный денежный поток
Стоимость на конец периода
Чистый денежный поток
Коэффициент дисконтирования
Дисконтированный денежный поток

0

0

0

0

2200

х

0
0,9033
0,0

0
0,7372
0,0

0
0,6017
0,0

0
0,48
0,0

2200
0,43
948,8

х
х
948,8

Как показано в таблице 2, отрицательный денежный поток будет отсутствовать, как и положительный. Однако учитывается текущая стоимость земельного
участка, которая, как было определено методом сравнения с предложениями
на рынке, стоит 2200 тыс. рублей. Таким образом, указанная альтернатива
позволит получить 948,8 тыс. руб. в эквиваленте текущей стоимости денег.
В таблице 3 представлен расчет дисконтированного денежного потока в
рамках третьего варианта.
Третий вариант – реализация первоначальных планов, завершение офиса
и склада и введение их в эксплуатацию. Расходы на строительство определены
в рамках сметы. Стоит заметить, что экономическая ситуация изменилась
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и привлекательность такой альтернативы резко снизилась. Если раньше
организация планировала нанять дополнительный персонал в отделы продаж,
разработки и прочие, и разместить их в новом офисе, то теперь организация
отказалась от этих планов, и производит сокращение расходов. Поэтому при
завершении проекта и создании офиса и склада, такой проект будет
генерировать дополнительный негативный денежный поток.
Таблица 3.
Расчет дисконтированного денежного потока в рамках третьего варианта,
тыс. руб.
Показатель

2016
2017
Отрицательный денежный поток
Фундаментные и подготовительные работы
1014
0
Стены, перекрытия, перегородки, кровля
3978
0
Расходы на инженерные системы
0
595,8
Расходы на отделочные работы
0
780
Обустройство и прочие работы
0
200
Положительный денежный поток
Дополнительный доход, который получит
0
0
компания от возведения здания
Амортизация здания
0
0
Стоимость участка на конец периода
0
0
Стоимость здания на конец периода
0
0
Чистый денежный поток
-4992 -1576
Коэффициент дисконтирования
0,9033 0,7372
Дисконтированный денежный поток
-4509,3 -1161,7

2018

2019

2020

Всего

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

х
х
х
х
х

0

0

0

х

328
328
328
х
0
0
2200
х
0
0
5583
х
328,4 328,4 8111
х
0,6017 0,48 0,43
х
197,6 157,3 3498,0 -1818

Как показано в таблице 3, такая альтернатива приведет к финансовым
потерям, ведь дисконтированный денежный поток составляет -1818 тыс. рублей.
Поэтому можно утверждать, что наиболее оптимальным вариантом
использования участка является его деление на 10 равных частей и продажа для
приватной застройки (рисунок 2).
2000,0

1309,0

1000,0

948,8

0,0
-1000,0

Первый вариант

Второй вариант

-2000,0

Третий вариант
-1818,1

Рисунок 2. Дисконтированный денежный поток, который сгенерирован
в рамках каждой из альтернатив, тыс. руб.
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Наиболее эффективным вариантом для повышения эффективности
использования активов организации «А» и для обеспечения их максимальной
загруженности является продажа участка, что позволит получить организации
дополнительные средства для формирования дополнительного оборотного
капитала и для обеспечения дальнейшего расширенного воспроизводства.
Исходя из принципа наиболее эффективного использования недвижимости, ее
стоимость составляет 1309 тыс. рублей в эквиваленте текущей стоимости денег.
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В России, в связи с развитием рыночной экономики появилась возможность
покупки и продажи бизнеса. Оценка предприятия подразумевает оценку его
полезности и затрат, которые связаны с получением данной полезности.
В настоящий момент известно несколько подходов и методов, реализуемых в
их составе, которые позволяют провести оценку стоимости бизнеса компании.
К ним относятся:
 затратный подход (income approach);
 сравнительный (market approach);
 доходный подход (income approach) [3].
Выбор доходного подхода при оценке бизнеса позволяет определить
текущую стоимость будущих доходов, возникающих в результате использования
активов и возможностей дальнейшей его продажи. Чем больше доход, тем
больше величина рыночной стоимости предприятия.
Доходный подход состоит из метода капитализации доходов и метода
дисконтированных денежных потоков.
Сущность данных подходов представлена в таблице 1.
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Таблица 1.
Основные методы доходного подхода и их особенности
Метод капитализации доходов
Стоимость бизнеса определяется по
формуле V= D:R, где D – чистый доход
бизнеса за год, R – коэффициент
капитализации.

Метод дисконтированных денежных потоков
Стоимость бизнеса получают на основе
прогнозирования потоков дохода и
дисконтирования их в соответствии со ставкой
дохода, требуемой инвестором.

Условия применения методов
Используется в том случае, когда доходы Доходы предприятия дисконтируются отдельно,
предприятия стабильны. Стабильность
а также существенно изменяются по годам.
доходов определяется при проведении
Доходы постпрогнозного периода
анализа доходов за прошлые периоды.
рассчитываются по модели Гордона.
(за 3-5 лет)

Доходный подход имеет ряд преимуществ, а именно: принятие верных
решений при финансировании, учет доходности предприятия, купле – продаже
предприятий, а также перспективах его развития [4].
Также, данный подход очень важен, при антикризисном управлении.
Он помогает предвидеть кризисы, осуществлять подготовку к ним, ускорять и
смягчать выход предприятия из него.
Также, оценка бизнеса полезна для обоснованного направления реструктуризации предприятия. То есть необходимо произвести акцент на тех денежных
потоках, которые обеспечат максимальную эффективность предприятию, а
также высокую рыночную цену. Это и является конечной задачей менеджеров
любого предприятия и целью собственников в рыночной экономике [1].
Определение рыночной стоимости с помощью метода капитализации
доходов подразделяется на следующие этапы:
1) Выбирается вид дохода, который будет являться базовым при
осуществлении оценки;
2) Прогнозирование и анализ доходов и расходов предприятия;
3) Расчет ставки капитализации;
4) Капитализация доходов
5) Внесение заключительных поправок.
В качестве дохода предприятия могут быть рассмотрены дивиденды,
денежный поток, выручка и прибыль.
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На примере ООО «Флагман» проведем расчет рыночной стоимости
предприятия, используя метод капитализации чистого дохода (валовой прибыли).
Метод капитализации чистого дохода (валовой прибыли) заключается
в расчете текущей стоимости будущих доходов, полученных от нашего
предприятия с помощью коэффициента капитализации (формула 1):
Стоимость =

Доход предприятия

(1)

Коэффициент капитализации

В качестве капитализируемой величины выбирается валовая прибыль. [2]
Расчет данного показателя представлен в таблице 2.
Таблица 2.
Динамика финансового результата деятельности ООО «Флагман»
Показатели
Выручка (за минусом НДС)
Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток)
Управленческие расходы
Прибыль от продаж
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до
налогообложения
Текущий налог на прибыль
Чистая прибыль

2015 г.
тыс.руб.
5930,0
5056,0
878,0
168,0
710,0
329,0
446,0

2016 г.
тыс.руб.
7033,0
5988,0
1064,0
227,0
837,0
1542,0
1284,0

2017 г.
тыс.руб.
10737,0
7299,0
3499,0
264,0
3185,0
2738,0
2198,0

Изменение 2017
г. к 2015 г. %
181,06
144,37
в 3,9 раза
157,14
в 4,5 раза
в 8,3 раза
в 4,9 раза

688,0

1204,0

3755,0

в 5, 4 раза

357,0
331,0

451,0
753,0

735,0
3020,0

в 2,06 раза
в 9, 1 раза

Анализируя таблицу 2, необходимо отметить высокий рост валовой
прибыли. Данный показатель на 2017 год возрос в 3,9 раза, это объясняется
значительным увеличением выручки и незначительным ростом себестоимости
продаж на протяжении анализируемого периода. Также в отчетном году
увеличилась выручка на 18,18 %, прибыль от продаж – в 4,9 раза по сравнению
с 2015 г.
На рисунке 1 представлена динамика основных результатов деятельности
ООО «Флагман».
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Рисунок 1. Динамика финансового результата деятельности
ООО «Флагман»
Валовая прибыль ООО «Флагман» в 2017 году составила 3449 тыс. руб.
Коэффициент капитализации необходимый для дальнейших расчетов находим
методом кумулятивного построения (формула 2):

ккап. =

ст. 1500
581
=
= 0,079
ст. 1300
7303

Коэффициент капитализации = 0,079 %
Стоимость ООО «Флагман» =

3449000
0,079

= 43658228 руб.

Таким образом, рыночная стоимость предприятия ООО «Флагман»,
рассчитанная методом капитализации, в 2017 году составила ≈43658 тыс.руб.
По итогам проведенного исследования можно сделать следующие выводы.
Для определения рыночной стоимости предприятия ООО «Флагман» использовался доходный подход (метод прямой капитализации доходов) который
считается наиболее достоверным. По результатам проведенных исчислений
конечный результат составил 43658 тыс. руб.
Следует отметить, что стоимость данного предприятия по современным
оценкам достаточно высока, и это объясняется финансовой политикой
ООО «Флагман», которая придерживается следующей тенденции – крайне
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редко прибегать к привлечению капитала со стороны (кредиты и займы), также
сохранять сумму кредиторской задолженности.
ООО «Флагман» является привлекательным, как для возможной сделки
купли-продажи, так и для различного рода инвестирования в него.
Список литературы:
1. Павленко Н.А. Влияние денежных потоков на стоимость предприятия //
Теория и практика современной науки. – 2016.– № 5(11). – С. 753-756.
2. Паклюсева Д.В., Рафиков Р.И. Обоснование возможности применения
метода капитализации при оценке рыночной стоимости предприятия. //
Экономика и социум. 2017. № 4 (35). – С. 1052-1055.
3. Потапейко Д.А. Основные понятия и определения в применении доходного
подхода к оценке стоимости предприятия (бизнеса) // В сборнике:
Инновационные технологии в экономике как фактор развития современного
общества. – 2017. – С. 99-102.
4. Щербакова Н.А. Оценка стоимости предприятия (бизнеса) // М.: Омега-Л. –
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КЛАССИФИКАТОР ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ
Коматовская Бернадетта Ядвига Владимировна
магистрант,
кафедра экономики инноваций института экономики и управления
ФГАОУ ВО «Самарский университет»,
РФ, г. Самара
E-mail: komatowska@mail.ru
В процессе хозяйственной деятельности организации подвергаются
влиянию различных факторов. В связи с этим возникают риски, которые
способны повлиять на финансовое положение и результаты деятельности
организации. Риск – это возможность потери от принятого решения. Большинство
рисков имеют финансовые последствия и оказывают сильное влияние на
бухгалтерскую отчетность. В связи с этим отдельно выделяют финансовые риски
как вероятность возникновения непредвиденных финансовых расходов.
Финансовых рисков в работе отдела ведомственного аудита департамента
управления

делами

Губернатора

Самарской

области

и

Правительства

Самарской области (далее – отдел, департамент) достаточно много. По
законодательству департамент является главным распорядителем средств
областного бюджета. Поэтому, все расходы структуры должны быть обоснованными и целенаправленными. Следовательно, специалистам необходимо
учитывать финансовые риски
классифицировать

снижает

в своей работе. Умение грамотно их

вероятность

нецелевого,

неэффективного

и

неправомерного расходования средств [6]. Классификатор – это упорядоченный
перечень объектов, каждому из которых присваивается код. Проблемой на
сегодня является отсутствие единого классификатора финансовых рисков,
поэтому автор считает актуальным вопрос создания и применения классификации в деятельности государственного сектора.
Тематика финансовых рисков на сегодня изучена в достаточной мере для
ее подробного анализа и применения на практике предприятиями. Но система
государственного управления финансами неповоротлива, изменения на законодательном уровне происходят медленно, иногда не успевая за тенденциями
глобальной экономики. Поэтому необходимо совершенствовать модель
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управления бюджетом, дополнять ее новыми инструментами, методами. Одним
из них может стать классификатор финансовых рисков.
Прежде чем предложить государственной структуре к использованию
подобный инструментарий, необходимо его разработать. Для этого нужно
ответить на вопросы: какие признаки необходимо рассмотреть при создании
классификатора, какие отделы департамента смогут применять подобный
инструмент (универсальность использования)?
Конечная цель исследования – разработка классификатора финансовых
рисков, который будет удобен и пригоден к использованию в сфере
государственных финансов. В связи с этим необходимо решить ряд задач:
определить направления деятельности отдела, продумать и сгруппировать
признаки финансовых рисков.
Департамент имеет достаточно сложную структуру, поэтому организовать
внутренний контроль при большом количестве подведомственных организаций
непросто [3] (рисунок 1).
В департаменте вопросами внутреннего финансового контроля занимается
отдел ведомственного аудита. Отдел в своем ведении имеет несколько
направлений: проверка финансово-хозяйственной деятельности подведомственных департаменту организаций (сметная документация), ревизия организаций в
рамках договора субсидирования и проверка соблюдения подведомственными
организациями Федерального закона о торгах и закупках [1]. Исходя из этой
информации, мы сможем составить список финансовых рисков отдела и
классифицировать их, используя приведенные выше признаки.
Согласно

Информации

Минфина

РФ

финансовые

риски

принято

подразделять на три группы: кредитные риски, рыночные риски и риски
ликвидности [2]. Кредитные риски – это неблагоприятные последствия при
ненадлежащем исполнении организациями обязательств по заемным средствам.
Рыночные риски связаны с неблагоприятными последствиями в случае
изменения рыночных параметров - цены. Возможность для организации
вовремя погасить свои финансовые обязательства заключена в понятии риска
ликвидности.
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Рисунок 1. Подведомственные учреждения департамента управления
делами Губернатора Самарской области и Правительства
Самарской области
Все перечисленные риски, так или иначе, присутствуют в деятельности
департамента, например: риск ликвидности проявляется в виде возможных
потерь

денежных

средств

по

договору

субсидирования

организации

департаментом. Если при расходовании выделенных средств будет допущена
ошибка, организация обязана вернуть сумму в бюджет. Процедура возврата
достаточно проблематична, так как субсидия (часть субсидии) может быть уже
потрачена. Чаще всего организации не обладают собственными средствами
в достаточном объеме для покрытия суммы к возврату. В подобном случае к
департаменту могут быть применены штрафные санкции за некачественный
конкурс организаций к получению субсидии.
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Классификация рисков – важный инструмент управления, который
систематизирует множество рисков на основании имеющихся критериев.
Его применение в государственной структуре необходимо по нескольким
причинам. Во-первых, предложенная автором классификация поможет выявить
и предостеречь суб-риски (возврат денежных средств, административный
штраф, уголовное наказание). Если составить список рисков, не имея четкой
системы, то скорее всего некоторые вторичные риски останутся неучтенными
или, наоборот, будут задвоены. Во-вторых, качественная классификация
позволяет грамотнее подобрать метод работы с выявленными рисками и
суб-рисками. Если для отдельно взятой группы уже имеется эффективный
способ управления, то скорее всего он также подойдет для каждого нового
выявленного риска в этой группе. Зная, к какой категории относится риск,
можно определить основные, уже известные методы для управления им.
При составлении классификатора необходимо учитывать специфику
государственного сектора и сферы деятельности департамента, в частности.
Автором определен ряд признаков, которые формируют «скелет» классификатора (таблица 1):
 категория риска (нецелевое/неэффективное/неправомерное расходование
средств [5]);
 источник возникновения (внешний/внутренний);
 уровень потери (допустимый/критический/катастрофический);
 возможность предвидения (прогнозируемый/непрогнозируемый).

189

Таблица 1.
Классификатор финансовых рисков
Категория
Уровень потери
риска
1. Финансовые риски, выявляемые при проверке подведомственных организаций
и организаций по договору субсидирования
Выплаты пособий, субсидий, оплата работ без правовых
1.1.
нецелевое катастрофический
оснований
Использование средств не в соответствии с кодами клас1.2.
нецелевое критический
сификации расходов бюджетов РФ, бюджетной сметой
Завышение сметной стоимости, включение непреднеправо1.3.
критический
усмотренных затрат при определении стартовой цены
мерное
Недостача денежных средств, государственного
1.4.
катастрофический
(муниципального) имущества и других ценностей
Использование субсидий не в соответствии с условиями
1.5.
нецелевое катастрофический
их предоставления и на иные цели
Покупка валюты, векселей, других ценных бумаг с целью
1.6.
нецелевое катастрофический
извлечения прибыли
Переплаты и неположенные, непредусмотренные
неправо1.7.
критический
выплаты
мерное
Выдача авансов под отчет при наличии задолженности
1.8.
критический
по ранее выданным денежным средствам
Несоответствие данных бухгалтерского учета первичным
1.9.
катастрофический
документам, фактам, данным контрагентов
Отсутствие обязательных документов (реквизитов
1.10.документов) и иные нарушения бухгалтерского учета
катастрофический
и отчетности
2. Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок
Отсутствие положения (регламента), его несоответствие
2.1.
катастрофический
законодательству
Несоблюдение требований к составу комиссии и уровню
2.2.
критический
образования специалистов
Несоблюдение требований к порядку рассмотрения/
оценки заявок на участие в конкурсе, запросе котировок,
2.3.
катастрофический
предложений, к достоверности (полноте) информации,
размещаемой на ЕИС
2.4. Несоблюдение требований к оформлению протоколов
критический
Необоснованный допуск/отказ участников закупок
2.5.
катастрофический
к конкурентной процедуре
2.6. Несоответствие содержания банковских гарантий
критический
Несоблюдение требований к порядку и срокам возврата
денежных средств, поступивших во временное
2.7.
катастрофический
распоряжение заказчику в качестве обеспечения заявки
на участие в конкурсной процедуре
Несоблюдение требований к контрактам, в том числе
2.8. заключаемым с единственным поставщиком/
катастрофический
подрядчиком/исполнителем
Несоблюдение требований к порядку заключения,
2.9.
катастрофический
исполнения, изменения и расторжения контрактов
Несоблюдение требований к порядку предоставления
2.10.информации и сведений для включения в реестр
катастрофический
контрактов, заключенных заказчиками
Код

Финансовый риск

190

Из таблицы видно, что классификатор не учитывает ранее утвержденные
категории – «источник возникновения» и «возможность прогнозирования», так
как в ходе исследования было обнаружено, что каждый из приведенных выше
финансовых рисков относится к подкатегориям «внутренний» и «прогнозируемый» [4].
Автором установлено, что четкого разделения финансовых рисков между
направлениями «проверка подведомственного учреждения» и «проверка
соблюдения договора субсидирования» не существует, так как они оба
относятся к общему понятию проверки финансово-хозяйственной деятельности
организаций. Разница лишь в том, что при проверке грамотного расходования
субсидии ревизионная группа не выходит за рамки договора между
организацией и департаментом.
Классификатор

финансовых

рисков систематизирует

и

раскрывает

информацию, что помогает снизить риск потерь государственного бюджета.
Применение такого документа приводит контрольно-ревизионные организации
(отделы) к единому пониманию и трактовке финансовых рисков, а также
предупреждает появление суб-рисков. Классификатор – хорошая основа для
создания новой методологии управления финансовыми рисками, а также для
устранения ошибок в существующей системе внутреннего финансового
контроля. В дальнейшем специалисты смогут его расширить и унифицировать
для всего государственного сектора Самарской области.
Список литературы:
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2. Информация Минфина России № ПЗ-9/2012 «О раскрытии информации о
рисках хозяйственной деятельности организации в годовой бухгалтерской
отчетности».
3. Постановление Правительства Самарской области от 09.11.2006 г. № 151
(ред. От 28.11.2017) «О департаменте управления делами Губернатора
Самарской области и Правительства Самарской области».

191

4. Анохова Е.В. Особенности организации внутреннего финансового контроля
в государственных учреждениях [Текст] // Учет и контроль – 2016 – № 6,
стр. 2-15.
5. Зарипова М., Анализ судебной практики: нецелевое использование бюджетных
средств [Текст] Ревизии и проверки финансово-хозяйственной деятельности
государственных (муниципальных) учреждений – 2017 - № 8, стр. 18-26.
6. Шахрай С.М., Конституционное право Российской Федерации: Учебник для
академического бакалавриата и магистратуры // Статут. 2017. № 4. С. 534-548.

192

ОЦЕНКА УРОВНЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ
УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
Костикова Анастасия Валерьевна
магистрант, кафедра АСиПР ВШЭМ УрФУ,
РФ, г. Екатеринбург
E-mail: a.v.kostikova@mail.ru
В условиях развития экономики страны под воздействием внешних
ограничений основной задачей для развития регионов становится повышение
благосостояния населения. Данный процесс зависит от множества различных
факторов. Наука в настоящее время предоставляет различный методологический
инструментарий для оценки уровня регионального развития.
Для получения общего представления о состоянии региона необходима
комплексная система оценки, которая сможет охарактеризовать развитие региона
с различных позиций. Эти оценки можно разделить по сферам региональных
систем: экономические, социальные, экологические, демографические и т. д.
Экономическое направление является одним из самых значительных
по количеству классификационных признаков, выбор которых определяется
поставленной целью и задачами исследования. Следует определить явления,
которые выступают в качестве индикаторов развития региона в сфере
экономики, и выразить их через систему показателей. Чаще всего экономическое развитие региона характеризуют по существующим проблемам (депрессивные, слаборазвитые регионы), по динамике развития (лидеры и отстающие),
по степени экономической безопасности и инвестиционной привлекательности.
Система показателей, с помощью которой будет осуществляться оценка
степени развития региона в сфере экономики, должна отвечать следующим
требованиям [1]:
 логическая

связь

каждого

показателя

и

системы

в

целом

с

экономическим развитием региона;
 научная обоснованность и объективность;
 показатели должны быть просты в исчислении и доступны для понимания;
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 конкретность и однозначность интерпретации полученных результатов.
Для оценки степени развития экономики региона предлагается использовать
следующие показатели:
1. Валовой региональный продукт – основной показатель, характеризующий
уровень экономического роста. Понятие экономического роста подразумевает
увеличение масштабов производства в регионе.
2. Валовой региональный продукт в пересчете на душу населения.
3. Валовое накопление основного капитала – рассчитывается как стоимость
приобретения

минус

выбытие

основного

капитала (фондов).

