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Темой данной статьи является изучение понятия мерчандайзинга,
рассмотрение его основных форм и законов. Выделение проблематики
применения мерчандайзинга в России и в Москве в частности. Изучение
перспектив его развития.
Актуальность данной темы исследования заключается в необходимости
использования инновационных приемов для привлечения клиентов с целью
извлечения большей прибыли. Среди которых мерчандайзинг занимает важную
позицию.
Сегодня

конкурентная

борьба

производителей

идет

не только

на телевидении, радио, в прессе и наружной рекламе. Чтобы завоевать
покупателя в кризисное время использование одних лишь старых методик
не достаточно. Потребитель сейчас избирательнее, требовательнее и педантичнее относится к выбору. Качество безусловно важно для него, как и цена,
однако явно и то, что среди множества аналогичных продуктов предпочтение
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отдастся тому, который правильно преподнесён и выглядит выигрышнее
на полке магазина. Можно сказать, что центр принятия решений о покупке
переместился в торговые залы, именно поэтому мерчандайзинг сейчас стал
одним из главных инструментов конкурентной борьбы.
Мерчандайзинг — часть процесса маркетинга, определяющая методику
продажи товара в магазине. Он призван определять набор продаваемых
в розничном магазине товаров, способы их выкладки, снабжение рекламными
материалами, цены.
При

правильной

организации

мерчандайзинга

можно

говорить

о колоссальных цифрах, судящих о его эффективности:
 реклама на месте покупки увеличивает покупательскую способность в 5
раз;
 продуманный способ размещения продукции повышает сбыт отдельных
торговых марок на величину от 15% до 300%;
 перестановка товара от уровня пола до уровня глаз увеличивает продажи
на 78%, а от уровня рук на уровень глаз на 63%.
На сегодняшний день выделяют следующие виды мерчандайзинга:
Таблица 1.
Виды мерчандайзинга
Психологическое воздействие на посетителей торговой точки. Это
Коммуникативный
оформление витрины, особые способы выкладки товара, освещение
мерчандайзинг
в помещении торговой точки, наличие продукта и т. д
Направлен на конкретный вид товара и конкретную марку.
Эксклюзивный
Анализируется ассортимент продукции, реализуемой компанией
мерчандайзинг
и характеристики продаваемой продукции
Визитный
Предполагается передвижение мерчандайзера из одной торговой точки
мерчандайзинг
в другую с целью продвижения товара по всем магазинам
Визуальный
Это грамотное расположение товара, создание благоприятной
мерчандайзинг
атмосферы, которая сделать процесс покупки приятным.
Категорийный
Работа специалистов с продукцией одной категории и в одном отделе,
мерчандайзинг
но с разнообразными брендами.

Применение всех этих видов мерчандайзинга приведет к комплексному
улучшению отношения покупателя к выбираемой продукции. Что в свою
очередь ведет к увеличению прибыли от продаж.
9

Кроме того необходимо знать и следовать определенным законам
мерчандайзинга.

Что

поможет

формированию

у покупателя

лояльного

отношения к продукции, чтобы избежать непредвиденных ситуаций.

Рисунок 1. Законы мерчандайзинга
Все

это

в настоящий

момент

находится

на стадии

развития.

Мерчандайзинг в России растет и будет продолжать расти и в следующем году,
чему способствуют кризисные реалии, сказавшиеся на других сегментах
коммуникационного рынка. Согласно прогнозу Progression Group, данный
сегмент прибавит в 2016 году 10%. Тенденцию роста эксперты связывают
с эффективностью самого инструмента, что особенно актуально в кризисные
времена. Аналитики прогнозируют сохранение или даже незначительное
увеличение расходов на мерчандайзинг. Однако не смотря на положительную
тенденцию

роста

российский

мерчандайзинг

сталкивается

с огромным

количеством проблем, начиная от неподготовленности персонала и заканчивая
неготовностью руководства тратится на это.
Наиболее полную картину современного российского мерчандайзинга,
несомненно, можно наблюдать в Москве. Здесь обкатываются технологии,
которые впоследствии берутся на вооружение для региональных проектов.
Именно