Основной

капитал — это товары длительного пользования (преимущественно машины,
оборудование, здания и др.), которые эксплуатируются в производстве
на протяжении нескольких отчетных периодов (более одного года) [2].
4. Стоимость основных фондов – учет и оценка основных фондов
производятся в натуральном и стоимостном выражении.
 для определения объема конкретного вида основных фондов применяются
натуральные единицы (например, количество единиц оборудования, общая мощность оборудования, жилые здания измеряются в квадратных метрах площади);
 для определения объема, структуры, динамики и степени использования
основных фондов используется стоимостной учет в сопоставимой форме [3].
5. Инвестиции в основной капитал – совокупность затрат, направленных на
создание и воспроизводство основных средств (новое строительство, расширение,
а также реконструкция и модернизация объектов).
6. Индекс промышленного производства – характеризует динамику объема
промышленного производства, его рост или снижение.
7. Индекс производства продукции сельского хозяйства – отражает
динамику объема производства сельскохозяйственной продукции, определяется
в виде отношения текущего объёма производства в денежном выражении к
объёму производства в предыдущем году.
8. Экспорт – показатель определяет потенциальные и конкурентные
преимущества региональной экономики.
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9. Импорт – оценка внешнеторговой самообеспеченности региона.
10. Сальдированный финансовый результат деятельности организаций –
обобщающий показатель производственно-хозяйственной деятельности организаций, отраслей и всей экономики в целом.
В данный перечень критериев входят макроэкономические показатели
(ВРП, валовое накопление), а также показатели, характеризующие экономический
потенциал регионов.
Предложенный набор показателей экономического развития регионов был
использован для исследования состояния регионов, входящих в состав
Уральского федерального округа. Анализ проведен по показателям 2016 года.
В ходе работы была рассмотрена динамика основных показателей, оценивающих
степень развития функциональных областей по основным видам деятельности.
Результатом исследования стал сводный рейтинг, определяющий положение
каждого региона среди регионов УрФО, рейтинг характеризует уровень
экономического развития регионов, увеличения или уменьшения рассматриваемого показателя в 2016 году. Регион, обладающий наибольшим значением
показателя, получает 4 балла. Регион, обладающий наименьшим значением
показателя, получает 1 балл. Максимальное количество баллов составляет 48.
Для формирования рейтинга использовались данные о развитии регионов,
размещенные на официальном сайте Федеральной службы государственной статистики, а также опубликованные в российских статистических ежегодниках [4].
Полученные данные рейтинговой оценки экономического положения регионов
УрФО представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Рейтинговая оценка регионов по уровню экономического развития
по данным анализа в 2016 году

Курганская область
Свердловская область
Тюменская область
Челябинская область

1
2
4
3
1

2
2
4
3
1

Экономические показатели
3 4 5 6 7 8 9 10
1 1 3 4 3 2 4 1
2 4 2 3 4 4 1 2
4 3 4 2 2 3 2 4
3 2 1 1 1 1 3 3
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11
3
2
4
1

12
2
4
1
3


28
36
35
21

Обозначения экономических показателей:
1. Валовой региональный продукт, млн. руб.
2. Валовой региональный продукт в пересчете на душу населения, руб.
3. Валовое накопление основного капитала, млн. руб.
4. Стоимость основных фондов, млн. руб.
5. Инвестиции в основной капитал, млн. руб.
6. Среднедушевые денежные доходы (в месяц), руб.
7. Потребительские расходы в среднем на душу населения (в месяц), руб.
8. Индекс промышленного производства, в % к пред. году.
9. Индекс производства продукции сельского хозяйства, в % к пред.году.
10. Экспорт, млн.долл. США.
11. Импорт, млн.долл. США.
12. Сальдированный финансовый результат деятельности организаций,
млн. руб.
Анализ экономического развития показал, что лидерами рейтинга являются
Свердловская и Тюменская области. Свердловская область превосходит
остальные регионы по показателям ВРП, Стоимость основных фондов и
Потребительские расходы в среднем на душу населения. Тюменская область
является ведущей по показателям Валовое накопление основного капитала и
Инвестиции в основной капитал, а также Импорт и Экспорт. Первую позицию
по производству продукции сельского хозяйства заняла Курганская область.
Показателями экономической эффективности региона можно считать темпы
роста ВРП, промышленной продукции в регионе, валовой продукции сельского
хозяйства, фондоотдачу основных фондов в производственных предприятиях и
в сельском хозяйстве, рентабельность общего капитала производственных
предприятий, сельскохозяйственной деятельности и торговли.
Анализ различных показателей дает возможность провести наиболее полное
и исчерпывающее исследование уровня развития региона в экономической
сфере, выявить основные проблемы и разработать меры по их устранению.
Развитие региона носит положительный характер тогда, когда тенденция
изменения ведущих показателей состояния экономики улучшается.
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Любой инвестиционный проект сопряжен с рядом рисков, однако степень
рискованности проекта существенно возрастает в том случае если речь идет о
необходимости вложения средств в инновации. Инновационное предпринимательство образует в экономике особый сектор, с одной стороны – это мощный
двигатель экономических процессов без которого невозможно существование
рыночной экономики. Создание инновации, независимо от ее вида, это всегда
прорыв, там, где инновации – там всегда возможно получение высокого уровня
прибыли. С другой стороны, это одновременно и высокая вероятность
возникновения риска. Именно здесь, предпринимательский риск достигает своего
«апогея», если в обычном инвестиционном проекте риски можно более-менее
точно просчитать, что при вложениях в инновации вариации вероятности
наступления того или иного риска, как и сама вероятность, будут весьма
высоки.
Актуальность выбранной темы связана с тем фактом, что у экономики
Российской Федерации низкий уровень конкурентоспособности по сравнению
с уровнем экономически развитых стран, причина чего кроется в серьезном
технологическом отставании. Данное обстоятельство связано еще и с тем, что
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в РФ инновационная деятельность практически не осуществляется, несмотря на
значимость этого явления и осознания многими специалистами объективной
необходимости активизации инновационных процессов. Частично технологическое отставание связано еще и с отсутствием опыта у предпринимательских
структур в части привлечения капитала в создание инноваций и объективной
оценки рисков инновационной деятельности.
В рамках анализируемого вопроса определимся с содержанием понятия
рисковое инвестирование в инновации. В современной учетной литературе
активно используют зарубежный аналог – венчурное инвестирование. Само
название понятия «венчурное инвестирование» указывает на то, что речь идет
об инвестировании в инновационные проекты [1].
В наиболее общем виде, венчурное инвестирование определяется как
предоставление финансовых ресурсов начинающим свой старт компаниям,
имеющим серьезный потенциал развития и деятельность которых зачастую
носит инновационный характер. В тоже время следует отметить тот факт, что
рисковое инвестирование может осуществляться не только во вновь создающиеся
компании, это могут быть компании достаточно долгое время функционирующие на рынке, однако ключевым словом здесь является «инновация»,
то есть это всегда инновационное предпринимательство [5].
Венчурное (рисковое) инвестирование является одним из важнейших
механизмов функционирования национальных инновационных систем в
индустриально развитых странах. Венчурные инвестиции - это инвестиции
в венчурные (рисковые) проекты создания и освоения новых технологий
или продуктов. Принципиальной особенностью таких инвестиций в отличие
от обычных кредитов является необязательность их возврата [2].
В мировой практике существует значительное разнообразие моделей
организации рискового инвестирования. Все они представлены в таблице ниже
(Таблица 1).
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Таблица 1.
Модели организации рискового инвестирования
Модели
организации
рискового
инвестирования
Кластерная
(сетевая)
система
финансирования
инноваций

Рыночная
система
финансирования
инноваций

Мезо-корпоративная
система
финансирования
инноваций

Корпоративногосударственная
система
финансирования
инноваций

Характеристика
модели

Страны
Швеция,
Финляндия,
Дания

Среди субъектов кластерной модели организации
рискового инвестирования можно выделить
следующие: малые инновационные компании;
крупные промышленные корпорации; научноисследовательские институты, университеты –
объединенные вокруг определенных отраслевых
и территориальных кластеров. Высокий уровень
государственного администрирования и высокий
уровень развития научно-исследовательских
институтов, делают данную модель эффективной.
США,
Три составляющих делают рыночную систему
Великобритания, рискового инвестирования эффективной:
Канада,
 высокий уровень юридической защиты прав
Ирландия,
собственности;
Австралия,
 высокий уровень развития финансового рынка,
Израиль
что предопределяет наличие широкого выбора
финансовых инструментов и продуктов;
 высокий уровень развития системы институциональных инвесторов, которые в большинстве
случаев и выступают источником долгосрочных
ресурсов рискового инвестирования.
Республика
Особенностью данной модели выступает тот факт,
Корея, Сингапур, что весь цикл инновационного процесса заключен
Япония и др.
в одной многоотраслевой мезо-корпорации,
которые и выступает главными субъектами рынка
инноваций. Каждая такая корпорация включает
в себя большое количество разно-профильных.
Как правило, как инновационные исследования,
так и финансовые организации, осуществляющие
венчурное инвестирование, входят в одну
корпорацию.
Страны ЕС
Ее отличие в том, что при ее применении
инвестиционные риски меньше, чем при других
системах. По мнению специалистов, именно
применение корпоративно-государственной
модели обеспечивает реализацию стратегии
устойчивого инновационного развития.
Основой финансирования инноваций выступают
крупные транснациональные корпорации, коммерческие банки и исследовательские институты.
При этом важное место в системе занимают
государственные корпорации в функции которых
входит реализация мер государственной научнотехнологической политики.
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В

рамках

данной

работы

проведем

анализ

динамики

развития

инновационной деятельности в РФ (таблица 2) [4].
Таблица 2.
Динамика развития инновационной деятельности в РФ, млн. руб.
Наименование показателя

2011

2012

2013

2015

2016

2017

904561

1112429

1211897

400804

1284590

1204429

исследование и разработка
новых продуктов, услуг и
методов их производства
(передачи), новых производственных процессов

324655

410783

527479

83319

560832

544168

дизайн (деятельность по
изменению формы,
внешнего вида или
удобства использования
продуктов)

36336

48588

72499

27501

17843

12342,8

приобретение машин и
оборудования, связанных
с технологическими
инновациями

380679

493501

415877

216612

466242

422920

приобретение новых
технологий

14815

8477

19700

5779

16490

15334,2

из них права на патенты,
лицензии на использование
изобретений,
промышленных образцов,
полезных моделей

1893

3575

7010

1967

7328

6934,6

приобретение программных
средств

14213

16670

12781

9932

14969

12982,6

инжиниринг, включая
подготовку техникоэкономических обоснований

52164

63990

87503

27542

97803

92294,6

обучение и подготовка
персонала, связанные
с инновациями

4521

2216

1491

913

2372

2189,4

маркетинговые
исследования

2825

2108

1210

2075

996

581

прочие затраты на
технологические
инновации

74355

66095

73358

27132

107042

101616

Затраты на технологические (продуктовые,
процессные) инновации
в том числе
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На основании данных таблицы можно отметить рост затрат на
инновационную деятельность по результатам за 2011-2016 годы. При этом
минимальное значение показателя пришлось на 2015 год – 400 804 млн. руб.,
что объясняется сложной макроэкономической обстановкой, обусловленной
низкими ценами на нефть и финансовыми санкциями со стороны США и ЕС.
По результатам исследуемого периода затраты на технологические
инновации составили 1 284 590 млн. руб. В тоже время по данным цифрам
сложно судить об эффективности осуществления рисковых инвестиций в
инновации, однако сам факт их роста уже выступает некоторой положительной
тенденцией.
Необходимо отметить тот факт, что в Российской Федерации пока еще
не сложилась определенная модель организации рисковых инвестиций в
инновационное предпринимательство. Именно поэтому исследование опыта
зарубежных стран и уже сложившихся моделей и представляет особый интерес.
Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что для Российской
Федерации наиболее близка корпоративно-государственная модель. Это связано
с несколькими факторам, во-первых, в России имеется опыт программного
бюджетирования, во-вторых, неразвитость финансового рынка и слабая
правовая защищенность интеллектуальной собственности будет препятствовать
развитию других типов моделей рискового инвестирования. Помимо этого,
несмотря на смену экономической формации, в экономике РФ, по-прежнему
велика роль государственного сектора. Основываясь на этих фактах, важным
представляется развивать корпоративно-государственную модель рискового
инвестирования инновационного предпринимательства.
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ЭВОЛЮЦИЯ КАТЕГОРИИ ПРИБЫЛИ, ЕЁ РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ
В УПРАВЛЕНИИ ЭКОНОМИКОЙ
Кропина Ксения Ильинична
магистрант, кафедра бухгалтерского учёта, анализа и аудита
ЯРГУ им. П.Г. Демидова,
РФ, г. Ярославль
E-mail: ksusha1994.94@mail.ru
В экономической науке и экономической системе в целом категория
прибыли начала своё существование в связи с появлением и развитием товарноденежных отношений, а также частной собственности. Её экономическая
сущность является одной из самых сложных, противоречивых и дискуссионных
проблем в современной экономической теории. Разногласия, связанные с её
экономической природой, ведутся на протяжении уже более трёх веков, однако,
до сих пор остаётся незавершённой теория прибыли, что, конечно же,
отражается на процессе управления экономикой в целом и объясняет
актуальность выбранной темы исследования.
В настоящее время восприятие данной категории весьма отличается от
первостепенного, и можно с уверенностью утверждать, что понятие прибыли
потерпело серьёзную трансформацию.
Самые первые попытки определения сущности прибыли были предприняты ещё в 16-17 в. меркантилистами. Представители данного направления,
а именно, Т. Манн, Б. Мандевиль и др., связывали возникновение прибыли
с внешнеторговой деятельностью, так как товары за границей продавались
по более высоким ценам, чем внутри страны. Таким образом, меркантилисты
считали, что прибыль возникает как положительная разница в процессе куплипродажи товаров.
Далее, в 18веке представителями классической школы политэкономии,
а именно, А. Смит и Д. Рикардо понятие прибыли было выделено в отдельную
экономическую категорию. Источник прибыли они видели в производстве,
и считали, что прибыль является компенсацией предпринимателю за риск.
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Также

учёные

смогли

доказать,

что

прибыль

является

результатом

функционрования факторов производства.
А. Смит давал несколько определений категории прибыли:
1) закономерный результат продуктивности капитала;
2) вознаграждение капиталисту за его деятельность и риск;
3) отчисления из части неоплаченного труда наёмного работниках [7, с. 126].
В последующем его трактования сущности прибыли получили своё развитие
в самых различных направлениях дальнейших теорий прибыли.
Например, в работах некоторых учёных того времени, категория прибыли
рассматривалась

как

вознаграждение

за

сохранение

капитала

(теория

сдержанности), а также как следствие проявления законов стоимости и
процесса обмена, который возникает со временем за счёт увеличения капитала.
К. Маркс уделял значительное внимание сущности и природе категории
прибыли в своих трудах. Он рассматривал прибыль с позиции теории трудовой
стоимости. По его мнению прибыль является «превращенной формой
прибавочной стоимости, порожденной всем авансированным капиталом, а
источником прибавочной стоимости считал труд наёмных работников» [4, с. 44].
Далее эволюция категории прибыли произошла благодаря научным трудам
маржиналистов на рубеже 19-20 вв. Руководствуясь трудами классической
школы, теорией предельной полезности и продуктивности капитала, они сформировали неоклассическую теорию прибыли. Однако, она имела двоякое
толкование. С одной стороны, А. Маршалл считал, что прибыль это совокупный доход предпринимателя от всех факторов производства [5]. С другой
стороны, Л. Вальрас и Дж. Б. Кларк рассматривали категорию прибыли как
вознагрождение, цену за один фактор производства-капитал, не учитывая
вознагрождения за другие-землю и труд.
Следующим шагом в развитии природы и сущности прибыли стала
динамическая теория. Она тесно связана с трудами Дж. Б. Кларка. Он считал,
что человек получает то, что лично производит, то есть природой прибыли
является деятельность капиталиста, а не следствие труда наёмных рабочих [3].
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Позднее Ф. Найт в работе "Риск, неопределенность и прибыль" (1921 г.)
охарактеризовал прибыль как компенсацию предпринимателя за несение им
"бремени риска" за успех или неуспех своего дела [6, c. 256].
Анализируя различные теории и взгляды учёных 16-20 столетий на
природу и сущность такой экономической категории как прибыль, можно
сделать вывод о том, что несмотря на всё многообразие подходов, сформировалось два весьма полярных направления к оценке экономической природы
прибыли(см.рис.1).

Рисунок 1. Методологические подходы к оценке экономической
природы прибыли
На сегодняшний день прибыль занимает одно из центральных мест в
общей системе стоимостных инструментов управления экономикой, поскольку
все они прямо или косвенно связаны с прибылью. Именно поэтому, по мнению
автора данной статьи, в настоящее время категория прибыли должна
рассматриваться как основной объект в процессе управления экономикой.
Различные учёные-экономисты подходят к пониманию прибыли как к
объекту управления по-разному.
По мнению И.А. Бланка «управление прибылью представляет собой
систему принципов и методов разработки и реализации управленческих
решений по всем основным аспектам её формирования, распределения и
использования на предприятии» [1, с. 25]. Е. Станиславчик считает, что суть
управления прибылью заключается в согласовании стремлений к росту
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доходности и допустимого уровня риска в решениях по формированию,
распределению и использованию прибыли организации [8, с. 88]. В хрестоматии
под редакцией В.И. Видяпина под управлением прибылью подразумеваются
такие воздействия на факторы, которые способствовали бы, во-первых,
повышению доходов и, во-вторых, снижению расходов [2, с. 571].
Таким образом, прибыль как объект управления - это весьма сложная и
многоуровневая система, которая включает в себя три подсистемы: формирование, распределение и использование. Каждая из этих подсистем имеет свои
конкретные цели, задачи и инструменты, и каждая из них находится под
влиянием других.
Оценивая значение такой категории как прибыль на сегодняшний день,
можно смело утверждать, что данный показатель наиболее полно отражает
эффективность производства, производительность труда, качество и объём
производимой продукции, уровень себестоимости и её роль весьма трудно
переоценить в условиях рыночной экономики.
В первую очередь, прибыль-это главная цель любой коммерческой
организации.
Во-вторых, что касается значимости прибыли на государтственном уровне
- она создает фундамент его экономического развития.
В-третьих, прибыль является оценкой эффективности любого вида
деятельности.
Четвёртой причиной высокой значимости прибыли на сегодняшний день,
это то, что она является ресурсом, благодаря которому происходит развитие
предприятия.
В-пятых, благодаря росту прибыли, возрастает и рыночная стоимость
предприятия.
Также,

прибыль

является

важнейшим

источником

удовлетворения

социальных потребностей общества.
И наконец, прибыль является основным защитным механизмом, который
предохраняет предприятие от угрозы банкротства.
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Таким образом, характеризуя категорию прибыли с позиции общей теории
управления, можно охарактеризовать её как сложный и динамичный объект
управления,

который

обладает

следующими

основными

свойствами:

целостностью и целевой направленностью, сложностью, динамичностью и
непрерывностью развития, способностью взаимодействовать с другими
экономическими

категориями

и

системами,

гибкостью

и

некоторой

неопределённостью поведения в перспективе.
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РФ, г. Хабаровск
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На сегодняшний день показатель нормы прибыли широко используется
экономистами по всему миру в качестве инструмента, характеризующего
уровень доходности хозяйственной деятельности как отдельных представителей
экономики страны, так и целых ее секторов. Современная тенденция нормы
прибыли реальных секторов экономики к понижению – логическое последствие
преобладающего сегодня капиталистического способа производства, который
был описан Карлом Марксом в 3 томе его фундаментального научного труда
"Капитал". Упомянутая выше тенденция представляет собой иллюстрацию
противоречивой сути рыночной конкуренции, в которой каждый отдельный
производитель имеет объективную заинтересованность во внедрении в
производство современных результатов научно-технического прогресса с
целью снижения издержек производства, и, следовательно, в целях повышения
собственной прибыли. Обычно, подобное внедрение сказывается на снижении
доли задействованного на производстве ручного труда, так как он заменяется
машинным. Подобная замена позволяет представителю рынка получить
избыточную прибавочную стоимость. Следовательно, в условиях рыночной
конкуренции так вынужден действовать каждый капиталист [1, c. 246].
По К. Марксу, исходя из формулы нормы прибыли (формула 1) данный
процесс приводит к снижению доли переменного капитала в общей величине
совокупных производственных затрат, а также росту органического строения
капитала (увеличивается доля массы средств производства по отношению к
доле задействованного живого труда).
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𝑝 =

𝑚
𝑐+ 𝑣

(1)

где: p – норма прибыли,
m - полученная прибавочная стоимость;
с - необходимая сумма постоянного капитала с (то есть машины, здания,
сырье и вспомогательные материалы, полуфабрикаты),
v – переменный капитал (сумма зарплат рабочей силы).
Как видно из формулы 2, результатом подобных изменений становится
снижение доли прибавочной стоимости относительно затрат капитала,
а следовательно, и падение нормы прибыли, что, в свою очередь, снижает
вещественную мотивацию инвесторов к будущим капитальным вложениям в
выбранные производственные аспекты, так как величина их потенциального
денежного вознаграждения неумолимо снижается [2, c. 905].
𝑚 = 𝑚’ ∗ 𝑣

(2)

где: m — масса прибавочной стоимости,
m’ — норма прибавочной стоимости,
v — переменный капитал.
Для дальнейшего экономического анализа были выбраны финансовый
и нефинансовый секторы ведущей капиталистической державы XX-XXI вв. –
США. На рисунке 1 представлена динамика изменений органической структуры
капитала в нефинансовом секторе экономики США в период с 1957 по 2017 г. [6]
Как видно из данного графика, после окончания Второй мировой войны,
ознаменовавшейся стремительным развитием научного технического прогресса,
и освоения новых разработанных средств производства, норма прибыли в
промышленном секторе экономики снизилась. Стоит отметить, что в довоенный
период уровень органической структуры капитала составлял 12 % [6]. Данные
изменения, как и темпы усовершенствования средств производства, носят
волновой характер.
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Рисунок 1. Изменение органической структуры капитала в нефинансовом
секторе экономики США в период с 1957 по 2017 г.
Что же происходит в современной экономике с точки зрения изменения
нормы прибыли в различных секторах производства? На рисунке 2 представлены
данные по динамике нормы прибыли за последние 60 лет в нефинансовом
(промышленном) секторе экономики Соединенных Штатов [6].
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Рисунок 2. Динамика нормы прибыли нефинансового сектора экономики
США в период с 1956 по 2017 г., %
Исходя из приведенного графика изменения нормы прибыли можно
отметить, что изменения данного показателя изменяются носят относительно
последовательный, но при этом волновой характер на протяжении всего
исследуемого периода времени, что говорит нам о том, что данные изменения
происходят

под

влиянием

различных

сдерживающих его падение [3, c. 15].
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факторов

–

стимулирующих

и

Как уже было отмечено выше, представители современной рыночной
экономики повсеместно пытаются максимизировать показатель нормы прибыли
собственного производства с помощью различных мер, что приводит к
усилению развития ряда противоречий в развитии международной экономики
(примером может служить приведенная выше ситуация со снижением нормы
прибыли после внедрения в производство научно-технических разработок в
период с 1961 по 1966 гг., с 1993 по 1996 гг. и т. д.), Поэтому именно изменение
факторов экономической среды, влияющих на размер нормы прибыли в
экономике, представляет наибольший интерес для дальнейшего изучения.
В данной статье будут рассмотрены факторы, сдерживающие снижение
нормы прибыли, так как именно на их примере можно отследить
парадоксальность влияния эффективных, на первый взгляд, экономических
механизмом на будущие развитие страны. Вот некоторые из них:
1) Одним из важнейших факторов, сдерживающих снижение нормы
прибыли в американской экономике является удешевление импорта за счет
размещения средств производств в странах азиатского региона, которое
позволило обзавестись американским компаниям более дешевой рабочей силой.
Этот процесс берет начало в 70-80е годы двадцатого века и положительно
сказался на росте нормы прибыли, так как индекс импортных цен в 2017 г. на
товары, относящиеся к основному капиталу, составил лишь 92 % от показателя
1967 г. То есть стоимостное строение капитала для американских корпораций
снижается, сдерживая падение нормы прибыли.
Однако подобный факт дестимулирует компании к развитию более
отсталых и трудоёмких технологий в этих регионах, они становятся их
вечными заложниками, что, в свою очередь, приводит к снижению
капиталовооруженности труда в мире, которая в последние годы снизилась на
55–60 %. Таким образом, в ходе борьбы за повышение прибыльности своей
экономической деятельности, крупные компании действуют вопреки развитию
научно-технического прогресса.
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2) Следующим фактором является проводимая государством США
налоговая политика. Несмотря на то, что уровень федеральных налоговых
поступлений США к ВВП страны составлял 15-18 % после окончания Второй
мировой войны, доля налога на прибыль крупных компаний в них постоянно
сокращалась [4, c. 244-245]. Динамика соотношения чистой прибыли к налоговым
отчислениям компаний нефинансового сектора экономики США в период
с 1956 по 2017 г. представлена на рисунке 3 [6].
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Рисунок 3. Динамика соотношения чистой прибыли к налоговым
отчислениям компаний нефинансового сектора экономики США
в период с 1956 по 2017 г.
При этом потери бюджета стали компенсироваться за счет налогообложения физических лиц: с 1956 по 2017 гг. доля налогов в общих
бюджетных поступлениях, взимаемых с заработных плат, выросла с 7,9 % до
33 %. Данный механизм работает на обеспечение субъектам крупного бизнеса
более комфортных экономических условий функционирования, однако, он также
влияет на ухудшение условий жизни простых граждан, снижает их покупательную способность, а, следовательно, и спрос на товары вышеперечисленных
представителей бизнеса.
3) Также американские корпорации борются за рост нормы прибыли путём
повышения степени эксплуатации трудящихся в самой Америке, т. е. нормы
прибавочной стоимости. На рисунке 4 видно, как менялся этот показатель
в течение 20-го века [6].
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Рисунок 4. Динамика нормы прибавочной стоимости в нефинансовом
секторе экономики США в период с 1956 по 2017 г., %
Исходя из графика, представленного на рисунке 4, можно сказать, что за
последние 40 лет показатель нормы прибавочной стоимости с переменным
успехом имел тенденцию к понижению, следовательно, те меры, к которым
прибегнуло американское правительство для повышения доли занятости
граждан США в экономики страны оказались неэффективны.
Данный факт проявляется в том, что рост реальных зарплат американских
рабочих всё больше отстаёт от роста производительности труда. Важно
отметить, что такая тенденция стала результатом эксплуатации дешёвой рабочей
силы из зарубежных стран, что позволило американским корпорациям занижать
зарплаты и в самих штатах. Динамика индекса производительности труда и
индекса реальных заработных плат в период с 1957 по 2017 г. представлена
на рисунке 5.
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Рисунок 5. Динамика индекса производительности труда и индекса
реальных заработных плат в период с 1957 по 2017 г., %

214

Такое положение дел приводит к стремительному развитию социального
неравенства в американском обществе и росту связанных с ним экономических
противоречий.
4) И наконец ещё одним важным фактором, способствовавшим снижению
нормы прибыли в нефинансовом секторе экономики в последнее десятилетие
стало

бурное

развитие

финансового

сектора

экономики.

Свободное

регулирование финансовых рынков привело к превышению нормы прибыли в
финансовом секторе в сравнении с производственным – компаниям стало
выгоднее зарабатывать на проведении финансовых операций, нежели на
реализации произведенных ранее товаров и услуг. Динамика нормы прибыли в
финансовом секторе экономики США в период с 1957 по 2017 г. представлена
на рисунке 6. Как видно, норма прибыли в финансово секторе к 2017 г.
достигла 22 %. Следствием этого стало развитие интересного явления в современной экономике: предприятия нефинансового сектора оказались вовлечены в
финансовую деятельность наравне с банками. Многие промышленные компании,
по сути, превратились в финансовые [5, c. 255]. Например, "General Electric”
половину прибыли получает от осуществления различных финансовых операций.
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Рисунок 6. Динамика нормы прибыли в финансовом секторе экономики
США в период с 1957 по 2017 г., %
За последние несколько лет — 2015, 2016 и 2017 гг. — в компании Форд
прибыль от финансовой деятельности в двое превысила прибыль от продажи
автомобилей.
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Таким образом, пытаясь противостоять объективной тенденции к
понижению нормы прибыли, субъекты экономической деятельности прибегают
к мерам, подрывающим основы экономического развития в долгосрочной
перспективе, а именно:
1. Развивающееся имущественное неравенство различных слоёв населения
тормозит рост платёжеспособного спроса и приводит к недоиспользованию
человеческого потенциала, а также не реализации произведенных товаров и
услуг;
2. Преобладание в общей структуре экономических отношений финансовых
сделок и уход реального сектора экономики на второй план. воспроизводит
предпосылки для новых финансовых кризисов, с каждым разом всё более
глубоких и разрушительных
3. Эксплуатация дешёвой рабочей силы стран периферии усугубляет
дисбалансы общественного развития, а также тормозит научно-технический
прогресс, усугубляет проблемы экологии.
В заключении хотелось бы отметить, что отмеченная Марксом тенденция
падения нормы прибыли в реальном секторе экономики является важным
признаком

исторической

ограниченности

капиталистического

способа

производства. Под воздействием внутренних противоречий капитализма
формируются объективные условия для перехода современного мира на новую
ступень общественной эволюции. Производственные отношения, основанные на
господстве частной собственности, сдерживают развитие производительных сил,
провоцируя глобальные кризисы. Исторический опыт подсказывает что перед
обществом стоит задача привести эти два элемента в соответствие друг другу.
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Введение
Благосостояние населения напрямую зависит от уровня жизни, а в XXI в.
повышение уровня жизни является наиболее важным вопросом экономики.
Необходимым элементом прогресса общества становится наиболее полное
удовлетворение потребностей индивидуумов, нуждающихся в саморазвитии и
самореализации. В России становление рыночных отношений привело к
ухудшению уровня жизни населения, который является результатом экономического развития страны. На данный момент Россия восстанавливает потенциал
и решает такие задачи, как: повышение качества и уровня жизни населения,
обеспечение экономической безопасности страны в условиях интеграции
в структуру международных отношений.
При оценке уровня жизни чаще всего используются такие индикаторы,
как: индекс развития человеческого потенциала, показатель ВВП на душу
населения; уровень реальных доходов населения страны, пенсий и заработной
платы; показатель распределения населения, определяющийся по уровню
среднедушевого дохода и прочие.
В основу наших расчетов приняты факторы, непосредственно влияющие
на индекс развития человеческого потенциала, такие как: индекс образования,
индекс долголетия, индекс доходов.
При построении, в качестве результативного признака, на который
оказывают влияние все остальные факторы, мы выбрали ИРЧП (индекс
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развития человеческого потенциала). В качестве показателей, влияющих на
благополучие людей и являющихся экзогенными факторами эконометрической
регрессионной модели, были выбраны вышеперечисленные факторы.
Значения

показателей

были

выбраны

из

доступных

источников

информации. Данные взяты в промежуток времени с 2001 по 2015 гг.
Регрессионная модель
Анализируя данные по России, мы получили следующее уравнение
множественной регрессии для ИРЧП (y):
y = − 0,3037099 + 0,1946288 × 𝑋1 + 0,26377555 × 𝑋22 + 1,8016399 × 𝑋33 ,
где: x1 –индекс образования;
x2 –индекс долголетия;
x3 –индекс доходов.
Далее, для прогноза нами были построены графики факторных признаков,
а также определен оптимальный тренд – тенденции изменения факторов
во времени.
В качестве тренда для фактора индекс образования была выбрана экспоненциальная линия второго порядка (рис. 1). Как видно из графика, индекс
образования на рассматриваемом промежутке времени стабильно увеличивался
до 2011 года, после чего резко упал и снова вернулся на прежние позиции и
стабилизировался к 2014 году. Линия тренда указывает на то, что индекс
образования в России будет незначительно падать на протяжении последующих
лет.
Для фактора индекс долголетия в качестве тренда был выбран полином
(рис. 2) 2 степени. Судя по прогнозу, индекс долголетия в России будет
увеличиваться, что положительно повлияет на социальную обстановку.
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Рисунок 2. Динамика изменения
индекса долголетия

Для индекса доходов также был выбран полиномиальный тренд, так как он
сильнее отражает фактическую ситуацию. Индекс доходов будет уменьшаться
(рис. 3).
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Рисунок 3. Динамика изменения индекса доходов
На рисунке 4 представлен прогноз индекса развития человеческого
потенциала в России. Из анализа вышеуказанного графика можно заметить,
что ИРЧП изменялся скачкообразно и в последующих годах будет 1 год
увеличиваться, затем пойдет на спад.
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Рисунок 4. Динамика изменения индекса человеческого развития
Таким образом, необходимо сделать вывод о проделанной работе, в ходе
которой была построена регрессионная модель ИРЧП в России. Наблюдается
нестабильный рост результативного признака. Это говорит о том, что в РФ
уделяется недостаточное внимание факторам, влияющим на ИРЧП.
Таким образом, для повышения уровня жизни, следовательно, и благополучия людей в России, должны проводиться соответствующие реформы,
позволяющие улучшить показатели, влияющие в совокупности на уровень
жизни населения. Этот момент является актуальным и необходимым для
приближения показателей РФ к показателям ведущих европейских государств.
На показатель уровня жизни можно воздействовать через ИРЧП, оказывая
влияние на факторные признаки, которые впоследствии приведут к нужным
эффектам результативного признака, в частности повышения уровня и качества
жизни, которые являются неотъемлемой частью благополучия.
Список литературы:
1. Богданова Е.Е. Выявление факторов, влияющих на уровень жизни населения
стран мира: Современные научные исследования и инновации [Электронный
ресурс] // Электрон. журн. – 2013. – № 12. – 38 с. URL: http://web.snauka.ru/
issues/2013/12/30515.

221

2. Минякова Т.Е. Уровень жизни населения: перспективы и тенденции
развития (на примере России и Китая). - Ульяновск: УлГТУ, 2012. – 135 с.
3. Мисихина С. Уровень жизни населения России // Экономическое развитие
России – 2013. – № 6. – С. 1-3.
4. Сидорович В.А. Курс экономической теории. – М.: Экономика, 2012. – 287 с.
5. Федеральная служба государственной статистики: Социальное положение и
уровень жизни населения России [Электронный ресурс] / Книга. Изд.
Росстат, 2012. – 319 с. URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b14_44/Main.htm.

222

К ВОПРОСУ ОБ УПРАВЛЕНИИ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ
НА ПРЕДПРИЯТИИ
Лахно Елена Сергеевна
магистрант,
кафедра Финансов, инвестиций и инноваций НИУ «БелГУ»,
РФ, г. Белгород
E-mail: lenusik9393@mail.ru
Андреева Ольга Николаевна
научный руководитель, канд. экон. наук,
ст. преподаватель НИУ «БелГУ»,
РФ, г. Белгород
В условиях современной экономики наиболее актуальную проблему
представляет управление денежными потоками на предприятии. Поэтому
следует выделить необходимость в системе управления потоками денежных
средств, данная система позволила бы охватить совокупность основных
аспектов управления деятельностью предприятия, включающей внеоборотные
активы, товарно-материальные запасы, собственный капитал, дебеторскую
и кредиторскую задолженность, банковские кредиты.
На предприятии системой управления денежными потоками является
комплекс инструментов, методов и специфических приемов, которые со стороны
финансовой службы предприятия непрерывно и целенаправленно воздействуют
на движение денежных средств в целях достижения желаемого результата.
В

условиях

экономической

самостоятельности

и

обособленности,

хозяйствующие субъекты обязаны иметь возможность в любое время быть
платежеспособными, т. е. погашать свои внешние обязательства, или быть
ликвидными, т. е. краткосрочные обязательства. Важнейшими признаками
финансовой

устойчивости

для

развития

предприятия

следует

считать

платежеспособности и наличие финансовых ресурсов.
Платежеспособность и финансовая устойчивость являются близкими понятиями, но не тождественными. Предприятие может быть финансово-устойчивым,
но в определенный момент времени окажется неплатежеспособным. Но также
возможна и другая ситуация: у хозяйствующих субъектов в результате тех или
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иных торговых или финансовых операций повышается платежеспособность,
но снижается финансовая устойчивость.
Финансовая устойчивость характеризует в целом структуру имущества
(капитала) предприятия, выражает в комплексе и производственный, и
финансовый потенциал данного субъекта экономики. Платежеспособность же
только характеризует способность предприятия погасить свои платежные
обязательства в денежной форме и своевременно.
В своей хозяйственной деятельности каждая организация ведет расчеты
с внутренними и внешними контрагентами: заказчиками и подрядчиками,
поставщиками и покупателями, с банками, учредителями, в налоговыми
органами, с работниками и прочими дебиторами.
Под дебиторской задолженностью следует понимать задолженность
покупателей, подотчетных лиц за выданные денежные суммы им в подотчет.
Таблица 1.
Задолженность организаций по Белгородской области
(на конец года; млн. руб.)
2000
Суммарная
задолженность по
обязательствам
в том числе
просроченная
Из суммарной
задолженности по
обязательствам:
кредиторская
задолженность
в том числе
просроченная
задолженность по
кредитам банков
и займам
в том числе
просроченная

2005

2010

2011

2012

2013

2014

2015

38681,1 90831,9 412791

536974 600108

625443

752468

833697

11140,6

2538,6

3496,5

4881,9

2316,4

2648,2

5859,6

4358,1

20448

34336,5 110319

153772 168250

160619

221030

228332

9499,2

4762,2

1856,1

2526,4

4672,4

1964,8

2110,2

383202 431858

464824

531438

605365

209,5

351,6

538

3368,5

18233,1 59495,4 302472
1641,4

1097,4

989,6

682,5

Дебиторская
задолженность

12746

32116,4 137830

176299 207158

213734

308320

283612

в том числе
просроченная

4584,5

3547,3

3480,3

2046,3

2955

3084,2

3129,3
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970,1

3367,7

Из данных таблицы видно, что суммарная задолженность по обязательствам с каждым годом возрастает. В том числе просроченная в конец года
в среднем составляет 0,3 % от суммарной задолженности. Кредиторская
задолженность составляет 27,4 % от суммарной задолженности, а дебиторская
задолженность – 34 %. Следовательно, можно сделать вывод о том, что из
хозяйственного оборота было отвлечение средств.
Рассмотрим в отдельности кредиторскую и дебиторскую задолженности.
На рисунке 1 приведен график роста дебиторской задолженности. В 2013 году
темп роста дебиторской задолженности составил всего 3 %, а в 2014 году –
44 %. Увеличение этого показателя свидетельствует о неплатежеспособности
части покупателей либо об увеличении объема продаж. В 2015 году темп роста
был отрицательным (-8 %). Отрицательный показатель свидетельствует о том,
что произошел возврат раннее отвлеченных средств (сокращение сроков
погашения), либо произошло уменьшение отгрузки продукции, а это говорит о
снижении деловой активности предприятий.

Рисунок 1. Дебиторская задолженность в период 2000-2015 гг.
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На рисунке 2 изображен график кредиторской задолженности. В 2013 году
наблюдается отрицательный темп роста -4,5 %, однако, в 2014 году темп роста
составил уже 37,6 %. Это говорит о том, что в 2014 году предприятия были
в долгу перед другими субъектами хозяйствования.

Рисунок 2. Кредиторская задолженность в период 2000-2015 гг.
С ростом дебиторской задолженности у предприятия возникает потребность
в дополнительных источниках формирования текущих активов за счет краткосрочных кредитов банка и кредиторской задолженности. Поэтому анализируется
структура краткосрочной дебиторской и кредиторской задолженности по виду
и срокам погашения, для чего сравниваются сроки и структура погашения
дебиторской и кредиторской задолженности. Одним из факторов риска для
банка-кредитора в данном случае может служить наличие неравномерного
распределения дебиторской задолженности между дебиторами, т. е. наличие
одного - двух дебиторов, на долю которых приходится основная часть
задолженности.
Состоянием дебиторской задолженности во многом определяется состояние
кредиторской задолженности. Для этого следует реализовать конкретные меры
по управлению процессом изменения дебиторской задолженности.
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Во-первых, следует своевременно выявлять недопустимые виды дебиторской
и кредиторской задолженности.
Во-вторых, необходимо контролировать состояние расчетов по отсроченным
и просроченным задолженностям с покупателями.
В-третьих, ориентироваться по возможности на большее число покупателей,
чтобы уменьшить риск неуплаты одним или несколькими крупными покупателями.
В-четвертых, нужно следить за соотношением кредиторской и дебиторской
задолженностям, поскольку угрозу финансовой устойчивости предприятия
создает значительное повышение дебиторской задолженности и в этом случае
необходимо будет привлечение дополнительных источников финансирования,
как правило, дорогостоящих.
Список литературы:
1. Ваганова О.В., Кучерявенко С.А., Стенюшкина С.Г. Рентабельность как
фактор повышения эффективности деятельности предприятия // Научный
результат. Серия: Экономические исследования. – 2014. – Т. 1. – № 2 (2). –
С. 101-107.
2. Грызунова Н.В., Киселёва И.А. Управление денежными потоками предприятия
и их оптимизация // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. –
2016. – № 7 (340). – С. 119-130.
3. Царькова Д.В., Костина О.И. Влияние управлением денежными потоками на
деятельность коммерческой организации // Человек в XXI веке: Материалы
IX Международной научно-практической конференции преподавателей и
студентов. – 2014. – С. 299-301.