в столицу

стремится

за опытом

большинство

представителей

региональных компаний, как розничных, так и оптовых. На осеннем форуме,
10

"Розница и дистрибуция", проблемы по научной организации мерчандайзинга
торговой точки рассматривались как представителями московских розничных
точек, так и владельцами небольших региональных розничных сетей. Сегодня
вся московская розница в той или иной мере охвачена мерчандайзингом
производителей и поставщиков.
Такие крупные московские сети, как "Седьмой континент", "Перекресток",
"Пятерочка"

уже

имеют

штатных

специалистов

по мерчандайзингу,

занимающихся вопросами размещения товаров на полках с целью увеличения
оборота и прибыльности розничных точек. К сожалению, эта работа не всегда
носит систематический характер, в первую очередь из-за низкого уровня
подготовки специалистов и организации деятельности службы мерчандайзинга,
а также взаимодействия с другими службами магазина. Если быть более
точным, то иногда эта служба состоит из одного человека, который разрывается
между 10-20 точками, его мнение имеет скорее рекомендательный характер,
а магазины не несут никакой ответственности за исполнение или неисполнение
его предписаний. Очень большая власть по-прежнему остается у директоров
или старших менеджеров магазинов, входящих в единую сеть. Поэтому даже
"Единые правила для сети" в каждом конкретном магазине трактуются посвоему. Отличие мерчандайзинга в каждой точке, связано также с большим
документопотоком

из центрального

офиса

сети

в магазины.

Зачастую

менеджеру магазина просто не хватает времени даже прочитать все факсы.
Организация

мерчандайзинга

возможна

в следующих

вариантах.

Проанализируем их на примере широко известных, московских магазинов:
1. Размещением товара на прилавке занимаются укладчики и продавцы
магазина. Мерчандайзингом это назвать нельзя. Главная цель всех их действий
состоит в заполнении торговой площади полностью, чтобы не оставалось
свободного места. Таким образом очень часто не обращается внимание даже
на торговую марку, не говоря уже о красоте или удобстве размещения.
Продукция просто рассовывается по видимым свободным местам.
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2. Размещением товара занимаются так называемые «мерчандайзеры
поставщиков».

Зачастую

их называют

продавцами-консультантами.

Существуют определенные стандарты выкладки, которые должны соблюдаться,
однако чаще всего этого не происходит. Каждый продавец-консультант
ответственный за ассортимент в размере около 3000 наименований. Главная
цель такого сотрудника – это удержание отведенного торгового пространства
и препятствие другим маркам и товарам занять его. Консультация покупателя
очень часто не входит в обязанности. Единственное за что беспокоятся
работники

это

своевременное

снабжение

товаром

торговой

площади.

Типичным примером является магазин "Твой Дом". По некоторым товарным
маркам эта система используется в "Седьмом континенте" и "Перекрестке".
Однако

стоит

отметить,

что

есть

продавцы-консультанты,

которые

действительно хорошо знают свое дело. Они прекрасно осведомлены в своей
сфере

деятельности,

обладают

всеми

знаниями

о своей

продукции

и о конкурентной. Вот они то и могут грамотно помочь покупателю. Особенно
хорошо эта тенденция наблюдается в продаже элитного дорогого алкоголя.
3. В последнем случае мы имеем дело с действительно настоящим
мерчандайзингом. Он осуществляется профессиональными мерчандайзерами
от поставщика или производителя. Качество данного вида деятельности
на прямую зависит от возможности компании грамотно и точно построить сам
процесс, а также научить этому мерчандайзеров, руководителей отделов
и супервайзеров.
В крупных магазинах в разных сочетаниях встречаются все три основные
формы мерчандайзинга. Мерчандайзингом могут заниматься как и сотрудники
магазина, так
компании.