227

ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ КОМПАНИИ
ОАО «ОРЕНБУРГСКИЙ СНАТКОЗАВОД»
Мазалова Ольга Витальевна
студент, кафедра экономики АПК и экономической безопасности,
Оренбургский государственный аграрный университет,
РФ, г. Оренбург
E-mail: olga_glybokova@mail.ru
Пашинина Ирина Владимировна
научный руководитель, канд. экон. наук, доцент,
кафедра экономики АПК и экономической безопасности,
Оренбургский государственный аграрный университет,
РФ, г. Оренбург
Финансовое состояние предприятия совокупность финансовых и экономических показателей, характеризующих способность предприятия к устойчивому
развитию, в том числе к исполнению им обязательств экономических.
Финансовое состояние предприятия — уровень отдельных структурных активов
и капитала предприятия, а также уровень их использования эффективности.
Финансового состояния оптимизация предприятия является одним из основных
условий успешного его развития в предстоящей перспективе. В то же время
финансовое состояние кризисное предприятия создает серьезную угрозу его
банкротства. Состояние финансовое предприятия зависит от внешних и
внутренних факторов. Факторы внутренние связаны с гибкой структурой
капитала, управлением грамотным его, постоянным превышением доходов над
расходами с целью сохранения платежеспособности. Факторы внешние
обусловлены политикой государственной в сфере налогов, политикой
процентной, на финансовом рынке положением, уровнем безработицы,
амортизационной политикой государственной, уровнем в стране инфляции.
Финансовая устойчивость предприятия это одна из ключевых звеньев
предприятия. Она показывает, на сколько работоспособно предприятие в тот
или ной период времени. На финансовую устойчивость можно опираться на
каком уровне платежеспособности предприятие. Какая у него перспектива,
смотря, в актив баланса данного предприятия и сможет, ли в дальнейшем
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покрывать свои долги. Статья каждая баланса актива имеет свои источники
финансирования.

Финансирования

источником

внеоборотных

активов,

следственно, является собственный капитал. Оборотные активы образуются как
за счет собственного капитала, так и за счет краткосрочных заемных средств
таблица 1.
Таблица 1.
Оценка состава активов ОАО «Оренбургский станкозавод»
за 2014-2016 гг., тыс. руб.
Разделы баланса
I.Внеоборотные активы
Основные средства
Финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
Итого
II. Оборотные активы
Запасы
НДС
Дебиторская задолженность
Денежные средства
Финансовые вложения
Прочие оборотные активы
Итого
Баланс

Изменение
Темп
(+,-)
изменения, %

Годы
2014

2015

2016

15606
207
812
1365
17990

15448
207
804
17
16476

14289
188
1614
17
16108

-1317
-19
+802
-1348
-1882

91,6
90,8
198,8
1,2
89,5

57975
48
13041
5872
234
0
77170
95160

57532
96
6886
1564
12184
15
78277
94753

65936
47
3684
82
184
15
69948
86056

+7961
-1
-9357
-5790
-50
+15
-7222
-9104

113,7
97,9
28,2
1,4
78,6
0
90,6
90,4

По данным табл. 1. в 2016 г. произошло уменьшение общей стоимости
внеоборотных активов, которые на конец года составили 16108 тыс.руб., что
на 1882 тыс.руб. или на 9,5 % меньше показателя 2014 г. За 2016 г. сумма
оборотных активов уменьшилась на 7222 тыс.руб. или на 0,6 % и составила
69948 тыс.руб. Снижение суммы оборотных активов предприятия был связан
с уменьшением денежных средств и кредиторской задолжностью. В целом
оценка состава активов предприятия положительная.
Рассмотрим структуру активов ОАО «Оренбургский станкозавод» за
2014-2016 гг., тыс. руб. в табл. 2.
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Таблица 2.
Оценка структуры активов ОАО «Оренбургский станкозавод»
за 2014-2016 гг., %
Разделы баланса

Годы

Изменение (+,-)

2014

2015

2016

Основные средства

16,40

16,30

16,60

+0,20

Финансовые вложения

0,22

0,22

0,22

0,00

Отложенные налоговые активы

0,85

0,85

1,88

+1,02

Прочие внеоборотные активы

1,43

0,02

0,02

-1,41

Итого

18,91

17,39

18,72

-0,19

Запасы

60,92

60,72

76,62

+15,70

НДС

0,05

0,10

0,05

0,00

Дебиторская задолженность

13,70

7,27

4,28

-9,42

Денежные средства

6,17

1,65

0,10

-6,08

Финансовые вложения

0,25

12,86

0,21

-0,03

Прочие оборотные активы

0,00

0,02

0,02

+0,02

Итого

81,09

82,61

81,28

+0,19

Баланс

100,00

100,00

100,00

-

I.Внеоборотные активы

II. Оборотные активы

Таким образом, в табл. 2 структуре активов ОАО «Оренбургский станкозавод» лидирующее место занимают оборотные активы (81,28 %). В 2016 г.
доля оборотных активов увеличилась составило 0,19 процентных пункта, а их
удельный вес всего 81,28 % в структуре активов. Снижению доли внеоборотных
средств предприятия в структуре баланса больше образом способствовало
уменьшение доли прочие внеоборотные активы (на 1,41 процентных пункта).
Рост доли оборотных активов в структуре баланса был обеспечен увеличением
доли запасов (на 15,70 процентных пункта). В целом динамика положительная.
Оценка состава и динамики пассивов (собственного и заемного капитала)
ОАО «Оренбургский станкозавод» за 2014-2016 гг. приведена в табл. 3.
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Таблица 3.
Оценка состава пассивов ОАО «Оренбургский станкозавод»
за 2014-2016 гг., тыс.руб.
Разделы баланса
Ш.Капитал и резервы
Уставный капитал
Переоценка внеоборотных
активов
Нераспределенная прибыль
Итого
IV. Долгосрочные обязательства
Заемные средства
Отложенные налоговые
обязательства
Итого
V. Краткосрочные обязательства
Заемные средства
Кредиторская задолженность
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого
Баланс

Изменение
Темп
(+,-)
изменения, %

2014 г.

2015 г.

2016 г.

5050

5050

5050

-

27320

27320

27320

-

23940
56310

27040
59410

23444
55814

-496
-496

97,9
99,1

15737

15737

15737

0

100,0

1714

1703

1699

-15

99,1

17451

17440

17436

-15

99,9

4
19884
1500
11
21399
95160

0
16430
1462
11
17903
94753

6395
4875
1525
11
12806
86056

+6391
-15009
+25
-8593
-9104

159875,0
24,5
101,7
100,0
59,8
90,4

Таким образом по таблицы 3 сделаем вывод, что уменьшение суммы
собственного капитала предприятия было составлено уменьшение суммы
нераспределенной прибыли за 2016 г. на 496 тыс.руб. За период 2014-2016 гг.
у ОАО «Оренбургский станкозавод» сумма уставного капитала и переоценка
внеоборотных активов не изменилась и составила 5050 и 27320 тыс.руб.
Долгосрочные обязательства предприятия были представлены отложенными
налоговыми обязательствами, сумма которых уменьшилась за 2016 г. на
15 тыс.руб. или на 9,1 % и составила 1699 тыс.руб., а сумма заемных средств
не изменилась и составила 15737 тыс.руб.
Краткосрочные обязательства предприятия были представлены заемные
средства, кредиторская задолженность, прочие обязательства, оценочные
обязательства. Сумма краткосрочных заемных средств предприятия за 2016 г.
уменьшилась на 9104 тыс.руб. или на 0,4 % и составила 86056 тыс.руб.
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Рассмотрим структуру пассивов предприятия за 2014-2016 гг. в табл. 4.
Таблица 4.
Оценка структуры пассивов ОАО «Оренбургский станкозавод»
за 2014-2016 гг., %
2014 г.

2015 г.

2016 г.

Изменение
(+,-)

Уставный капитал

5,30

5,33

5,87

+0,56

Переоценка внеоборотных активов

28,71

28,83

31,75

+3,04

Нераспределенная прибыль

25,16

28,54

27,24

+2,09

Итого

59,17

62,70

64,86

+5,68

Заемные средства

16,54

16,61

18,29

+1,75

Отложенные налоговые обязательства

1,80

1,80

1,97

+0,17

Итого

18,34

18,41

20,26

+1,92

Заемные средства

0,00

0,00

7,43

+7,43

Кредиторская задолженность

20,90

17,34

5,66

-15,23

Оценочные обязательства

1,58

1,54

1,77

+0,20

Прочие обязательства

0,01

0,01

0,01

0,00

Итого

22,49

18,89

14,88

-7,86

Баланс

100,0

100,0

100,0

-

Разделы баланса
Ш.Капитал и резервы

IV. Долгосрочные обязательства

V. Краткосрочные обязательства

Делая вывод по таблице оценка структуры пассивов ОАО «Оренбургский
станкозавод» за указанный период времени и так раздел третий капитал и
резервы а именно уставной капитал доля в двухтысячном четырнадцатом году
составляла пять процентов а в 2016 году составляет шесть процентов это на
один пункта больше чем в 2014 году, показатель нераспределенная прибыль
составила в 2014 году двадцать пять а в 2016 году увеличилась на два процента
больше и итого в разделе баланса плюсом в 2016 году составило шесть. Далее
раздел долгосрочные обязательства также увеличились и составили на конец
2016 20, 26 процента. Раздел краткосрочные обязательства уменьшился на
7,86 процентов в связи с кредиторской задолженностью ушел в минус на -15, 23
процентов, но увеличением показателя заемных средств в 2016 году.
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И так финансовый анализ показывает, как и пассивам, так и по активам
баланса платежеспособность предприятия в данном случае предприятие
показывает весьма устойчивое финансовое положения не смотря на снижение
показателей не столь значительно.
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Экономическое и политическое развитие мира ставит перед экономикой и
обществом новые задачи, решение которых зачастую требует использования
опыта предыдущих поколений. В этой связи весьма интересным является исследование института собственности в Германской Демократической Республике.
За период исследования берётся 1977 год. На год исследования в ГДР
действовала конституция 1974 года, которая по сравнению с первым
восточногерманским основным сводом законов 1949 года, централизовала власть
вокруг сложившегося государственного аппарата, декларативно закрепляла
успехи «социалистического» строительства и лишалась ряда положений,
касающихся частной собственности.
Согласно ст. 9 Конституции ГДР, «народная экономика ГДР основывается
на социалистической собственности на средства производства» [12]. В ст. 10
раскрываются

типы

социалистической

собственности,

а

именно:

социалистическая собственность состоит из общенародной собственности
(gesamtgesellschaftliches Volkseigentum), совместной кооперативной собственности

(genossenschaftliches

Gemeineigentum)

трудовых

коллективов

и

собственности общественных организаций граждан (Eigentum gesellschaftlicher
Organisationen der Bürger). Последние две формы собственности, по сути,
представляют собой одинаковые формы, отличающиеся лишь особенностями
управления и хозяйствования. Вместе с тем утверждается право на личную
собственность [12]. В данной редакции конституции частная собственность
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(privates Eigentum) отдельно не провозглашается, однако в ряде статей есть
упоминания частной собственности, например: «объединения частного хозяйствования не допускаются к получению экономической власти» [12].
Общенародная собственность была «обобществлённой» и принадлежала
абстрактному концепту государства. Согласно Конституции, государство
обладало монопольным правом собственности (посредством общенародной
собственности) на полезные ископаемые, шахты и выработки, банки, крупные
индустриальные предприятия, водные ресурсы и иные средства производства.
Управление

общенародной

собственностью

осуществлялось

одним

из государственных органов. С одной стороны, существовал государственный
план, согласно которому выпускалась продукция, с другой стороны,
производство могло осуществляться согласно особым распоряжениям, что
называлось «оперативным управлением» [6].
Преобладание общенародной собственности влияло на структуру стимулов
в экономике ГДР. Стимулами к работе могли быть стремление исполнить план,
который удовлетворял потребности общества, заработная плата, повышение
социального статуса или творческое удовлетворение. В ГДР существовали
«социалистические соревнования» между предприятиями и коллективами за
победу в которых работникам давались денежные премии, почётные звания
и знаки, иные награды [7], однако участие в них часто не приносило должного
удовлетворения [14]. Также их идеологическое соответствие между социализмом
и системой ГДР ставится под сомнение [2]. Однако в целом работа на таких
предприятиях характеризовалась монотонностью труда и отсутствием стимулов
большинства людей к повышению производительности.
Собственниками совместной кооперативной собственности являлись члены
сельскохозяйственных кооперативов [8], ремесленных и потребительских
кооперативов (занимались торговлей), ряда строительных организаций и
общественных объединений. К последним относились Социалистическая
Единая Партия Германии (СЕПГ), связанные с ней организации, профсоюзы,
Свободная Немецкая Молодёжь и другие общественные организации.
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Управление совместной кооперативной собственностью также осуществлялось [4] в соответствии с планом или же оперативным вмешательством,
однако существовали и свои особенности хозяйствования. Так, например,
сельскохозяйственным кооперативом была предоставлена большая самостоятельность в планировании в силу их зависимости от природных условий [5].
Вместе с тем в государственном плане указывалось финансирование объектов
совместной кооперативной собственности и цели, на которые должны были быть
направлены средства [13]. Интересно отметить, что иногда производственные
кооперативы по сути лишались своей относительной самостоятельности, когда
их председателем становился видный член СЕПГ, стремившийся к выполнению
партийного плана в текущий материальный ущерб членам кооператива [3].
Таким образом, на эффективность совместной кооперативной собственности
часто, как и в общенародной собственности, оказывало влияние давление
со стороны управляющих и влиятельных членов правящей партии с целью
побуждения работников к труду. Однако эта особенность в данной форме
собственности проявлялась в меньшей степени, чем в общенародной
собственности.
Частная собственность, или «объединения частного хозяйствования»,
была представлена небольшими ремесленными, торговыми предприятиями,
производствами культурного характера или же съёмными квартирами и домами.
В подобных предприятиях разрешалась занятость не более чем десяти человек [6].
В 1972 году доля дохода, произведённого частным сектором ГДР, составила
4,2 % ВВП. В наибольшей степени частная собственность была представлена в
таких секторах экономики, как сельское хозяйство (8,8 % частных предприятий
против 52,3 % государственных и 28,5 «кооперативных»), а также ремесле (5,4 %)
и внутренней торговле (5,4 %) [10].
В некоторых отраслях частные производства играли весьма серьёзную роль.
Например, в 1971 году сумма стоимости произведённых товаров на частных
ремесленных производствах составляла 8,9 млрд. восточногерманских марок,
в то время как на кооперативных производствах такого же типа – 9,4 млрд. [10].
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То, что доля производства в частном секторе была практически равна доле
производства в кооперативном, говорит об относительно высокой значимости
первого, что было довольно необычно, по сравнению с «социалистической»
экономикой СССР.
Как правило, государство оказывало серьёзное влияние на деятельность
частных предпринимателей. Особенности управления частной собственности
можно рассмотреть на примере съёмного дома бывшей гражданки ГДР
Катрины Хайтш (Katrin Heitsch). Квартиросъёмщики данного дома подселялись
в административном порядке, возражения от хозяев не принимались. Квартиру
можно было снимать как на постоянной основе, так и проездом, например,
будучи в командировке. Затраты на поддержание дома в порядке и ремонт
ложились на плечи арендодателей. В том случае, если арендодатель по
финансовым или иным причинам не мог обеспечить содержание и ремонт дома,
дом передавался под государственное управление [7].
Однако обладание частной собственностью и непосредственная связь
между производительностью труда и доходом оказывали определенное влияние
на побуждение её владельца к труду и повышение эффективности использования
ресурсов.
В ГДР также существовали формы собственности, сложившиеся в результате
отношений между ГДР и СССР и не отразившиеся в публичном восточногерманском законодательстве. Одним из примеров подобной собственности
может служить акционерное общество «Висмут», занимавшееся добычей и
обработкой стратегически важных материалов [1].
Таким образом, структура собственности оказывала влияние на систему
стимулов и эффективность всей экономической системы ГДР в целом. Наличие
большой доли общественной собственности в экономике ГДР часто вменяется
в одну из причин краха этого государства в 1990 году. Некоторые экономисты
считают, что это явилось следствием преобладания государственного планирования и отсутствия частной промышленной собственности, что не позволило
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гибко отвечать на вызовы времени и потребности экономических субъектов,
а также обеспечить эффективное развитие хозяйства и общества. По мнению
немецкого историка экономики Андрэ Штайнера, (André Steiner), экономика ГДР
имела фундаментальные внутрисистемные проблемы, определявшие развитие
страны: проблемы информации, инновации и побуждения [11]. По нашему
мнению, одной из таких фундаментальных внутрисистемных проблем явилось
отсутствие эффективной системы стимулов в рамках существовавшей институциональной системы, что в первую очередь было связано с преобладанием
общественной формы собственности и особенностью политического режима
на исследуемом этапе.
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Финансовая система – это совокупность финансовых отношений между
всеми субъектами воспроизводственного процесса, упорядоченных определенным образом. Несмотря на то, что каждый элемент финансовой системы имеет
относительную самостоятельность и осуществляет определенный набор специфических, присущих исключительно ему функций, все элементы находятся
в тесном взаимодействии как, между собой, так и с другими системами.
Все составные части финансовой системы принято выделять, учитывая ряд
критериев. Исходя из этих критериев выделяют 2 основах блока, каждый
из которых имеет свою сложную внутреннюю структуру (рис. 1).
Каждое звено этой системы отличается особыми методами формирования
и использования фондов денежных средств, а также играет различную роль в
общественном воспроизводстве.
Централизованные финансы представляют собой определенный инструмент,
с помощью которого осуществляется регулирование национальной экономики
в целом. Данный тип финансов мобилизуют ресурсы в бюджетную систему,
а также с его помощью происходит распределение финансов между отраслями
народного хозяйства и определенными экономическими регионами.
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Рисунок 1. Звенья финансовой системы РФ
Децентрализованные

финансы

предназначены

для

регулирования

экономических, а также социальных отношений в рамках отдельно взятых
хозяйствующих субъектов. Этот вид составляют основу финансов. Финансы
домохозяйств (населения) – это личные финансы или по-другому финансовые
отношения, возникающие между физическими лицами, которые ведут общее
хозяйство. Домохозяйство следует отличать от семьи. Основное их отличие
заключается в том, что домохозяйство может включать, кроме родственников,
людей, которые полностью или частично вносят свою долю в бюджет
домохозяйства [2, с. 15].
Первый блоков финансовой системы – централизованные доходы,
включающие в себе определенные экономические элементы.
Государственный

бюджет

представляет

собой

главное

звено

всей

финансовой системы. Бюджет принято подразделять на две взаимосвязанные
группы статей: доходную и расходную. В доходной части бюджета
отображаются источники поступления средств и их количественные параметры.
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В расходной части содержится информация о направлениях и сферах, в которых
расходуются деньги, их количественные параметры. Основной источник
формирования государственного бюджета – налоги, взимаемые с физических
и юридических лиц. Государство также вправе привлекать дополнительные
доходы в бюджет путем продажи на официальных финансовых рынках
облигаций, определенных казначейских обязательств и в заключении других
видов ценных бумаг, подлежащих продаже.
Внебюджетные фонды – это средства Правительства РФ, а также местных
органов власти, которые связанны с финансированием расходов, не включаемых
в государственный бюджет. Создание подобных фондов связано с необходимостью иметь определенное количество доходов, которые бы не завесили
от статей государственного бюджета.
В Российской Федерации на данный момент насчитывается около 32 внебюджетных фондов, имеющий социальную и экономическую направленность
[1, с. 70].
Государственный кредит выделяют в самостоятельное звено государственных финансов, поскольку ему присущи не свойственные другим звеньям формы
финансово-кредитных отношений. Государственный кредит рассматривают
как особую форму денежных отношений, возникающий между государством,
физическими и юридическими лицами.
Фонды имущественного и личного страхования предназначены для возмещения ущерба, который может быть нанесен предприятиями или населению в
результате стихийных бедствий, а также для выплаты застрахованному лицу
материального обеспечения при наступлении определенного страхового случая.
Страховые фонды обычно выступают в роли крупных резервов определенных
инвестиционных запасов и играют важнейшую экономическую и финансовую
функцию.
Одним из наиболее динамично развивающихся звеньев финансовой системы
является фондовый рынок, на котором происходит обращение капиталов.
Фондовый рынок является своеобразной платформой, который обеспечивает
перемещение капитала в те отрасли, в которых уровень дохода наиболее высок.
242

Основным ориентиром участников фондового рынка является более высокий
уровень дохода по сравнению с вложениями денежных средств в банк [3, с. 43-46].
Второй блок финансовой системы составляют децентрализованные финансы,
и прежде всего финансы коммерческих предприятий и организаций.
Финансы предприятий представляют собой определенный вид экономических отношений, которые возникают при формировании, распределении,
а также непосредственном использовании децентрализованного вида доходов.
Третий блок финансовой системы составляют финансы домашних хозяйств,
а именно экономические отношения, возникающие при реальном обороте денег
в секторе домашних хозяйств. Финансы домохозяйств являются своего рода
материальной основой их жизни.
Этот вид финансов связан с предположительными доходами, а также
расходами в рамках отдельной экономической ячейки общества.
Хотя происходит разграничение самостоятельных звеньев в соответствии
с применяемыми особыми способами и формами образования и использования
денежных фондов в каждом из них, финансовая система едина, по причине
того, что базируется на абсолютно едином источнике ресурсов всех звеньев
системы без исключения [4, с. 239-241].
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Современная мировая экономика характеризуется высоким уровнем
турбулентности по причине постоянного усложнения взаимосвязей в этой и без
того сверхсложной системе. Фундаментальные преобразования в российской
экономике, ужесточение условий предпринимательской деятельности, усиление
конкурентной борьбы, нестабильность финансового состояния предприятий и
проблемы их платежеспособности требуют поиска качественно новых подходов
к управлению финансами организаций. В этой связи особую актуальность
приобретают вопросы внедрения и совершенствования внутрифирменного
финансового планирования, грамотное осуществление которого позволяет
сводить к минимуму неопределенность и нестабильность рыночной среды и
её негативные последствия, способствует рациональному распределению и
максимальному использованию ресурсов предприятия и, в конечном итоге,
достижению эффективности всей его финансово-хозяйственной деятельности.
Разработка финансового плана позволяет выразить поставленные цели в
виде конкретных стоимостных показателей, гибко и своевременно реагировать
на изменение условий рынка, в определенной степени «предугадать дальнейшее
развитие предприятия и по возможности учесть все факторы, оказывающие
влияние на финансовую сферу и с учетом выявленных тенденций развития
финансовой сферы минимизировать финансовые риски» [2, с. 11].
Эффект от внедрения финансового планирования состоит в повышении
степени гибкости предприятия благодаря возможности предвидеть результаты
управленческих действий, определение базовых установок в каждом направлении
деятельности предприятия и расчет разных вариантов развития событий, заранее
подготавливая ответные действия на возможные изменения как во внешней,
так и во внутренней среде.
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Рисунок 1. Эффект от внедрения системы финансового планирования
в ООО «Газтурботэк»
Современная ситуация в России показывает, что во многих предприятиях
накопился ряд проблем, связанных с системой управления финансами.
Предпосылкой для возникновения такой ситуации является отсутствие полной,
своевременной и точной информации не только о будущем, но и текущем
финансовом состоянии организации. Российскому планированию присуще
обобщение частного опыта, т. е. применение единых принципов и форматов
планирования, методов контроля в разных регионах, отраслях, предприятиях,
почти не учитывая особенности организационной структуры, региональных
и отраслевых особенностей предприятий.
Наиболее эффективное решение возникшей проблемы, на мой взгляд, в
составлении скользящих прогнозов как наиболее эффективный метод оперативного реагирования на всевозможные непредвиденные изменения, который
в последние годы пользуется большой популярностью в практике многих
компаний. Подобная система прогнозирования эффективно работала и при
составлении государственного бюджета (скользящая трехлетка). Многие
компании затрачивают значительную долю ресурсов для того, чтобы разработать
плановый бюджет, представляющий собой статичный документ, теряющий
свою полезность после первого же непредвиденного бизнес-происшествия.
Во избежание подобных ситуаций традиционное бюджетирование сменилось
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составлением скользящих прогнозов. Цель скользящего прогнозирования —
получение руководством компании как можно более реалистичной картины
будущего на максимально возможный срок. Преимущества внедрения
скользящих прогнозов:
 определение возможностей и рисков в динамично изменяющейся среде;
 обеспечение планирования на основе внешних факторов и сценарного
анализа «что, если»;
 гарантия гибкости в перенаправлении ресурсов и приоритетов в
соответствии со стратегией;
 способствование вовлеченности персонала и расширение его прав и
возможностей.
Для разработки эффективного процесса скользящего прогнозирования
рекомендуется определение ключевых переменных, влияющих на предприятие,
и оценка сроков их влияния. К примеру, использование сырья, стоимость
которого чувствительна к волатильности цен на товары данной категории,
учитывается как действенный фактор. Затем создаются сценарии «что, если»
для составления прогноза различных вариантов цены сырья с целью
определения будущего воздействия на себестоимость и прибыль [3, с. 56].
При этом рекомендуется избегать излишней детализации факторов, а лишь
сосредоточить внимание на важнейших из них, иначе скользящий прогноз
будет не столь управляемым. Внедрение скользящего прогнозирования имеет
и свои недостатки. Во-первых, если процесс не автоматизирован, он может
иметь сложность для бухгалтера, не имеющего специальной подготовки и,
к тому же, быть дорогостоящим. Планирование более быстро и просто, если
процесс планирования лёгок для понимания. Во-вторых, для предсказуемых
и статичных операций осуществление скользящих прогнозов не обеспечит
более успешной работы. Не все компании, внедряющие подобную технологию,
имеют успех. Согласно статистике, 20 % организаций, отказались от скользящего
прогнозирования, убедившись в сложности их использования. Тем не менее,
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правильное

использование

скользящих

прогнозов

становится

мощным

инструментом финансового планирования и анализа.
Ошибки, которые могут возникнуть при осуществлении планирования
данным способом: смешивание показателей, которые отражают реалистичную
картину в будущем и создание желаемой картины, ожидание от руководителя
максимальной точности прогноза, что может привести к занижению
специалистом показателей [1, с. 10].
Таблица 1.
Возможная частота корректировки важнейших показателей
финансового плана с использованием скользящего прогнозирования
в ООО «Газтурботэк»
Показатель

Экономическая
Оперативность
Частота
Прогнозный
Вариабельность
важность
реагирования корректировки период

Выручка

Высокая

Высокая

Высокая

Еженед.

Квартал

Расходы на
оплату труда

Высокая

Низкая

Средняя

1 раз в мес.

Год

Расходы на
приобретение
материалов

Высокая

Высокая

Средняя

2 раза в мес.

Квартал

Расходы на
услуги
сторонних
организаций

Средняя

Средняя

Средняя

1 раз в мес.

Год

Составляющие успешности скользящих прогнозов:
1. Поддержка со стороны руководства и принятие задачи всеми участниками.
2. Вовлеченность сотрудников, работающих со скользящим прогнозом.
3. Использование

моделей

и

систем

(облачное

прогнозирование).

В 80 % организаций осуществление финансового планирования производится
в Excel (Visual Basic for Application), Lotus, Quattro Pro и др., но электронные
таблицы могут быть одной из причин получения ошибочного прогноза
вследствие их функциональной ограниченности. Для более ускоренного,
упрощенного и гибкого процесса планирования рекомендуется использование
современных автоматизированных систем.
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4. Во избежание избыточности информации минимальное количество
данных в прогнозе, основанных на внешних факторах и предположениях.
Частота корректировки отдельных показателей финансового плана должна
быть связана с их изменчивостью и важностью. Корректировке должно подвергаться лишь то, что характеризуется важным значением и подверженностью
к изменениям. Осуществление корректировки возможно и ситуативным
характером (при изменении условий деятельности).
Таким образом, планирование позволяет «сгладить» воздействие нестабильности, снизить влияние негативных факторов, ликвидировать “узкие места”,
выбрать наиболее выгодные источники финансирования и зоны вложения
финансовых ресурсов. Финансовое планирование становится не только
желательным, но и необходимым элементом управления. Изменения условий
хозяйствования обуславливают необходимость создания системы планирования,
синтезируя достижения российской и международной практики.
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Развитие Интернета и появление электронной коммерции способствовали
оцифровке платежных процессов, предоставляя различные варианты электронных
платежей, включая платежные карты (кредитные и дебетовые), цифровые и
мобильные кошельки, электронные деньги, бесконтактные способы оплаты и т. д.
Мобильные платежные услуги, с увеличением их популярности в настоящее
время, находятся в фазе перехода, направляясь к перспективному будущему,
в котором все банковские операции не будут занимать более 5 секунд нашего
времени. В этой статье мы будем оценивать текущее состояние и рост
мобильных платежей и других электронных платежных систем на рынке и
попробуем спрогнозировать будущее этой отрасли. Мы проанализируем
различные системы электронных платежных услуг, вопросы их безопасности и
конечно же их актуальность в наше время. В этом документе также будут
рассмотрены факторы, влияющие на выбор бесконтактного способа оплаты
разными потребителями. Со всей безопасностью и удобством, предоставляемыми
бесконтактными способами оплаты, мы можем ожидать дальнейшего роста
мобильных платежей по всему миру, даже превосходя и заменяя платежи
кредитными и дебетовыми картами. Тем не менее, существует несколько
барьеров, связанных с принятием этого метода оплаты, поэтому необходимо
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принять определенные меры по их использованию, чтобы предоставить этой
отрасли перспективное будущее.
С момента возникновения электронная коммерция выросла и невероятно
изменилась, производя исключительные преимущества для клиентов и бизнеса
во всем мире. С большим количеством организации, стало очевидно, что область
электронной коммерции имеет многообещающее будущее и предприятия получат
от этого максимальную выгоду. Наибольшая популярность электронной
коммерции связана с его онлайн-перспективой ведения бизнеса. Это позволяет
покупать и продавать товары онлайн, предоставляя различную информацию,
услуги в Интернете и мгновенный обмен деньгами между участниками сделки.
Используя электронную коммерцию, бизнес-платежи принимают форму обмена
деньгами в электронном виде и называются электронными платежами.
Электронная платежная система рассматривается как основа электронной коммерции и является одной из ее важнейших аспектов. Эффективная электронная
платежная система снижает стоимость торговли и считается необходимой для
функционирования некоторых видов рынков. С развитием технологии,
электронная платежная система приняла множество форм, включая кредитные
карты, дебетовые карты, электронные системы наличных денег и чеков,
смарт-карты, цифровые кошельки, бесконтактные способы оплаты и мобильные
платежи.Сегодня электронная коммерция стала быстро растущим рынком.
С широким распространением планшетов и смартфонов, использование
электронных методов оплаты выросло до 21 %. Использование кредитных карт
стало

основным

международным

средством

онлайн-платежей,

которые

доминировали на различных рынках транзакций. Было подсчитано, что
75 % всех транзакций электронной торговли в России осуществляются с использованием кредитных карт. Другими широко используемыми онлайн-вариантами
оплаты являются дебетовые карты (с увеличением числа пользователей по всему
миру) и онлайн-платежные системы, такие как Paypal, WebMoney, Qiwi или Skrill.
Благодаря наличию разнообразных электронных платежных средств, включая
мобильные платежи и электронную валюту, соответствующий вариант может
быть выбран для определенного типа транзакций.
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Основные системы онлайн-платежей
Изучая различные системы электронных платежей, следует отметить,
что существует большое разнообразие онлайн платежей, которые были
разработаны за последние несколько лет, и эти платежи могут быть широко
классифицированы в системы на основе счетов и электронных валют. Системы
на основе учетных записей позволяют пользователям осуществлять платежи
через их личные банковские счета; тогда как другая система допускает оплату
только в том случае, если потребитель обладает достаточным количество
электронной валюты. Эти системы предлагают ряд способов оплаты, которые
включают:
 Электронные платежные карты (дебетовые, кредитные и платежные карты)
 Электронные кошельки
 Виртуальные кредитные карты
 Мобильные платежи
 Смарт-карты
 Электронные наличные деньги (E-cash)
 Платежные карты с сохраненной стоимостью
Посмотрим на различные характерные особенности наиболее часто
используемых онлайн-платежей.
1. Кредитные карты
Наиболее часто используемым онлайновым платежным режимом пока
является использование кредитных карт. Первоначально проблемы безопасности
препятствовали принятию кредитных карт для осуществления онлайн-платежей,
но позже с обеспечением более безопасных функций для защиты каждой
сделанной транзакции, у клиентов сложилось доверие к использованию
кредитных карт. Лёгкость применения кредитной карты - сильный фактор,
который способствовал его широкому использованию во всем мире. Компании
кредитных карт создали широкую сеть для своих потребителей, обеспечив
огромную базу пользователей для ряда различных транзакций. Одним из
основных преимуществ кредитных карт является их простая в использовании
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функциональность с онлайн-доступом транзакций в кратчайшие сроки и из
любого места. Эти карты легко получить и использовать, поскольку клиентам
не нужно приобретать какое-либо дополнительное программное обеспечение
или оборудование для работы с ними. Процедура аутентификации владельца
карты также проста, с указанием имени, номера кредитной карты и даты
истечения срока действия. Для обеспечения безопасности личной информации,
компании кредитных карт разработали ряд дополнительных систем, включая
MasterCardSecureCode и VerifiedbyVisa. Эти системы позволяют пользователям
создавать пароль и использовать его при совершении различных транзакций.
2. Дебетовые карты
Популярность дебетовых карт постоянно растет, и в настоящее время
дебетовые карты являются самым популярным платежным инструментом в
глобальном масштабе. В отличие от кредитных карт, платежи через дебетовые
карты изымаются непосредственно с личного счета потребителя. Использование
дебетовых карт особенно велико в большинстве стран с конкретным пользователем в зависимости от условий и положений, прилагаемых к выпуску
кредитных карт. При использовании дебетовых карт существует меньше затрат,
в отличие от кредитной карты этот метод подходит для микроплатежей. Кроме
того, общая безопасность платежей по дебетовой карте оказалось выше, чем у
платежей по кредитным картам с обширными требованиями идентификации,
требуемыми банками.
3. Мобильные платежи
Платежи, производимые с помощью беспроводных устройств, таких как
мобильные телефоны и смартфоны, обеспечивают больше удобства, уменьшают
плату за транзакцию и увеличивают безопасность электронного платежа.
Эта платежная система также облегчила бизнесу сбор полезной информации о
клиентах и их покупках. Следует отметить, что применимость мобильных
платежных систем становится достаточно широкой из-за значительного роста
роли мобильных в нашей жизни по сравнению с другой телекоммуникационной
инфраструктурой. Мобильные способы оплаты подходят для оффлайновых
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микроплатежей,

а

также

для

онлайн-покупок.

Этот

метод

является

потенциальным притяжением для онлайн-трейдеров из-за огромной базы пользователей мобильных телефонов. Использование службы мобильных платежей
не только снижает общую стоимость транзакций, но также обеспечивает
лучшую защиту. Однако мобильные платежные системы столкнулись с определенными проблемами в получении значительной потребительской базы по ряду
причин, включая вопросы конфиденциальности и их неспособность обслуживать
международные платежи.
4. Мобильные кошельки
Услуга мобильного кошелька позволяет пользователю устанавливать
приложение из Интернета и использовать его для оплаты своих онлайн-покупок
и офлайн-покупок. Использование новейших технологий, которые соединяют
смартфоны с физическим миром, такие как NFC (NearFieldCommunication),
предоставляют более удобные платежные решения для клиентов в будущем.
5. Электронные деньги
На

начальных

этапах

внедрения

онлайновых

платежных

систем

существовали электронные денежные системы, предлагаемые в форме DigiCash
или CyberCash. Однако эти системы не очень ценились и вскоре исчезли.
В настоящий момент системы на основе смарт-карт более распространены в
использовании для оплаты небольших сумм многими предприятиями. Умная
карты обычно полагаются на конкретное оборудование и считыватель карт для
их использования и аутентификации. В дополнение к умным картам существуют
многочисленные электронные системы наличных денег, такие как Virtual BBVA
и Clic-e. Эти системы работают с использованием предоплаченных карт или
электронных токенов, которые представляют определенную ценность и могут
быть обменены на наличные деньги.
Требования безопасности для электронной платежной системы
Чтобы люди принимали такой метод оплаты по всему миру, электронные
платежные системы должны вести эффективный протокол безопасности,
который должен обеспечивать высокую безопасность онлайн-транзакций.
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Определены два общих протокола, которые обеспечивают безопасные транзакции
электронной торговли.
Они включают протокол уровня безопасности Socket (SSL) и безопасную
электронную транзакцию (SET). SSL- наиболее часто используемый протокол
транзакций электронной торговли, он работает путем кодирования всей сессии
среди компьютеров, чтобы они обеспечивали более безопасную связь через
Интернет. SSL шифрует онлайн связь между веб-серверами и клиентом с
использованием технологии с открытым ключом. С другой стороны, SET
протокол работает, предотвращая использование всего номера кредитной карты
потребителя в Интернете.SET также предлагает интеграцию информации,
кодирование конфиденциальной информации и проверку всех бизнес-данных
с использованием новейших технологий, таких как цифровая подпись и
кодирование данных.
Изучены некоторые другие требования, которые должны предъявляться
электронными платежными системами:
 Конфиденциальность информации
 Целостность данных
 Аутентификация всех участников
Внедрение мобильных платежей подняло несколько проблем безопасности,
как клонирование устройства, вредоносных программ, кражи личных данных
и т. д. С другой стороны, само устройство также может помочь добавить
дополнительные слои безопасности в платеже, как токенизация, аутентификация
устройств и SIM-карт, шаблоны местоположения, аутентификация пользователя,
включая проверку подлинности отпечатков пальцев.
Потребительское принятие электронных и мобильных платежных систем
Следует отметить, что принятие мобильных методов оплаты зависит от
нескольких факторов, которые влияют на выбор потребителей и готовность
использовать новейшие технологии для осуществления платежей. Изучая
информацию по этой теме, мы определили некоторые факторы.
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Преимущества мобильных платежных систем: предварительные исследования показывают, что мобильные способы оплаты предоставляют клиентам
ряд преимуществ, включая свободный доступ, широкий выбор возможностей
покупки, легкая альтернатива наличным платежам и своевременный контакт с
их финансовыми ресурсами. Эти преимущества привлекают потребителей для
осуществления платежей через мобильные устройства.
Удобство: Удобство (или совместимость) объясняется как согласованность
между продвижением и опытом, ценностями и потребностями потребителей.
Важным аспектом совместимости для пользователей мобильных способов
оплаты - это гибкость этих систем, чтобы их можно было легко интегрировать
в жизнь пользователей. По проведённым исследованиям, мобильные способы
оплаты оказались наиболее удобными для небольших платежей (покупку
билетов в кино, мобильные развлечения и определённый онлайн контент).
Сложность: согласно теории, сложность в использовании различных
электронных способов оплаты, включая смарт-карты и мобильные платежи,
способствовали низкому принятию этой услуги. Логично ожидать, что
мобильные платежи в будущем станут менее сложными.
Расходы. Одним из основных факторов, влияющих на принятие
потребителями мобильных платежных систем своих решений, является
эффективная стоимость транзакции. Выясняется, что многие пользователи
воздержались от мобильной оплаты из-за премиального ценообразования этих
услуг.
Безопасность мобильных платежных систем и доверие к поставщикам
услуг:

Имеется

отсутствие

безопасности

и

доверие

потребителей

к

поставщикам услуг, что является серьезным барьером для внедрения новых
видов электронной коммерции. Потребителям нужна конфиденциальность,
аутентификация и целостность данных. Согласно популярной точки зрения,
одной из основных проблем, стоящих перед мобильными платежными
системами является рост кибер-преступности, что приводит к краже данных и
кибер-атакам.
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Вывод.
Поскольку появление смартфонов заменило несколько вещей в нашей
повседневной жизни, такие как: будильник, часы, музыкальные проигрыватели
и магнитофоны, кажется, что в этот список скоро будут добавлены деньги
и кошельки. Способы оплаты прошли через ряд эволюций от наличных денег
до чеков, дебетовых карт и кредитных карт, а теперь в электронную коммерцию
и мобильный банкинг. Это исследование показывает, что клиенты все чаще
используют мобильные способы оплаты для их обычных онлайн-покупок и для
их покупки на месте. С ростом передовых технологий, которые поддерживают
мобильные транзакции и делают их прозрачными и более удобными,
потребители стали доверять и успели привыкнуть к мобильным платежным
системам.Очевидно, что мобильные устройства стали неизбежной частью
жизни почти всех людей. Вполне вероятно, что использование мобильных
платежных систем будет развиваться с большими амбициями, чтобы превзойти
или даже заменить денежные средства и другой вариант безналичного платежа.
Это исследование также показало, что для перспективного будущего этой отрасли
мобильные платежные системы лучше интегрируются с существующими
телекоммуникационными и финансовыми инфраструктурами. Повышение
совместимости с широким кругом пользователей, использование новейших
технологий и установление общих стандартов для различных поставщиков услуг
и

преодоления

проблем

безопасности

и

конфиденциальности

могут

способствовать ускорению принятия электронных способов оплаты и продвигать
растущий рынок мобильных платежей.
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Одна из главных функций управления производством - создание условий
для успешной деятельности предприятия. Поэтому одним из основных принципов
и целей менеджмента является удачное преодоление различных рисковых
ситуаций, включая подписание договора, что обеспечивает в перспективе
финансовую устойчивость предприятия.
Управление рисками является одним из ключевых инструментов,
направленных на повышение эффективности деятельности предприятия,
избежание потенциальных проблем. Данный процесс включает в себя
определенный набор этапов. Общая схема риск-менеджмента представлена на
рисунке 1.
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I

Идентификация и анализ
рынка.

II

Анализ альтернативных
методов управления риском.

III Выбор методов управления
риском.

IV

Исполнение выбранного
этапа управления риском.

V

Мониторинг результатов и
совершенствование системы
управления риском.

Рисунок 1. Этапы процесса управления
риском.
Риск упущенной выгоды подразумевает под собой опасность утраты

денежных средств организации из-за наступления косвенного ущерба от событий.
В частности, при реализации продукции в кредит или рассрочку, невыполнение
условий оплаты их стоимости в срок способствует повышению дебиторской
задолженности.