и продавцы-консультанты,

Однако

пока

менчандайзинг

а также
не будет

специалисты

от самой

рассматриваться

как

самостоятельный инструмент увеличения прибыли и дело не отдадут в руки
действительно обученных и подготовленных по данному направлению людей,
мы не сможем

увидеть

действительный

эффект

от процесса.

Рваное

и непостоянное обращение к данному инструменту маркетинга в большинстве
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случаев сейчас не несет нужного и ожидаемого действия. Как и в любом деле
только систематический подход приведет нас к действительно значащим
результатам.
Особого внимания заслуживает мерчандайзинг в фармацевтической сфере.
В целом

имея

те же принципы

и законы,

он отличается

некоторыми

особенностями.
Во-первых,

следует

учитывать

специфику

предлагаемых

товаров.

Например, в любом другом магазине почти нет продукции, о наличии которой
покупатель может постесняться спросить. В аптеке же их много - например,
лекарства от венерических заболеваний, от грибковых болезней, от молочницы.
Чтобы свести к минимуму данные неудобства, стоит внедрить довольно
понятную и простую систему рубрикаторов по терапевтическим группам
лекарств, чтобы наш клиент мог с легкостью найти то, что его интересует
самостоятельно. При этом стоит учесть размер шрифта. Он должен читаться
на довольно большом расстоянии.
Во-вторых, сейчас аптека зачастую не является только помощником
в экстренном случае заболевания, а рассматривается в качестве помощника
и консультанта для ведения здорового образа жизни. Аптеки больше всего
рассчитывают именно на эту группу покупателей. Эти люди ведут активный
образ жизни, они довольно состоятельны и зачастую у них мало свободного
времени. Чтобы они стали постоянными клиентами необходимо сделать
процесс покупки максимально удобным и быстрым. Например, имеет смысл
разместить недалеко друг от друга витамины, средства для работающих
за компьютером, лекарства для

восстановления работоспособности

при

простуде, антистрессовые препараты и т.п.
В-третьих, при выкладке стоит делать упор на безрецептурные товары, где
есть возможность выбора. Также не стоит забывать и о товарах импульсного
спроса. Бесспорно нет смысла выкладывать товары, требующие рецепта
от лечащего врача. Их потребитель найдет и так, стоит только спросить о них
у продавца.
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У аптечным супермаркетов есть свои особенности мерчандайзинга:
1)

Так

как

товарный

ассортимент

аптек

зачастую

предоставлен

в небольшом объеме и размерах, то инциденты краж – частые случаи.
Следовательно советуют не выкладывать в открытый доступ дорогостоящие
препараты. Рекомендуемая стоимость данной продукции не превышает 250руб.
Это

поможет

снизить

потери

от наклейки

сигнализационных

меток

и финансовый убыток от краж. Если разработана качественная система
предотвращения воровства, то ценовой сегмент для открытой выкладки может
и расшириться, что принесет дополнительный экономический эффект.
2) Так как посетители идут в аптеку в основном за лекарствами,
целесообразно размещать лекарства в глубине зала, чтобы по дороге к этому
отделу покупатели проходили через зоны товаров импульсной покупки,
новинок и рекламируемых товаров. При этом товары, требующие раздумья при
выборе, нельзя располагать в тесных местах и на местах интенсивного
движения. У кассы могут быть представлены такие сопутствующие товары, как
батарейки, кассеты, тематические журналы.
Таким образом мы видим, что путь к покупке у потребителя чрезвычайно
усложнился. Современный покупатель стал глубоко информирован и вооружен
привычкой пользоваться широким спектром коммуникаций. Потребитель,
заинтересовавшийся возможной покупкой продукта, может не делать ее сразу,
а отправиться в другие магазины в поисках лучшей цены или других
характеристик продукта. Кроме того развитие интернет ресурсов ведет
к увеличению онлайн торговли. Тем самым покупатель предпринимает
внешний поиск — происходит расширенное решение проблемы. Особенно это
актуально в наши дни при кризисной ситуации. Все потребители хотят купить
хороший товар по наиболее выгодной для них цене. Поэтому смело можно
заявлять, что без мерчандайзинга нельзя обойтись, именно он является
дополнением к стимулированию сбыта и формированию спроса. Применение
мерчандайзинга имеет такое же значение для успешной продажи как и создание
бренда товара и проведение рекламных акций в компании.
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На мировом уровне в условиях высокой турбулентности конкурентоспособность