Иммобилизация

средств

организации

в

дебиторскую

задолженность может быть оценена размером упущенной выгоды. Согласно
отечественному законодательству упущенная выгода представляет собой
неполученные доходы, которые юридическое лицо заработало бы при обычных
условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено.
Размер упущенной выгоды – это сумма дохода, который: не получен
(недополучен); не был бы упущен, если права застрахованного/страхователя не
были бы нарушены; мог быть получен в условиях обычного оборота
(гражданского или предпринимательского). То есть под упущенной выгодой
можно понимать все, что человек или компания ожидали в оговоренный
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период, но не получили по чьей-то вине или в результате непредвиденного
случайного события. Примеры: отсутствие прибыли от продаж на время
ремонта торгового зала после затопления или пожара; недополученный
гражданский доход за осуществление профессиональной деятельности на время
восстановления после несчастного случая; упущенная часть цены продаваемого
изделия из-за его повреждений до сделки купли [2].
Часто бывает так, что оценке поддаются только прямые издержки. Пример
– пожар на складе, который собственник планировал сдать в аренду. Прямые
потери оценить несложно, это цена восстановления помещения. А косвенные
неизвестны: непонятно, когда нашелся бы арендатор, на какую ставку ренты
он согласится.
Чаще прямой ущерб от инцидента выше косвенного, потому практика
отдельного учета в размерах ущерба упущенной выгоды при страховании
не распространена. Однако сегодняшний день оценка упущенной выгоды
дольно популярная услуга. Из-за развития рыночных отношений за последнее
десятилетие значимость анализируемой услуги довольно увеличилась.
Для оформления взимания, специалисту требуется установить ту денежную
сумму, которая уравновесила бы состояние пострадавшей стороны. Прежде
всего, требуется принять во внимание множество следующих факторов: объем
выпуска товара, сезонные колебания цен, чрезвычайные ситуации, и все то, что
воздействует на связь невыполнения обязательств и упущенной выгодой.
Это выступает значимым аспектом в данном вопросе. Требуется привести
доказательства причинно-следственной связи между невыполнением обязательств
и недополученным доходом, что осуществить довольно трудно.
При определении упущенной выгоды необходимо принимать во внимание
предпринятые заимодавцем меры для ее получения и осуществленные с данной
целью приготовления. Даже наличие задолженности, может выступать
свидетельством непринятия мер для получения доходов. Следовательно, все
расходы и заботы по подтверждению наличия упущенной выгоды несет именно
пострадавшая сторона, и ей еще требуется довести, что она могла и должна
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была получить доходы, и лишь невыполнение обязательств контрагентом
отняло у нее данное право [6].
Степень риска представляет собой вероятность наступления случая потерь,
а также размер потенциального урона от него.
Риск предпринимателя количественно отражается субъективной вероятной,
другими словами ожидаемой, величины максимального и минимального дохода
(убытка) от конкретного вложения капитала. В тоже время, чем крупнее диапазон
между максимальным и минимальным доходом (убытком) при равной
вероятности их получения, тем больше степень риска.
Случайность представляет собой то, что в подобных обстоятельствах
случается разнообразно, и вследствие чего ее заблаговременно невозможно
предугадать и спрогнозировать. Вероятность случайного события представляет
собой объективную возможность этого события, которая находится в диапазоне
от 0 до 1,0. В случае, когда вероятность равняется нулю – событие невозможно.
В противоположном случае, когда вероятность равняется единице - событие
принимается как достоверное.
Риск характеризуется математически выраженной вероятностью наступления
потери, которая основывается на статистической информации и может быть
определена с довольно высокой степенью точности.
Для того, чтобы количественно установить величину риска, требуется
знать все вероятные последствия определенного действия (события) и
вероятность самих последствий.
Вероятность значит в первую очередь возможность получения определенного результата. Применительно к экономической теории вероятность
сводится к определению значений событий и к выбору из возможных событий
наиболее предпочтительного события исходя из наибольшей величины
математического ожидания. К примеру, при вкладывании капитала в
мероприятие Х существует вероятность, равная 0,8, что полученная прибыль
составит 50 тыс. руб. В таком случае, ожидаемое получение прибыли от вложения
капитала (математическое ожидание) будет равняться абсолютной величине
события, помноженной на вероятность его наступления: 50 х 0,8 = 40 тыс. руб. [1].
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Объективный метод определения вероятности базируется на вычислении
частоты, с которой совершается некое событие. К примеру сказать, установлено,
что на протяжении 50 лет в июле месяце имеет место быть в среднем
8 грозовых дней, то вероятность грозы в июле будет равняться: 8 / 31 = 0,26.
Субъективный метод базируется на приеме оценки события экспертами.
Прием экспертной оценки представляет собой применение способностей
различных специалистов (знаний, опыта, интуиции и прочего) находить
необходимое, самое результативное решение.
При прямых инвестициях объем убытка, зачастую, равняется объему
вложенного капитала. К примеру сказать, инвестор вложил 1 млн. руб. в
рисковое дело, которое в дальнейшем прогорело. Убыток инвестора составил
1 млн. руб. Но с учетом снижения покупательской способности денег в условиях
инфляции объем потерь может быть больше, нежели сумма вкладываемых
денег. В данном случае объем убытка необходимо рассчитывать с учетом
индекса инфляции. К примеру, инвестор вложил 1 млн. руб. в рисковое дело
в надежде получить спустя год 5 млн. руб. Дело прогорело. Если деньги через
год не вернули, то объем убытка необходимо рассчитывать с учетом индекса
инфляции (например, 220 %), то есть 2,2 млн. руб. (2,2 х 1). Риск упущенной
выгоды возникает, если инвестиции не были застрахованы [5].
Следующим примером может выступать производственный цех, в котором
находилось сырье и готовая продукция на сумму 10 млн. руб., и оборудование
на сумму 15 млн. руб. сгорел в результате пожара. Затраты на разборку
сгоревшего здания и уборку в цехе, другими словами, на ликвидацию
последствий пожара, равняются 1 млн. руб. Затраты на восстановление здания
равны 5 млн. руб. Затраты на приобретение нового оборудования взамен
сгоревшего равны 7 млн. руб. Совокупная величина убытка составляет 38 млн.
руб. (10 + 15 + 1 + 5 + 7) плюс упущенная прибыль от простоя цеха (доход от
не произведенной продукции = P x Q x N дней простоя) [3].
На сегодняшний день принято рассматривать следующие методы снижения
степени риска: избежание риска, удержание риска, передача риска, снижение
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риска. Снизить риск можно с помощью диверсификации, лимитирования,
самострахования, страхования и хеджирования.
Таким образом, в сфере оценочных категорий каждый расчет риска
упущенной выгоды представлен построением индивидуальной финансовой
модели. А это требует уже профессионального подхода и специальных
навыков. Поэтому такая работа практически сразу передается экспертамоценщикам. Чтобы количественно определить величину риска упущенной
выгоды, необходимо знать все возможные последствия какого-либо отдельного
действия и вероятность самих последствий.
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Страхование - отношения, обусловленные риском наступления заранее
оговоренных событий и опосредующие процесс формирования и использования
денежных фондов с целью солидарной раскладки ущерба [5, c. 9].
Страхование представляет собой защиту не столько от неблагоприятных
событий, сколько от случайных, происходящих с некоторой вероятностью
(оцененной заранее), и о которых нельзя заранее предугадать: где, как, с кем
и когда они могут произойти. К подобным событиям можно отнести ураган,
разрушивший на своем пути дома, аварию на дороге, пожар в доме.
Вероятность возникновения таких событий называется риском. Одним из
основных методов защиты является страхование, которое представляет собой
передачу риска (а точнее экономических последствий его наступления)
от страхователя к страховщику [2, c. 23].
Сегодня любая предпринимательская деятельность сопряжена с определенным риском. Непредсказуемость и ее последствия в результате хозяйственной
деятельности могут привести к нежелательному результату, невосполнимому
ущербу и даже к банкротству. Поэтому все большее число организаций
прибегают к страхованию как к одному из способов реализации экономической
безопасности предприятия. В первую очередь, с этим сталкиваются торговые
компании, занимающиеся поставкой товара в разные точки страны, а то и всего
мира.
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Наряду с другими видами перевозок, несомненным преимуществом
обладают автомобильные транспортные перевозки. Прежде всего, это удобство
выбора маршрута, возможность доставки груза до получателя без дополнительных перегрузок, что существенно удешевляет стоимость перевозки, доставка
грузов «от двери до двери», сокращение потребности в дорогостоящей и
громоздкой упаковке, экономия упаковочного материала и время доставки
[7, c. 163]. Однако, при перемещении грузов на длительные расстояния,
приходится иногда воспользоваться услугами морского и воздушного транспорта.
С экономической точки зрения, некоторые торговые предприятия
пренебрегают данным аспектом экономической безопасности, поскольку
считают, что экономия на страховании позволит им превысить прибыль.
Однако практика показывает, что в доставке груза могут сменяться
перевозчики и экспедиторы, использоваться разные виды транспорта, груз
может пересекать территории разных стран, перемещаться воздушным,
морским способом, храниться на складах, переупаковываться и многое другое.
Поэтому, в нашей стране страхование грузов становится все более важным
аспектом экономической безопасности торгового предприятия. Это, в первую
очередь, связано с тем, что перевозки грузов подвержены разного рода рискам:
 повреждение;
 утрата;
 уничтожение [2, c. 74].
Опыт отечественного и зарубежного страхования показывает, что свыше
1 000 происшествий в день происходит при перевозке грузов. 65 % таких случаев
заканчивается повреждением или полной гибелью грузов. 80 % региональных
и 57 % федеральных дорог не отвечают нормативам безопасности. Даже очень
опытные водители попадают в ДТП из-за скверного состояния дорог.
Ежедневно совершаются разбойные нападения на перевозчиков с целью
ограбления. Такие преступления тщательно спланированы и поэтому раскрываются редко.
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Железнодорожные пути РФ изношены на 86 %, а парк грузовых вагонов
РЖД – на 58 %. Это вызывает падение скорости передвижения поездов и рост
аварийности на Ж/Д.
Российская Федерация — один из лидеров по задержкам и сбоям в графиках
движения всех видов транспорта. Поэтому грузы нередко задерживаются в пути
и могут быть расхищены или испорчены [3, c. 95].
Шахов А.В. разграничивает страхование грузов в РФ, которое осуществляется в соответствии с условиями лондонских страховщиков [8, c. 22]:
1. С ответственностью за все риски. В данном случае возмещаются убытки,
причины которых - любые случайности и опасности в процессе перевозки,
а также покрытию подлежат все необходимые и своевременно произведенные
расходы по спасанию товара. Из данных условий исключаются – гибель и
повреждение груза в результате военных или пиратских действий, ареста,
конфискации либо уничтожения по требования власти, а также риски радиации,
нарушения правил перевозки и хранения грузов, взрыва (в случае, если груз
взрывоопасен и подвержен самовозгоранию), риски повреждения груза червями,
грызунами и насекомыми.
2. С ответственностью за частную аварию. Отличается от первых условий
твердым перечнем рисков, по которым ответственен страховщик:
 огонь, буря, вихрь, молния и иные стихийные бедствия, столкновение
или крушение судов, самолетов и иных перевозочных средств, их удар
о неподвижные либо плавучие предметы, провал моста, посадка на мель судна,
взрыв, повреждение транспорта льдом, вымокание от забортной воды, а также
меры, предпринятые для спасания либо тушения пожара;
 пропажа без вести судна или самолета;
 несчастные случаи в процессе погрузки, укладки, выгрузки груза
и приема судном топлива.
3. Без ответственности за повреждения, за исключением случаев крушения.
Ущерб возмещается только при полной гибели части или всего груза.
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Страхование распространяется на время всей транспортировки от склада
до склада: начинается с момента приема груза со склада в пункте отправления,
продолжается в течение всей перевозки (включая перегрузки, перевалки и промежуточное хранение в пунктах перегрузок и перевалок), а также во время
нахождения грузов на выставках и аукционах и прекращается в момент доставки
груза на склад получателя или другой конечный склад в пункте назначения,
указанном в полисе.
Обычно тарифные ставки зависят от их специфики и вида, упаковки,
от дальности перевозки и вида транспорта. Однако здесь следует не забывать
об особенностях самого груза: чем больше внешних, сторонних факторов
определяют его значимость, чем проще его испортить, тем выше будет
стоимость страхования.
При расчете страховой суммы так же учитываются и маршрут
транспортировки, отсутствие или наличие экспедитора, охраны, репутация
перевозчика, франшиза и многое другое.
Средние размеры тарифа варьируются в диапазоне от 0,1 % до 0,8 % от
страховой суммы, в которой учтена действительная стоимость груза на момент
заключения договора страхования. В таблице 1 укажем среднерыночные базовые
тарифные ставки на единичную перевозку перечисленных видов грузов.
Таблица 1.
Среднерыночные базовые тарифные ставки на единичную
перевозку грузов
Ставка (в процентном соотношении
от страховой суммы)
0,10–0,67 %

Вид груза
Древесина и дерево
Механическое и электронное оборудование

0,11-0,71 %

Техника и оборудование

0,09-0,58 %

Контейнеры

0,10-0,57 %

Металлы

0,09-0,56 %

Страхование груза может осуществить как перевозчик, так и сам владелец
груза. В первом случае владелец груза не всегда ознакомлен с условиями
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договора страхования, заключенного между страховщиком и перевозчиком, и
может оказаться неосведомленным, к примеру, в размере франшизы. Во втором
случае, грузовладелец выбирает условия страхования самостоятельно и,
бесспорно, положительной стороной такого страхования будет защита личных
интересов грузовладельца: при наступлении страхового случая он сможет
напрямую обратиться в страховую компанию, а не будет разрываться между
перевозчиком и страховщиком.
Бывают случаи, когда владелец груза полагается на добропорядочность
перевозчика, который, получив груз, в случае повреждения или утраты груза в
процессе транспортировки возместит ущерб по ответственности. Несомненно,
на перевозчика ложится полная материальная ответственность за груз с
момента его получения и вплоть до его доставки. Однако, если ответственность
окажется незастрахованной, при наступлении непредвиденного события
возместить ущерб владелец груза сможет только в том случае, когда вина
перевозчика будет доказана. Таким образом, если повреждение или утрата
груза произошли по вине третьих лиц (кража), требовать возмещения с
перевозчика по законодательству владелец не имеет права.
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РФ, г. Екатеринбург
Социальная защита – система отношений между общественными фондами
денежных средств материального обеспечения и людьми, которые полностью
или частично утратили способность работать. Каждый человек имеет право
на достойный уровень жизни, на социальные гарантии, поэтому государство
обязано заботится о каждом гражданине России.
Социальная защита населения рассматривается российским социальным
правом как система правовых гарантий и мер по защите членов общества от
экономической, социальной и физической деградации.
Существует несколько категорий граждан, которым необходима социальная
помощь и поддержка, к ним относятся:
 одинокие пожилые люди,
 инвалиды ВОВ и члены семей погибших военнослужащих,
 инвалиды, дети-инвалиды,
 граждане, пострадавшие во время аварии на Чернобыльской АЭС и
радиоактивных выбросов в других местах,
 безработные граждане,
 вынужденные переселенцы и беженцы,
 дети – сироты,
 дети, оставшиеся без попечения родителей и семьи, в которых они
проживают,
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 одинокие матери,
 многодетные семьи,
 малообеспеченные семьи,
 люди без определенного места жительства,
 дети с девиантным поведением,
 ВИЧ-инфицированные и люди с заболеванием СПИД.
Основные принципы социальной защиты это:
 социальное партнерство (социальные проблемы государство решает
совместно с заинтересованными организациями),
 экономическая справедливость (поддержка с точки зрения социальной
экономики тех граждан, кто не имеет возможности участвовать в экономических
отношениях по объективным причинам),
 адаптивность (социальная защита способна постоянно совершенствоваться и развиваться),
 приоритет государственных начал (государство – гарант обеспечения
достойного социально-экономического уровня жизни гражданам, которые
не могут достичь этого уровня самостоятельно),
Социальная защита распространяется в двух направлениях:
1. Социальная помощь
2. Социальная поддержка
Социальная помощь – регулярная помощь нуждающемуся населению в виде
компенсаций, пособий, субсидий, обеспечении жизненно важными товарами.
Пособия – выплаты в денежном выражении, формирующиеся из средств
бюджета Российской Федерации, которые бывают разовые и многократные,
выплачиваются гражданам с целью поддержки в сложной жизненной ситуации.
Пособия выплачиваются в случаях травм, заболеваний, по беременности
и родам, при потере работы и т. д.
Компенсации – возмещение денежных средств за определенные категории
расходов.
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Компенсации положены следующим категориям граждан:
 компенсация безработному трудоспособному гражданину по уходу за
инвалидом, либо за престарелым,
 компенсация студенту, который находится в академическом отпуске,
 компенсация инвалидам на санаторно-курортное лечение,
 компенсация инвалиду на содержание собаки-поводыря, и т. д.
Социальная поддержка – одноразовые мероприятия, либо эпизодические
мероприятия, способствующие снижению уровня социальной проблемы, но не
устраняющие ее полностью.
Для ведения систем правовых гарантий и социальной защиты граждан
существует множество средств и мер, такие как:
 нормативно закрепленный минимальный уровень оплаты труда,
 гарантии бесплатного медицинского обслуживания,
 гарантии минимального бесплатного образования,
 социальные стимуляторы в виде льгот, субсидий, пособий, компенсаций
и пр.,
 пенсионное обеспечение граждан, в том числе негосударственная
пенсионная система,
 система адресной помощи,
 гуманитарная, техническая помощь.
Реализацией социальной защиты граждан занимаются центры социальной
защиты населения, центры социальной помощи семье и детям, центры
занятости, пенсионный фонд России и т. д.
Пенсионный фонд специализируется на выплате различных видов пенсий,
некоторых пособий, а также компенсаций.
Фонд социального страхования обеспечивает гарантию на реализацию
пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, по уходу за
ребенком до 1,5 лет, по уходу за ребенком-инвалидом, на погребение, на
санаторно-курортное лечение, на оздоровление работников и членов их семей.
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Фонд медицинского страхования гарантирует гражданам, при наступлении
страхового случая, получение медицинской помощи.
Центры социальной защиты населения осуществляют выплату некоторых
пособий, компенсаций, формирует единую информационную базу данных о
лицах, нуждающихся в социальной поддержке и социальной помощи на
территории городского округа.
Социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних специализируются на социальной реабилитации дезадаптированных детей, а так же на
реабилитации детей с ограниченными физическими либо умственными
возможностями.
Центры социальной поддержки семье и детям содействуют повышению
воспитательному потенциалу родителям, проведение мероприятий по защите
прав детей, оказание социальной, психолого-педагогической, реабилитационной
помощи семье, детям, детям-инвалидам, а также лицам, заменяющим родителей
и др.
Социальное обслуживание осуществляется на бюджетной основе и
складывается из:
 бюджетных отчислений,
 средств федерального бюджета,
 дополнительных средств из областного и местного бюджета,
 доходов от платных услуг и от хозяйственной деятельности,
 благотворительных пожертвований и взносов различных предприятий.
Мероприятия по социальной защите населения России обеспечивают
адресность и своевременность предоставления мер социальной поддержки,
реализуют снятие социальной напряженности, улучшение качества предоставления услуг в государственных учреждениях социального обслуживания.
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Актуальность настоящего исследования обусловлена тем значением, которое
имеет грамотно организованное информационное обеспечение деятельности
для современной сферы услуг. Страховой же бизнес строится на социальнопсихологической потребности людей в безопасности и гарантиях стабильного
будущего – и именно поэтому потребители проявляют особую заинтересованность в том, чтобы как можно тщательнее изучить информацию о страховой
компании и предлагаемых ею продуктах, чтобы убедиться в правильности
своего выбора и доверить свои надежды на защищенное будущее конкретному
страховщику на основании обоснованных выводов и анализа различных
информационных источников.
Объект исследования – деятельность страховых компаний.
Предмет исследования – информационное обеспечение деятельности
страховых компаний.
Цель исследования – оценить уровень информационного обеспечения
страховых компаний.
Задачи исследования:
 определить специфику рынка страхования и его информационные
потребности;
 определить внешние и внутренние источники информации о деятельности
страховых компаний в России;
 оценить уровень информационного обеспечения деятельности нескольких
страховых компаний, работающих в РФ.
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Следует отметить, что степень развитости и наполнение сферы страховых
услуг, пропорциональность ее структуры определяет общий уровень жизни
населения на уровне страны, является отражением общего благосостояния
[1, с. 34]. Ведь только тогда, когда граждане удовлетворили свои базовые
потребности (питание, жилье, безопасность, образование, социальная поддержка,
медицина) – только после этого они готовы комплексно заниматься вопросами
обеспечения своего будущего, страхованием жизни и имущества. Все это
определяет значение страхования в современной экономико-социальной жизни.
Для начала охарактеризуем необходимость информационного обеспечения
в такой специфической сфере деятельности, какой является оказание страховых
услуг.
Рынок оказания страховых услуг – это один из секторов рынка, который
формируется, развивается и подчиняется общим для любых товарно-денежных
отраслей закономерностям [3, с. 114]. Однако при всем том он имеет ряд
характерных особенностей, которые диктуют необходимость учитывать
специфику предприятий сервиса и выстраивать организацию бизнеса сообразно
их особенностям. По мнению исследователей, у рынка предприятий сервиса
существуют свои особенности, среди которых можно отметить следующие:
 быстро возникающие изменения, что связано с природой спроса на
услуги; информационное обеспечение деятельности с этой точки зрения требует
возможности быстро и в полном объеме получать информацию о состоянии
рыночной среды, налаживать каналы обратной связи с поставщиками и
потребителями;
 непосредственная зависимость показателей оказания услуги (спрос,
ценовые условия, формы предоставления, ожидания потребителей) от места
расположения компании, предоставляющей услуги – начиная от региона
присутствия и заканчивая районом населенного пункта; это требует актуальной
информации о текущей общественно-политической и экономической обстановке
на территории присутствия;
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 производственный цикл у услуг сравнительно короче, что дает
предприятиям сервиса большое преимущество и возможность обеспечивать
высокую оборачиваемость капитала; это требует информационной поддержки
производственной деятельности, что позволит удерживать и развивать
конкурентные преимущества;
 множество различных форм и видов оказываемых услуг, что связано
с индивидуальным характером сервиса и необходимостью личного контакта
поставщиком услуг и ее потребителей; это требует информационного обеспечения взаимодействия в удобном для потребителей формате – чаще всего
электронном;
 невозможность заранее определить и спрогнозировать качество оказания
услуги, поскольку оно существует непосредственно в момент ее оказания,
ни раньше

и

ни

позже;

это

обусловливает

интерес

потребителей

к

всевозможным отзывам и рекомендациям и стремление найти как можно
больше разнообразной информации из открытых источников перед тем, как
выбрать поставщика услуг.
Таким образом, становится очевидным, что для организаций сферы
страхования информационное обеспечение несет критически важное значение.
Данная информация необходима в первую очередь тем, кто озабочен
проблемой обоснованного выбора между несколькими страховыми компаниями –
это касается как клиентов (фактических или потенциальных потребителей
страховых услуг), так и инвесторов и деловых партнеров, которые по тем или
иным причинам собираются иметь дело с надежными страховщиками.
Сущность термина «информационное обеспечение» в современной его
трактовке сводится к тем информационным условиям, которые необходимо
создать для поддержания нормальной работы системы: обеспечения нужной
информацией (точной, полной, своевременной), возможность поиска информации
по заданным критериям, обработки, хранения, передачи информационных
данных, их обновление и актуализация.
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Рассмотрим те доступные заинтересованному пользователю источники
информации, которые формируют информационную базу о предприятиях
страховой отрасли.
Первичные внутренние источники (договоры, счета-фактуры, акты
выполненных работ) использовать нецелесообразно, поскольку они являются
разрозненными и несистематизированными, следовательно, малопригодными
для аналитики без предварительной обработки и структурирования – а после
обработки они уже относятся к вторичным источникам информации [4, с. 66].
Таким образом, сбор необходимой для анализа информации следует начинать с вторичных источников внутреннего значения, к которым принято относить:
 обобщенная отчетность, аналитические данные о рыночной ситуации –
данные поступают от сбытовой сети страховщиков (агенты, брокеры и пр.);
 с точки зрения анализа структуры цены и рентабельности предлагаемых
услуг – данные бухгалтерской и финансовой отчетности;
 с точки зрения анализа закономерностей в тарифах и региональных
сбытовых особенностях – клиентские базы данных;
 с точки зрения раскрытия потенциала рынка сбыта – базы данных из
открытых источников по потенциальным клиентам (юридическим лицам и
гражданам, которые могут быть заинтересованы в страховых услугах);
 с точки зрения исследования специфики наступления и развития
страховых случаев – данные поступают от служб и инспекций, которые
отвечают за урегулирование убытков;
 с точки зрения динамики рыночной ситуации и определение слоившихся
тенденций – изучение и анализ деятельности конкурирующих компаний на
рынке страховых услуг;
 с точки зрения улучшения качества обслуживания – информация,
поступающая от дирекции по качеству, курирующей поступающие от клиентов
жалобы и рекламации;
 с точки зрения оценки риска и проверки страховых договоров –
наблюдения и аналитические справки экспертов по оценке рисков.
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Использование компьютерной техники и специального программного
обеспечения позволяет минимизировать затраты времени персонала на сбор и
обработку нужной информации, а также осуществлять быстрый поиск нужных
данных в кратчайшие сроки.
К внешним источникам информации следует отнести:
 законодательно-правовые акты, инструкции и методические материалы,
регламентирующие как деятельность коммерческой компании данной формы
собственности, так и страховую деятельность в частности;
 отчеты, доклады и результаты исследований рынка, произведенных на
базе академий наук, университетов, институтов, а также материалы научноисследовательских семинаров и конференций;
 открытую информацию, которая публикуется в виде отчетов для
акционеров;
 платные или бесплатные базы данных по юридическим лицам с
территориальной привязкой (например, электронные справочники «ДубльГИС»,
«Вектор», «iComms.ru» и другие, предоставляющие контактные данные на
различных условиях);
 документы ограниченного доступа, предоставляемые по запросу на
платной основе – такие как результаты фокус-групп по страховой деятельности
или данные социологических опросов (анкетирования, интервью) с реальными
или потенциальными покупателями страховых услуг, брокеров, страховых
экспертов и агентов;
 статистические данные профессионального уровня – например, данные,
размещенные на сайтах Департамента страхового надзора Минфина России;
данные Росстата РФ;
 анализ

открытой

информации

из

специализированных

и

общепрофильных СМИ, в том числе рекламы конкурирующих страховых
компаний;
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 базы данных и информационно-аналитические материалы профсоюзных
организаций, Торгово-промышленной палаты, различных исследовательских и
консультационных центров.
Комбинируя различные источники информации (внешние, внутренние),
можно составить достаточно точную картину происходящего и сделать
обоснованные выводы о деятельности той или иной страховой компании равно как и самой страховой компании можно при целенаправленных усилиях
понять конъюнктуру рынка и объективно сложившуюся на данный момент
рыночную ситуацию.
Выбор конкретных источников информации напрямую зависит от
поставленных целей – к примеру, для физического лица может быть вполне
достаточно изучения отзывов в Интернете и информации в СМИ, в то время как
для юридического лица представляют интерес также отчеты для акционеров и
данные исследований рынка страховых услуг. Если планируется вывод на
рынок

новой

страховой

компании,

то

ее

владельцам

важно

будет

предварительно ознакомиться со статистикой и аналитическими справками,
различной

инсайдерской

информацией.

При

снижении

показателей

эффективности деятельности страховой компании ее руководству будут
интересны данные по анализу рыночной ситуации в целом и потребительских
предпочтений потребителей страховых услуг. Таким образом, перечень причин,
которые могут стимулировать интерес к информации о деятельности страховых
компаний, может быть разнообразным.
В качестве примера оценим уровень информационного обеспечения
деятельности

нескольких

крупных

компаний,

работающих

на

рынке

страхования, с точки зрения доступности нужных данных заинтересованному
исследователю.
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Таблица 1.
Характер данных, представленных во внешних источниках информации
Название
Рейтинговые
Росстат
Собств. сайт
компании
агентства
Ресо-Гарантия  Сведения
о  Учтенные
 Финансовые
собранных
страховые
показатели
страховых
организации и  Годовые
Ингосстрах
премиях
их филиалы
отчеты
(поквартально, за  Размер
 Раскрытие
год, в динамике к совокупного
сведений
прошлым
СОГАЗ
уставного
 Онлайнпериодам)
капитала
калькуляторы
 Данные
о  Численность  Условия
Росгосстрах
финансовой
агентов
страхования,
устойчивости
 Суммарный типовые
 Прогноз
объем выплат договоры
по договорам страхования

Вывод
Представленная
информация по
разным страховым
компаниям является
унифицированной в
официальных общих
источниках, на сайтах
компаний также
представлен
стандартный набор
сведений, данных и
услуг

ВЫВОДЫ:
Таким образом, мы видим, что каждая из исследованных крупных
российских

страховых

компаний

в

достаточной

мере

обеспечивает

информационную доступность данных о себе, что полностью соответствует
потребностям

потребителей

остроконкурентного

страховых

страхового

рынка.

услуг
Более

и

жестким
того,

требованиям

информационное

обеспечение можно считать удовлетворительным, даже если учитывать разницу
в квалификации исследователей – для более искушенных пользователей,
способных произвести самостоятельный анализ, предоставляются отчетные
документы разного рода, для тех, кого интересуют авторитетные готовые
рейтинги, существуют простые и достаточно понятные шкалы оценки.
Благодаря этому представить положение компании на страховом рынке
достаточно просто, используя глобальную сеть Интернет.
Список литературы:
1. Балдин К.В. Информационные системы в экономике: Учебник / К.В. Балдин,
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Криптовалюта — разновидность цифровой валюты, создание и контроль
за которой

базируются

на

криптографических

методах.

Зарождение

криптовалюты произошло не так давно и уже успело получить широкое
распространение среди множества стран. Но из-за специфики и новизны данной
валюты многие страны выступили за развитие и продвижение электронной
валюты, а другие против становления данной валюты. Одной из разновидности
криптовалюты является биткоин. Это новое поколение децентрализованной
цифровой валюты, созданной и работающей только в сети интернет. Её никто
не контролирует, эмиссия валюты происходит посредством работы миллионов
компьютеров по всему миру с использованием программы для вычисления
математических алгоритмов. Именно в этом заключается суть биткоина.
Рассмотрим подходы к пониманию криптовалют в разных странах.
США являются сторонниками позитивных взглядов на криптовалюту.
Однако в Соединенных Штатах Америки существуют такие правительственные
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учреждения, которые признаны предотвратить и сократить использование
биткоина в незаконных целях. Электронная валюта попала на рынки
финансовых инструментов США, это говорит о её легитимном установлении.
Так комиссия Соединенных Штатов Америки по торговли товарными
фьючерсами официально признала биткоины и другие виртуальные валюты
биржевым товаром. Биткоины являются одной из разновидности цифровых
денег, которые преимущественно используются для операций в интернете.
Но сложность расчетов с использованием данной валюты сложны из-за
невозможности отслеживания официального эмитента. Но несмотря на это в
Америке заключили крупнейшую сделку с недвижимостью в криптовалюте.
В январе 2018 года анонимный покупатель приобрел дом, заплатив около
80 % цены криптовалютой (455 биткоинов), сказано в публикации.
Есть

несколько

стран,

которые

опасаются

криптовалюту

из-за

волатильности, децентрализованного характера, что воспринимается как угроза
нынешней денежной системе и связывают с незаконной деятельностью, такой
как торговля наркотиками и отмыванием денег. Некоторые из этих стран прямо
запретили цифровую валюту, в то время как другие выступили с отказом от
любой поддержки банковской и финансовой системы, необходимой для
торговли и использования биткоинов.
А вот Исландское государство осуществляет строгий контроль над
капиталом как частью своей денежно-кредитной политики, принятой после
глобального экономического кризиса 2008 года. Она направлена на уменьшение
оттока исландской валюты из страны. Под этим же предлогом торговля
иностранной валютой и биткоином запрещена в Исландии, поскольку
криптовалюта несовместима с Законом об иностранной валюте в стране.
Интересно, что новая криптовалюта под названием Auroracoin вышла из
Исландии. Его учредители хотели создать жизнеспособную альтернативу
нынешней исландской банковской системе.
Индонезия.

Согласно

сообщениям,

центральный

банк

Индонезии

планирует ввести полый запрет на криптовалюты. Он разрабатывает регламент,
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чтобы принять радикальный запрет на все виды обращения: торговлю и
переводы в качестве платежей. Согласно местному изданию, служащий
центробанка сделал заявление во время ежегодного собрания, заявив, что такое
требование необходимо для сохранения суверенитета рупии (фиатной валюты
Индонезии) в качестве законного платежного средства страны.
Киргизия. Использование биткоинов в качестве платежной формы
противоречит закону о национальной валюте. При этом, летом 2017 Интернет
пестрил заявлениями, что Кыргызстан выпустит собственную криптовалюту
GoldenRock, которая будет обеспечена золотом.

Рисунок 1. Легализация биткоина в странах на карте мира по данным
Article&Sourcec
Рассмотрим значение биткоина в России. Правовой статус криптовалюты в
России находится в неопределенности. Запрета не существует, но и разрешения
на использование криптовалюты в целях торговых операций нет. Значительное
использование биткоина в России повлекло принятие мер со стороны
государственных органов власти не к легализации или контролю использования
биткоина, а к его фактическому запрету. Прокуратура, судебные органы стали
блокировать сайты, на которых происходил обмен криптовалюты на реальные
деньги. Появление неподконтрольных для государства денег, безусловно,
оказывает значительное влияние на национальную экономику. Активные
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потоки криптовалюты могут влиять на курсы реальных валют, а также
способствовать повышению инфляции или дефляции [2].
Банк России считает, что рост криптовалют несет в себе риски для
глобальной

экономики.

Количество

сделок

с

биткоинами

постепенно

возрастает, курс биткоина стремительно растет. ЦБ опасается пузыря на рынке
и предлагает меры по его регулированию. Образование пузыря на рынке
критовалют

может

привести

к

потерям

потребителей.

Использование

криптовалют также несет в себе риски, возникающие в целях отмывания денег,
или необходимые для финансирования терроризма. Банк России считает, что
«национальные и наднациональные регуляторы должны минимизировать риски
критовалют посредством разработки согласованного подхода к регулированию
рынка ограничения возможностей для высокорисковых вложений и операций» [2].
Участники рынка говорят, что регулирование пойдет только на пользу
криптовалютам. Что касается регулирования, профессиональное сообщество
смотрит на это исключительно позитивно: это нужно, поскольку позволит
зайти на рынок большому количеству денег институциональных инвесторов.
Однако у властей есть опасения относительно криптовалют, поскольку они
не до конца понимают суть криптовалют и криптоэкономики. «Их опасения
понятны, но мы считаем, что в России идет очень позитивное движение», —
говорит

Смеркис,

приводя

в

пример,

создание

рабочей

группы

по

криптовалютам в Госдуме и Российской ассоциации криптовалют и блокчейна,
«которые помогают властям понять, что происходит на рынке». Георгий
Вербицкий тоже говорит, что участники рынка — за разумное регулирование.
«Когда криптовалюта войдет в правовое поле, от этого выиграют все.
Например, если сейчас у вас украли биткоин, вы не можете обратиться в
правоохранительные органы. Точнее, вам не смогут там помочь, поскольку
статус биткоина не определен» [2].
Рассмотрим курс биткоина в периоде с января по март 2018 года. В начале
нового года биткоин продолжил свое падение. В первых числах января его
стоимость снова снизилась на 4 % до 13 400 долларов, а к середине месяца
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упала ниже 12 тыс. По мнению экспертов, это связано с ужесточением контроля
криптовалютного рынка со стороны правительств многих государств. И прежде
всего Китая.

Рисунок 2. Котировки курса биткоина с 1 по 31 января по данным
Московской Биржи
Рассматривая данный график, мы видим, что курс биткоина в первых
числах февраля уменьшился с 600 тыс. до 500 тыс. В середине февраля курс
биткоина изменялся незначительно. В периоде с 21 по 27 февраля происходит
снижение курса биткоина с 650 тыс. до 600 тыс.

Рисунок 3. Котировка курса биткоина с 1 по 27 февраля по данным
Московской биржи
Обращаясь к данному графику, мы наблюдаем постепенный рост курса
биткоина в промежутке с 1 по 4 марта ( с 600 тыс. до 650 тыс.) В периоде с 4 по
6 марта курс биткоина оставался неизменным, а вот с 7 по 10 марта
наблюдалсязначительный спад биткоина (с 650 тыс. до 550 тыс).
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Рисунок 4. Котировка курса биткоина с 1 по 10 марта по данным
Московской биржи
Как отмечает сооснователь блокчейн-проекта Freed - выстроенная по
определённым правилам непрерывная последовательная цепочка блоков,
содержащих

информацию,

Евгений

Глариантов,

биткоин

зачастую

воспринимается участниками рынка как некий аналог золота в реальном
мире — безопасный актив. Этот фактор также поддерживает рост цены
на криптовалюту. "Биткоин сейчас является самым надежным вариантом
хранения средств в криптовалюте. Именно этим и объясняется высочайший
интерес к нему со стороны инвесторов и предприимчивых людей, стремящихся
заработать на изменениях курса этой валюты. Этим же обеспечивается его рост
в данный момент", — рассказал он. По мнению Глариантова, цена биткоина
пока ничем не ограничена, и в ближайшие два года она может преодолеть
отметку в 100 тысяч долларов [3].
Заключение. Криптовалюта – это новое слово в денежном обращении.
Ее возникновение обусловлено потребностями времени. Несмотря на то что
криптоденьги не имеют реального выражения, они практически наравне с
традиционными валютными единицами могут участвовать в различных
операциях на рынке.
Появление криптовалюты, все-таки, несет в себе больше положительных
качеств, нежели отрицательных. В настоящее время существует ряд способов
заработка криптовалют, а также вариантов получения с них прибыли, чем и
пользуются наиболее продвинутые пользователи.
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В целом криптовалюта по своим характеристикам во многом схожа с
традиционными деньгами, однако, имеет и ряд принципиальных отличий,
которые позволяют цифровым деньгам все больше набирать популярность в
современном информационном пространстве.
Дэниел Харрисон – финансовый журналист и автор множества статей о
криптовалютах, в 2014 году, когда биткоин стоил около 300 долларов,
предсказал на основе созданной им системы оценки стоимости криптовалюты,
что в 2017 году курс биткоина достигнет $ 2,469.55. И оказался прав. В
2017 году он представил новый прогноз на ближайшие годы, по которому курс
биткоина может достигнуть $31,484 в 2020 году и $48,406 в 2021 [4].
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С. 107-110.
4. Официальный сайт Bitcoin [Электронный ресурс] https://bitcoin.org/ru.
5. Официальный
сайт
Криптовалют
[Электронный
ресурс]
http://
kriptovalyuta.com.
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РФ, г. Москва
Любой инвестиционный проект еще на этапе планирования готовится с
учетом определенных ожиданий относительно затрат, объемов и сроков
проекта. Эти предположения, связанные с реализацией проекта, всегда вносят
неоднозначность, и, не имеет значения, насколько качественно и точно эти
возможности обоснованы. Это основная аксиома любой предпринимательской
деятельности: всегда необходимо учитывать аспекты неопределенности и риска.
Существует много определений инвестиций, как в российской, так и в
зарубежной

практике

(В.Г. Золотогоров,

М.Ю. Маковецкий

Дж. Кейнс,

П. Самуэльсон), но общий смысл у них один, поэтому приведем определение,
данное в Федеральном законе № 39-ФЗ от 25.02.1999: «Инвестиции - денежные
средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права,
иные

права,

имеющие

денежную

оценку,

вкладываемые

в

объекты

предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и
(или) достижения иного полезного эффекта» [1].
Прежде чем приступать непосредственно к методологии и характеристике
методов анализа инвестиционных проектов рассмотрим подробнее вторую
часть выбранной нами тематики. Известный американский экономист,
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работавший

над

теориями

предпринимательства

и

неопределенности,

Фрэнк Найт утверждал, что «неопределенность» и «риск» - разные понятия.
В его понимании «риск – это когда вероятность наступления того или иного
результата заранее известна, в случае же с неопределенностью, вероятностное
распределение

возможных

исходов

не

определено».

Иначе

говоря,

неопределенность является источником риска, находится в прямой зависимости
от него, и определить вероятность не представляется возможным ввиду
уникальности каждого события или случая [2, с. 115].
При формировании общей стратегии оценки инвестиционных возможностей
проекта первоначальным шагом является этап анализа риска. Данный этап
рассматривают в двух направлениях: количественная и качественная оценка.
Под качественной оценкой понимают выполнение следующих шагов:
определение источников возникновения риска, определение всех видов риска и
прогнозирование влияния негативных последствий риска. Следует отметить,
что результаты выполненного анализа используются далее для выполнения
количественного анализа. Качественные подходы к оценке рисков не дают
конкретной стоимостной оценки, но служат для определения факторов,
источников и причин, влияющих на риски конкретного проекта. Основу
подхода составляют метод экспертных оценок, метод аналогий и анализ
уместности затрат [3, с. 344].
Метод уместности затрат содержит в себе четыре фактора, предположительно оказывающих влияние на перерасход средств в процессе реализации
проекта. Каждый из факторов рассматривается детально в разрезе определенного
проекта с составлением перечня возможных затрат. Речь идет о таких факторах,
как: изначальная некорректная оценка стоимости проекта; изменение границ
проектирования, обусловленное случайными обстоятельствами; несоответствие
предусмотренной проектом производительности машин и механизмов; рост
стоимости проекта из-за макроэкономических факторов и изменений в
налоговом законодательстве.
Метод

аналогий

зачастую

применяется

при

анализе

рисков

повторяющихся проектов, так как позволяет дать в данном случае наиболее
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точные результаты. Он базируется на поиске наиболее близких по степени
риска

аналогов

исследуемого

проекта

и,

затем

сборе,

анализе

и

прогнозировании их данных. Недостатки, очевидно, заключаются в сложности
поиска подобного проекта и ненадежности построенных тенденций ввиду
фактора случайности, необходимо присутствующего при организации любого
нового проекта.
Метод экспертных оценок подразумевает субъективный подход, при
котором специалисты в области оценки рисков оценивают вероятность их
наступления при помощи опросного листа, после чего на основе полученных
оценок определяется интегральный уровень риска. Интегральный показатель
нередко определяется путем умножения каждого вида риска на весовой
коэффициент в зависимости от его значимости. Простота метода предполагает
ряд недостатков, среди которых снижение точности при некачественном
выборе

экспертов,

возможность

влияния

мнения

более

авторитетных

специалистов на их коллег, что сглаживается при использовании некоторых
вариаций метода.
К основным количественным методам оценки инвестиционных рисков
относятся: метод корректировки ставки сравнения; анализ чувствительности;
статистические методы; метод сценариев; метод имитационного моделирования
(метод Монте-Карло) [5, с. 118]. Выбор того или иного метода, в первую
очередь, зависит от вида проекта, от объема информации и степени надежности
ее источников. Если уже на этапе планирования информация окажется
недостоверной, то соответственно и дальнейший анализ не будет иметь веса.
Для маленьких проектов используют анализ чувствительности и метод
корректировки ставки сравнения, а крупные проекты чаще всего предполагают
комбинацию сразу нескольких методов. Рассмотрим немного подробнее
предлагаемые выше количественные методы анализа (табл. 1).
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Таблица 1.
Методы количественной оценки риска
Наименование
Краткая характеристика
метода
Метод
Метод предусматривает
корректировки
надбавку (премию) за риск к
ставки сравнения исходной ожидаемой
доходности. Для проектов с
риском выше обычного
прибавляется премия в
зависимости от категории и
сложности проекта
Анализ
Показывает изменения
чувствительности эффективности
инвестиционного проекта при
установлении различных
первоначальных данных (цена,
объем, затраты) и позволяет
определить последствия
реализации прогнозных
значений
Метод сценариев Метод предполагает
прогнозирование вариантов
развития внешней и внутренней
среды и расчет оценок для
каждого варианта проекта.
Инвестиционный проект с
наименьшим стандартным
отклонением и коэффициентом
вариации считается наименее
опасным
Метод
Основывается на обнаружении
имитационного взаимосвязей внутренних и
моделирования внешних факторов, влияющих
(метод Монтена успех инвестиционного
Карло)
проекта, с последующим
моделированием выбранных
случайных величин и
построением кривых
вероятностного распределения