предприятия,

отрасли

и экономики

в целом

базируется

на активном использовании инноваций, которые в свою очередь ведут
к созданию новых продуктов, новых рабочих мест, к увеличению инвестиций
и к повышению общего уровня экономического развития. Страны, которые
придерживаются инновационного типа экономики, характеризуются такими
отличительными чертами, как высокий индекс экономического развития,
высокий уровень развития образования и науки, высокая доля инновационных
предприятий (свыше 60-80%) и инновационной продукции, повышение доли
высокотехнологических отраслей в составе ВВП (17-20% в ВВП), значительное
финансирование НИОКР и так далее.
Современный этап развития характеризуется тем, что именно наука
и достижения стадии определять направления и динамику экономического
роста,

уровень

жизни

населения,

степень

национальной

безопасности

и положение страны на мировой арене. На данный момент экономика,
основанная на инновациях и знаниях, имеет все больший стратегический
потенциал. Это связано с тем, что инновационная экономика становится менее
зависима от макроэкономических колебаний, так как использование инноваций
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и структурной

дифференциации

производства

способствует

наибольшей

сопротивляемости к изменениям цен и валютных курсов.
В России тенденция становления инновационной экономики несколько
отличается от стран Запада и США. Несмотря на то, что Россия провозглашена
как

один

из научно-технических

лидеров,

сохраняется

преимущество

минерально-сырьевой доли в составе ВВП. В структуре российского экспорта
минеральные

ресурсы

занимают около

70%,

в то время

как

машины

и оборудования всего 6%, причем наукоемкие и высокотехнологичные товары
составляют

всего

5%.

Согласно

публикации

«Глобального

рейтинга

инноваций – 2015» Россия находится на 48 месте по уровню инновационного
развития из 141 страны. Данный индекс позволяет объективно оценивать
эффективность развития инноваций по странам, рассчитываемый более чем
из 80 показателей [9].
Высший рейтинг имеют Соединенное Королевство, Швейцария, Америка,
Финляндия, Швеция – данные страны характеризуются высоким уровнем
дохода. Россия отстает от стран – лидеров по ряду показателей. Совокупный
уровень инновационной активности организаций равен 10,9%, удельный вес
инновационных товаров и работ равен 8,9%, затраты на технологические
инновации в 2013 году составили 746778,2 млн.руб. Удельный вес организаций,
осуществляющих инновационную деятельность в России, составляет 9,7%
в 2013 году, в то время как в 2005 году данный показатель был равен 9,3%.
Несмотря на то, что внутри страны наблюдается положительная тенденция,
относительно других развитых стран Россия демонстрирует отставание.
По вложениям в науку первые места занимают США, Китай, Южная Корея,
Иран. Россия на их фоне демонстрирует медленный рост, учитывая факт, что
доля прямых и непрямых бюджетных расходов на финансирование науки
достигает 70% [9].
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Рисунок 1. Совокупный уровень инновационной активности организаций
по странам, 2013г.
Источник: на основании материалов Министерства экономического
развития РФ, Федеральной службы государственной статистики, Высшей
школы экономики. «Индикаторы инновационной деятельности: 2015»
Помимо

этого

наблюдается

следующая

тенденция:

импорт

высокотехнологичной продукции значительно превышает ее экспорт, что
вызывает неэффективный обмен технологиями. На российском рынке высокую
инновационную