Достоинства

Недостатки

Распространенность Метод не несет
при выборе ставки информации о
сравнения
вероятностных
распределениях
будущих потоков и
не позволяет дать
им количественную
оценку
Простота в
Отсутствие
применении
взаимосвязей между
факторами

Возможность
получить полное
представление об
инвестиционном
проекте, его слабых
и сильных сторонах

Большой объем
работы,
неопределенность
границ
разрабатываемых
сценариев

Получение
довольно точных и
обоснованных
вероятностных
оценок при
минимальных
затратах

Малоприменим на
практике по
причине
моделирования
маловозможных
ситуаций и
используется по
большей части
профессиональными
инвесторами

Поиск единственного подходящего метода из всех вышеупомянутых
сложен

ввиду

их

различий,

достоинств

и

недостатков,

что

компенсироваться при помощи комбинирования нескольких из них.
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может

Итак, суть первого этапа – анализ статистических и вероятностных
данных, полученных на основе результатов качественной и количественной
оценок инвестиционного проекта. На втором этапе инвестор уже должен
выбрать один из вариантов: если он принимает выявленные риски, то
устанавливаются и анализируются их критические значения и производится
сопоставление эффективности различных методов воздействия на риск. На
последнем этапе принимается окончательное решение об утверждении или
отклонении проекта. Из оптимизации инвестиционных проектов необходимо
следует его прогнозирование, которое включает [4, с. 53]:
 выявление целей проекта и определение критериев его эффективности;
 обозначение вероятных вариантов и результатов проекта;
 количественная оценка выявленных результатов;
 выбор оптимального варианта инвестиционного проекта по заданным
критериям.
Для количественной оценки рационален выбор таких показателей, как
чистая прибыль, скорректированная на норму дисконтирования, и величина
потерь. Величина потерь представляет собой сумму превышения затрат над
доходами (прямых убытков) и упущенных выгод.
Учитывая

выбранную

количественную

оценку

исходов,

выбор

оптимального проекта можно свести к следующим критериям:
1. Максимизация дисконтированных значений чистой прибыли за период
эксплуатации инвестиционных проектов;
2. Минимизация

дисконтированных

значений

потерь

за

период

эксплуатации проектов;
3. Минимизация дисконтированных величин рисков по вариантам проекта.
Таким образом, после прохождения всех этапов анализа в условиях
неопределенности, будет выявлен наиболее эффективный проект, способный
принести планируемую прибыль.
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Рыночная трансформация экономики, деятельность корпорации в сложных
условиях, характеризующихся некоторой степенью неопределенности и риска,
требуют от финансовых аналитиков использования новых, нетрадиционных
подходов к определению, анализу и прогнозированию показателей финансового
состояния предприятия, а главное, показателей его финансовой устойчивости.
Финансовая

устойчивость

является

комплексной

обобщающей

характеристикой финансового состояния корпорации, свидетельствующей о ее
платежеспособности

в

ближайшей

и

отдаленной

перспективе,

об

эффективности ее деятельности, о способности противостоять внутренним и
внешним угрозам, а также о рыночной стоимости корпорации [1, с. 684].
Немаловажным моментом является связь между анализом финансовой
устойчивости

и

оценкой

бизнеса.

Оценка

стоимости

бизнеса

имеет

первостепенное значение как для развития самого предприятия, так и для
понимания направления и темпов развития отрасли и всей экономики страны.
При рассмотрении стоимости имущества и бизнеса предприятий как
экономической категории необходимо исходить, прежде всего, из ее рыночного
характера. Это означает, что ее оценка не должна ограничиваться учетом одних
лишь затрат на создание или приобретение оцениваемого объекта. Она
обязательно должна учитывать ряд рыночных факторов: время, риск,
рыночную конъюнктуру, уровень и модель конкуренции, экономические
особенности оцениваемого объекта, его рыночную популярность и известность,
макро- и микроэкономическую среду обитания объекта.
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Целью оценки бизнеса для корпорации как юридического лица является
оценка эффективности менеджмента. Поэтому целесообразно проводить анализ
финансовой устойчивости корпорации.
Далее в таблице 1 проведен анализ показателей финансовой устойчивости
ПАО «РусГидро».
Таблица 1.
Динамика показателей финансовой устойчивости ПАО «РусГидро»
Показатель

2014 г. 2015 г. 2016 г.

Изменение 2016 г. к
2014 г. (+/-)

Коэффициент автономии

0,67

0,65

0,66

-0,01

Коэффициент финансовой зависимости

0,33

0,35

0,34

0,01

Финансовый леверидж

0,48

0,53

0,51

0,03

Коэффициент капитализации

0,22

0,23

0,25

0,03

Показатель долга

3,94

4,42

3,31

-0,63

Индекс постоянного актива
Коэффициент финансовой устойчивости

1,23
0,81

1,29
0,80

1,28
0,82

0,05
0,01

Источник: Годовая бухгалтерская отчетность ПАО «РусГидро»

На основании результатов, полученных в таблице 1, можно сделать вывод,
что финансовая устойчивость ПАО «РусГидро» находится на достаточно
высоком уровне, об этом свидетельствуют высокие значения показателей и их
положительная динамика [3]. Значения коэффициентов находятся в пределах
допустимой нормы, за исключением показателя долга, его значение в 2016 году
составило 3,31, что немного превышает рекомендуемое значение. Однако в
течение анализируемого периода показатель долга уменьшился на 0,63, что
свидетельствует

о

том,

что

корпорация

способна погасить долговые

обязательства за счет прибыли до уплаты процентов, налогов и амортизации.
На основе проведенного анализа финансовой устойчивости ПАО
«РусГидро» можно утверждать, что корпорация на сегодняшний день
финансово устойчива. Однако, нельзя исключать влияние внешних факторов,
которые могут дестабилизировать финансовую устойчивость ПАО «РусГидро».
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С

целью

совершенствования

процесса

управления

финансовой

устойчивостью в системе повышения рыночной стоимости ПАО «РусГидро»
предлагается

проводить

прогнозирование

финансовой

устойчивости

на

долгосрочный период. Поэтому рекомендуется провести оценку вероятности
банкротства корпорации.
В таблице 2 представлена сводная информация по оценке вероятности
банкротства ПАО «РусГидро».
Таблица 2.
Сводная таблица анализа вероятности банкротства ПАО «РусГидро»
Модель
Двухфакторная модель Альтмана
Пятифакторная модель Альтмана
для компаний, чьи акции
котируются на бирже
Модель Таффлера-Тишоу
Модель Фулмера
Модель Спрингейта
Четырех факторная модель ИГЭА
Модель Лиса
Модель Р.С. Сайфуллина,
Г.Г. Кадыкова оценки финансового
состояния

Оценка вероятности банкротства предприятия
2014г.
меньше 50 %

2015г.
меньше 50 %

2016г.
меньше 50 %

маловероятна

маловероятна

маловероятна

низкая
низкая
низкая
до 10 %
положение
предприятия
неустойчиво

низкая
низкая
низкая
до 10 %
положение
предприятия
неустойчиво

низкая
низкая
низкая
до 10 %
положение
предприятия
неустойчиво

устойчивое

неудовлетворительное

неудовлетворите
льное

Источник: Годовая бухгалтерская отчетность ПАО «РусГидро»

По данным таблицы 2 можно сделать вывод, что вероятность банкротства
ПАО «РусГидро» низкая, так как по многим моделям наблюдается нормальная
финансовая устойчивость корпорации. Однако по некоторым моделям (модель
Лиса и модель Р.С. Сайфуллина, Г.Г. Кадыкова оценки финансового состояния)
финансовое состояние ПАО «РусГидро» являлось неудовлетворительным.
Данный факт свидетельствует о том, что у корпорации имеются некоторые
проблемы в управлении финансовой устойчивостью, поэтому целесообразно
будет предложить направления по повышению эффективности управления
финансовой устойчивостью [2, с. 126].
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Для

того,

чтобы

избежать

ухудшения

показателей

и

повысить

эффективность деятельности компании предлагается внедрить методику оценки
финансовой

устойчивости

применяя

составленную

форму

анализа

относительных показателей финансовой устойчивости в MS Office Excel (далее
«Форма») при помощи пакета «Анализа данных», посредством языка VBA
(Visual Basic for Applications). Можно считать разработанную «Форму»
элементом системы управленческого учета, так как она позволяет сопоставить
показатели финансовой устойчивости за несколько периодов, выявить
тенденцию и скорректировать принимаемые управленческие решения.
Основными положительными моментами разработанной «Формы» оценки
финансовой устойчивости можно считать следующие:
 Не требует специального обучения для внедрения на предприятие;
 Простота использования и экономия времени;
 Возможность использования при наличии программного продукта
MS Office Excel;
 Нет ограничений количества анализируемых периодов;
 Оперативная диагностика по мере необходимости и т. д.
Несмотря на перечисленные преимущества, можно выделить основной
недостаток – это невозможность выявления факторов влияния на рассчитанные
коэффициенты. Однако, применение разработанной «Формы» будет являться
одним из эффективных средств оперативной диагностики общего финансового
состояния ПАО «РусГидро».
Для проведения более глубокого анализа, разработки структурных
наглядных управленческих отчетов и обработки крупных массивов данных
предлагается использование надстройки MS Office Excel – Power Pivot. Power
Pivot обладает более продвинутыми возможностями анализа:
 Обеспечивает

фильтрацию

при

импорте

данных

из

различных

источников;
 Упрощает создание связей между таблицами при помощи диалогового
окна;
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 Создает ключевые показатели эффективности;
 Имеет возможность создания перспектив, ограничивающих доступ
пользователям книг к определенному числу столбцов и таблиц;
 Позволяет создавать иерархии;
 Группировка данных, анализ при помощи специального «языка
выражений анализа данных» DAX.
Единственным недостатком предлагаемой надстройки MS Office Excel –
Power Pivot является необходимость персонала обучению ведения анализа.
Таким образом, рекомендации по управлению финансовой устойчивостью
в системе повышения рыночной стоимости ПАО «РусГидро» выражаются во
внедрении предлагаемых инструментов своевременного диагностирования
изменения состояния оцениваемых коэффициентов финансовой устойчивости,
что безусловно способствует корректировке принимаемых управленческих
решений на основе выявленных результатов.
Внедрение разработанной «Формы» или же надстройки MS Office Excel –
Power Pivot позволит предупреждать развитие кризисных процессов и выявить
потенциал эффективного развития корпорации в будущем.
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Экономическая безопасность – это состояние национальной экономики,
обеспечивающее удовлетворение жизненно важных потребностей страны
в материальных благах независимо от возникновения в мировой экономической
системе или внутри страны форс-мажорных обстоятельств социальнополитического, экономического или экологического характера.
В состоянии экономической безопасности обеспечивается устойчивый
экономический рост, а также защита экономических интересов страны
на всех уровнях: национальном и международном. Угрозы экономической
безопасности – явления и процессы, оказывающие негативное воздействие на
хозяйство страны, ущемляющие экономические интересы личности, общества и
государства [1].
В современной России, в связи со сложной политической и экономической
ситуацией, вопрос экономической безопасности не теряет актуальности.
Под давлением санкций экономика становится менее стабильной, что требует
серьезных усилий для поддержания экономической безопасности. Угрозы
экономической безопасности можно поделить на внешние и внутренние.
Поддержание экономической безопасности государством заключается именно в
том, чтобы контролировать эти угрозы. В данной статье рассмотрены только
основные внутренние угрозы.
К основным внутренним угрозам относят:
 сокращение численности населения и его старение;
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 низкая конкурентоспособность экономики;
 высокий уровень инфляции;
 слабая

степень

разведанности

минерально-сырьевой

базы

и

недостаточные возможности вовлечения ресурсов в хозяйственный оборот;
 низкая инвестиционная активность;
 деформированность и мало эффективность структуры российской
экономики;
 криминализированность экономики, коррупция;
Проведем статистический экспресс-анализ приведенных выше угроз. В
2017 году произошел резкий спад рождаемости. За девять месяцев в России
родилось на 163,6 тыс. детей меньше, чем за такой же период 2016-го [2].
Таблица 1.
Динамика численности населения по возрастным группам (включая
возраст среднестатистического россиянина), тыс. чел.
Год
Все население
0-14
15-29
30-44
45-59
60 и более
Средний возраст населения, лет

2013
143347
22817
30557
31368
31363
27242
38,0

2014
143667
23384
29449
32024
31005
27805
38,1

2015
146267
24392
28742
33098
30970
29065
38,2

2016
146545
24984
27588
33537
30642
29794
38,3

2017
146804
25548
26397
34112
30270
30477
38,4

По данным Росстата за последние 5 лет, можно заметить, что возраст
среднестатистического россиянина имеет тенденцию к росту, которая по
прогнозам Росстата сохранится в среднесрочном периоде. Средний темп роста
населения в целом за последние пять лет 102,3 %, прирост населения невысок и
тенденция к росту неустойчива, большая доля прироста за счет миграционного
движения населения.
Рост экономики России замедлен из-за отставания в развитии технологий,
а также рынка интеллектуальной собственности, по данным Росстата, в России
в 18 раз меньше уровень патентной активности населения по сравнению
с развитыми странами [3].
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Рисунок 1 Уровень патентной активности развитых стран мира и России
Таблица 2.
Индекс производства по высокотехнологичным обрабатывающим видам
экономической деятельности в % к предыдущему году
год

2012

2013

2014

2015

2016

Российская Федерация

113,1

109,3

117,4

100,7

96,8

По таблице 2 заметна отрицательная динамика, то есть Россия производит
высокотехнологичную продукцию мало, а из этого следует, что наша страна в
основном использует старые технологии из-за чего и повышаются издержки в
производстве.
По данным Росстата инфляция в 2016 году составила 6 %, в 2015 –
13 % [4]. Средний уровень инфляции за рассмотренный в таблице 3 период
составил 8,04 %.
Таблица 3.
Уровень инфляции (годовой) в Российской Федерации %
год

2014

2015

2016

2017

Уровень инфляции, %

11,36

12,91

5,38

2,51

За последние 3 года наблюдается спад уровня инфляции. При продолжении
этой тенденции, Россия сможет стабилизироваться на допустимом уровне
инфляции (от 1-10 %) и сможет далее модернизировать развитие производства.
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Рисунок 2. Доля инвестиций в основной капитал в ВВП
По

данным

Росстата

за

2,5 года

за

совершение

коррупционных

преступлений осудили 45 тыс. человек, из которых 4,5 тыс. – сотрудники
правоохранительных органов, 400 – депутаты, еще 3 тыс. – работали в органах
местного самоуправления [5; 6].
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Рисунок 3. Взятничество за период с 2012 по 2016 гг.
В настоящее время уровень коррупции в России падает, что со временем
исключает

препятствия

для

реализации

государства.
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макроэкономической

политики

Все внутренние угрозы тесно связаны между собой. Для их устранения
необходимы комплексные меры, так как они влияют не только на
экономическую безопасность России, но и на национальную безопасность в
целом. Перечисленные выше угрозы являются лишь основными, так как они
могут изменяться.
В России накопилось достаточное количество проблем, связанных
с экономической безопасностью, что говорит о необходимости проведения
более полных исследований в рамках каждой из приведённых основных
внутренних угроз.
Обеспечение уровня экономической безопасности - приоритетная задача
государства, приводящая к устойчивому развитию экономики страны и
стабильному росту уровня жизни. Государство должно укоренять в социальную
жизнь меры по обеспечению экономического роста, что и будет гарантией
экономической и национальной безопасности страны. Эти меры должны
внедряться в каждую область экономики государства. С позиции безопасности
страны экономика России является на сегодняшний день её наиболее слабым
звеном. Поэтому в современном мире обеспечение экономической безопасности
для Российского государства является наиболее важной и сложной задачей.
Россия должна проводить политику развития, которая бы учитывала
стратегические

приоритеты,

историческую

специфику

и

национальные

интересы. В частности, предлагаемые направления политики развития:
 широкое использование инновационных технологий и глобальная
модернизация экономики;
 создание комплекса мер по замедлению процесса старения населения;
 усиление борьбы с коррупцией.
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Оценка бизнеса – это комплекс действий оценщика, при выполнении
которых дается заключение о стоимости объекта оценки в денежных единицах
на определенную дату.
Исследования в области оценки стоимости компаний выделяют несколько
методов, которые позволяют произвести оценку компаний по различным
критериям
Основные из них:
1) Метод рыночной капитализации;
2) Метод дисконтирования денежных потоков;
3) Метод мультипликаторов и коэффициентов;
4) Методы, основанные на концепции EVA;
5) Метод чистых активов.
Российские экономисты объединяют все методы оценки стоимости в три
категории, основанные на соответствующих подходах [1, c. 120]:
1) сравнительный подход – объединяет методы, базирующиеся на
сравнении компании с аналогичными компаниями, по отношению с которыми
существует информация о ценах сделок с ними;
2) затратный подход – методы сводятся к определению затрат, которые
необходимы для замещения или восстановления объекта оценки;
3) доходный подход – совокупность методов оценки, основывающиеся на
определении ожидаемых доходов от компании.
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Одним из факторов, который дает нам возможность утверждать об
успешности той или иной компании, является ее стоимость. Данный фактор и
определяет разнообразные аспекты деятельности организации. Руководители и
акционеры компаний стремятся к постоянному увеличению стоимости своей
продукции. Представим вашему вниманию самые дорогие компании мира
(табл.1). Данный рейтинг построен на базе показателя рыночной капитализации
компаний.
Таблица 1.
10 самых дорогих компаний мира 2017 года [5]
№

Название

1 Apple

Страна

Сектор

США Электроника, информационные
технологии

2 Alphabet Inc США Интернет
3 Microsoft
США Разработка программного
обеспечения

Продукция

Рыночная
капитализация,
млрд. $

Персональные
компьютеры и
планшеты,
мобильные
телефона,
аудиоплееры.

904,61

782,68
Microsoft Office,
Microsoft
Windows, Xbo

4 Аmazon INC США Розничная торговля
5 Berkshire
CША Cтрахование, финансы,
Hathawy Inc
железнодорожный транспорт,
коммунальные услуги,
производство продовольственных и
непродовольственных товаров
6 Facebook
США Интернет
7 Johnson &
США Фармацевтическая
Johnson
промышленность
8 JPMorgan
США Банковское дело
Chase
9 Exxon Mobil США Добыча и переработка нефти
10 General
США Производство
Electric
электротехнического,
энергетического, медицинского
оборудования, бытовой техники;
транспортное машиностроение

681,58
628,78

518,55

518,37
394,54
389,55
368,5

157,92

Проанализировав данную таблицу мы видим, что все компании находятся
в Соединенных Штатах Америки. Лидером является компания Аpple, которая
долгие годы прочно удерживает данные позиции на мировом рынке.
308

На базе РосБизнесКонсалтинг рассмотрим топ 10 крупнейших компаний
России в 2017 году по выручке.
Таблица 2.
Рейтинг Российских компаний по выручке в 2017 году [6]
№

Компания

1
2
3
4
5
6
_
7
8
9
10

Газпром
Лукойл
Роснефть
Сбербанк России
Российские железные дороги
ВТБ
Ростех
Магнит
X5 Retail Group
Сургутнефтегаз
Россети

Проанализировав

Выручка Прибыль в
млрд. руб млрд. руб
Москва
Нефть и газ
5966
997
Москва
Нефть и газ
4744
208
Москва
Нефть и газ
4134
201
Москва
Финансы
3059
542
Москва
Транспорт
2133
10
Москва
Финансы
1320
52
Москва
Инвестиции
1266
88
Краснодар
Торговля
1075
54
Москва
Торговля
1034
22
Сургут
Нефть и газ
1006
62
Москва Электроэнергетика
904
98
Город

данную

таблицу

Сектор

можно

сделать

выводы,

что

нефтегазовая сфера в РФ преобладает по размеру выручки, на втором месте
идут финансовые компании.
Рассчитаем оценку стоимости крупнейшей компании в России по выручке
ПАО «Газпром» затратным методом.
Напомним, что затратный метод определяет стоимость компании на основе
анализа активов и пассивов предприятия.
Рассчитаем

стоимость

предприятия

Сп=А-О,

где

Сп-стоимость

предприятия, А-активы предприятия, О – обязательства.
Сп=39 098 815 тыс. руб.-30 000 000 тыс. руб.=9 098 815 тыс. руб.
Таким образом, стоимость компании

ПАО «Газпром» составляет

9 098 815 тыс. руб, что показывает устойчивое финансовое положение и
привлекательность для инвестиций.
В рамках затратного метода могут быть использованы следующие методы:
накопления активов, скорректированной балансовой стоимости, ликвидационной
стоимости.
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Рисунок 1. Динамика роста акций ПАО «Газпром» за последние 5 лет
Проанализировав данные графика мы видим, что акции ПАО «Газпром»
периодически поднимаются и падают, пик подъема был в 2016 году, после
данного пика таких показателей акции больше не достигали, но прочно
удерживают свои позиции на Российском рынке.
Оценка стоимости компаний является важнейшей составляющей рынка
финансовых услуг. Во всем мире анализ стоимости бизнеса определяется как
механизм наиболее эффективного управления собственностью и правильного
объективного вложения денежных средств.
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