активность

имеют

крупные

международные

компании

и российские предприятия, работающие на внешнем рынке. В большинстве
случаев

инновации

неотделимы

от бизнес-процессов

и внедрения

инновационных технологий. Внедрение новых товаров составляет весомую
долю инновационной активности компаний, но часто эти товары оказываются
новыми только для нее самой, а не для глобального рынка. Российские
компании в отношении инноваций отстают от компаний развитых стран
минимум в три раза (в Чехии 36,6% компаний осуществляли разработку
и внедрение инноваций, в Бельгии – 59,6%, в Германии – 69,7%, в России –
13%) [1]. Однако в условиях кризиса активная инновационная направленность
малого

и среднего

бизнеса

России

может

существенно

повысить

конкурентоспособность экономики, но для этого требуются инвестиции
и дешевые кредиты.
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Наиболее высокий уровень инновационной активности показывают
организации

в области

фармацевтические

производства

предприятия

летательных

(29,1%)

аппаратов

и предприятия

(36,9%),

химического

производства (23,7%) [4].
В целом, показатели говорят о том, что Россия имеет большой потенциал
в области использования инноваций, но для этого необходимо модернизировать
весь сектор НИОКР, формировать спрос на научные и инженерные кадры
и целостную инновационную систему.
О перспективах развития экономики РФ написано много статей, в которых
такие экономисты, например как Глазьев С.Ю., Примаков Е.М., Хестанов С.А.,
по - разному предвидят дальнейшее положение России. Следует отметить
мнение российского экономиста, доктора экономических наук, профессора
Кричевского

Н.А.,

который

считает

что

модернизация

и развитие

инновационной экономики в России – это прерогатива государства. Так как
бизнес ориентирован на получение прибыли, то государство должно задавать
вектор инновационного развития тех областей, которые могут дать стране
конкурентное преимущество на международном рынке [7].
Мы считаем, что на уровне микроэкономики включение предприятий
в инновационную

сферу

должно

осуществлять

с использованием

инновационного маркетинга. Для достижения целей необходима реализация
многих условий, среди которых можно выделить активное использования
инновационного маркетинга, как инструмента побуждения к

созданию

и применению инноваций.
Ученые понимают инновационный маркетинг как концепцию маркетинга,
согласно которой предприятие должно совершенствовать продукты и методы
маркетинга, формировать новые рынки и потребности у людей [2, с.6].
Значение маркетинга в инновационной деятельности обусловливается новыми
характеристиками спроса покупателей и увеличением конкуренции на мировых
и внутренних рынках. Инновационный маркетинг должен включать проведение
маркетинговых исследований рынка инноваций, анализ потенциального спроса
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на инновации. Объектом инновационного маркетинга являются интеллектуальная собственность, новые товары, новые рынки, способы продвижения
товаров и услуг. Инновационный маркетинг способствует эффективной
коммерциализации инноваций, обеспечивая прогнозирование, моделирование,
координацию инновационной деятельности [2, с.7-8].
Ученые-экономисты

вкладывают

различный

смысл

в понятие

«инновации», рассматривают понятие как процесс, как продукт и как результат
действий. Если анализировать развитие науки в России, то подчеркнем работы
Яковца

Ю.В.,

В монографии

положившие

начало

«Ускорение

научно-технического

и экономический механизм» ученый

российской

школы

инноваций.

прогресса:

теория

предложил новую классификацию

инноваций по принципу новизны, ввел новое понятие «цикл инноваций».
Ученые Кузык Б.Н., Агеев А.А., Кушлин В.И., Фоломьев А.Н. дополнили
классификацию инноваций, уточнили категорию инновационный ренты как
стимула инноваций, разработали методологию долгосрочного макропрогнозирования инноваций. Было раскрыто значение инноваций как одного
из путей выхода из кризиса и обоснована возможность развития антиинноваций
в процессе развития мирового сообщества, препятствующих инновационному
циклу [3].
В своей работе мы понимаем под инновациями конечный результат
творческой деятельности, получивший воплощение
усовершенствованного

продукта,

внедренного

в виде нового или

на рынок,

нового

или

усовершенствованного технологического процесса, используемого в практической деятельности [6, с.56].
Для оценки значения инноваций ученые используют систему определенных показателей в процессе анализа внедрения и функционирования
инноваций. Например,

в своих исследованиях профессор

Шуклина З.Н.

определяет темпы и эффективность внедрения инноваций в инновационном
процессе. Темпы могут быть ускоренно быстрые, медленные, равномерно
стабильные, резко возрастающие и ниспадающие, ритмично стабильные
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и неритмичные.

В целом

темпы

внедрения

инноваций

отражают

трансформации в состоянии, структуре и соотношениях стадий жизненного
цикла инноваций. Эффективность внедрения инноваций коррелирует с целями
маркетинга, причем эффективность инновационных отношений зависит
от количества

клиентов, клиентской

базы,

плотности

связей, качества

эмоционально-психологических и организационно-экономических отношений,
соотношения

результатов

и затрат

на инновации,

оптимизации

затрат

на разработку, продажу и потребление инноваций [8].Следует отметить, что
особенности применения

инновационного маркетинга зависят от отрасли,

в которой функционирует предприятие, от его финансовых возможностей,
от потребителей инновационного продукта. Но в общем можно выделить
6 этапов, в которых заключается стратегия инновационного маркетинга:
общеэкономический анализ рынка, анализ экономической конъюнктуры,
специальное

исследование

рынка,

разработка

системы

проникновения

новшества, оперативные мероприятия маркетинга и оценка издержек и доходов
от маркетинга.
Для

того

чтобы

предприятие

могло

эффективно

использовать

инновационный маркетинг, ему необходимо иметь возможности и ресурсы,
среди которых интеллектуальные, финансовые, материальные, кадровые
ресурсы. Однако побуждением является спрос на инновации, маркетинговые
инструменты и научно - технологическое влияние макросреды на состояние
предприятия.
Если оценивать состояние маркетинга инноваций в России, то затраты
на маркетинговые инновации составили 2012,3 млн. руб. в 2013 году, в то время
как в 2012 году этот показатель был равен 2010,7 млн. руб.
Наибольшие затраты наблюдались в производстве фармацевтической
продукции (149,4 млн. руб.), производстве вычислительной техники (114,9 млн.
руб.), в производстве резиновых и пластмассовых изделий (190,6 млн. руб.),
наименьшие

затраты

на предприятиях
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добычи

топливно-энергетических

полезных ископаемых (0,6 млн. руб.), в текстильном производстве (4,7 млн.
руб.), в обработке вторичного сырья (0,1 млн. руб.) [4].
Таблицы 1.
Сравнение научных подходов к понятию «инновация»
Подход
к определению

Определение

Авторы

Инновация — это процесс реализации новой
идеи в любой сфере жизнедеятельности
Как процесс
человека, способствующей удовлетворению
внедрения нового
существующей потребности на рынке
и приносящий экономический эффект.
Инновация — новая или улучшенная продукция
(товар, работа, услуга), способ (технология)
ее производства или применения, нововведение
или усовершенствование в сфере организации и
Как новый продукт, (или) экономики производства, и (или)
изменение
реализации продукции, обеспечивающие
экономическую выгоду, создающие условия для
такой выгоды или улучшающие
потребительские свойства продукции (товара,
работы, услуги).
Как итоговый
Инновация понимается как конечный результат
результат
научного исследования или открытия,
творческого
качественно отличный от предшествующего
процесса
аналога и внедренный в производство.
и внедрения нового

Уткин Э.А., Морозова
Н.И., Милославский
И., Лапин Н.И.

Завлин П.Н., Валента
Ф., Ендовицкий Д.А,
Коменденко И.Д.

Друкер П., Смирнова
Г.А., Степаненко
Д.М., Соколов Д.В.,
Шабанов М.М.,
Фатхутдинов Р.А.

Источник: на основании материалов Красновой Н.А. «Инновации в экономических
теориях разных школ»

Для увеличения показателей использования инновационного маркетинга
и инновационного

потенциала

в России

необходимо

решить

проблемы

в области инновационной политики государства (не допускать сокращения
финансирования инновационных проектов), в области получения достоверной
информации

об инновациях

не предоставляют
в области

результаты

технической

на предприятиях
по своей

обеспеченности

(около

80%

инновационной
предприятий

для

предприятий
деятельности),
производства

инноваций (средний возраст оборудований в России – 20-30 лет – в разы
больше, чем в развитых странах) [5]. Также необходимо развивать реальный
сектор экономики, повышать спрос на инновационные продукты, внедрять
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единую систему мониторинга инновационной системы, предпринять меры
по развития благоприятной среды для развития инноваций.
Таблица 2.
Варианты инновационного развития России в Стратегии инновационного
развития Российской Федерации на период до 2020 года
Вариант
инновационного
развития России

Ключевые моменты

Особенности варианта

Отсутствие масштабных усилий,
нацеленных на инновационное
Инерционное
развитие, сфокусированность
технологическое развитие
на макроэкономической
(неприемлемый)
стабильности, низкие расходы
на науку, инновации.
Догоняющее развитие
и локальная
технологическая
конкурентоспособность
(Япония, Сингапур,
Китай)
Достижение лидерства
в ведущих научнотехнических секторах
и фундаментальных
исследованиях

Приведет
к технологическому
отставанию от ведущих
стран Запада, а в будущем –
от новых индустриальных
стран.
Увеличение спроса
Применение импортных
на научные и инженерные
технологий, усилия государства
кадры, формирование
по модернизации сектора
развитой национальной
исследований, поддержка наиболее
инновационной системы,
перспективных научнотребует значительных
технологических направлений.
финансовых вложений.
Масштабная модернизация сектора Наиболее привлекательный
НИОКР, формирование целостной вариант, требующий
инновационной системы,
значительных финансовых
приоритет на прорывных
вложений и несущий
направлениях
значительные риски

Источник: авторская таблица на основании материалов Правительства РФ
«Стратегия инновационного развития Российской Федерации в период до 2020 года»

Возможны разные пути развития, приведенные в Таблице 2, но,
мы считаем, что наиболее подходящий вариант, подразумевающий достижение
лидерства в НИОКР, учитывая опыт стран, выбравших догоняющее развитие
и локальную технологическую конкурентоспособность. Для этого необходимо
провести масштабную модернизацию всего сектора НИОКР

в России,

увеличить спрос на инновации со стороны предприятий, стимулировать
использование инноваций в работе компаний. Также необходимо увеличить
вложения в НИОКР со стороны предприятий, находить и поддерживать
перспективные научно-технические разработки, проводя тематические форумы
и конкурсы, развивать приоритетные прорывные направления (вооружение,
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военная техника, военное авиастроение, агропромышленный, энергетический
и транспортный секторы).
Таким образом, успешность развития инновационного маркетинга зависит
от правильной

политики

государства

и от направленности

национальной

экономики. При этом следует учитывать, что эффективность маркетинга
инноваций

определяется

инновационной

деятельностью

экономических

субъектов, в том числе и предприятиями. В современных условиях маркетинг
инновационно – активных предприятий – это инструмент стимулирования
инновационной
предпочтений

активности
и ориентир

бизнеса,

всей

формирования

инновационной

потребительских

деятельности

на рынке.

Например, компания Apple, которая неоднократно признавалась самой
инновационной компанией в разных рейтингах, за несколько лет стала ведущей
на рынке

информационных

технологий

благодаря

своим

инновациям,

техническому и финансовому потенциалу. Расходы на инновации в лидирующей на международном рынке брендовой компании составляют 8%
от прибыли,

а у конкурентов

достигают

17-25%.

Весь

маркетинг

инновационных предприятий направлен на анализ, планирование и контроль
рынка,

динамику

активности,

адаптацию

инновационного

потенциала

предприятия к требованиям клиентов. Цель связана не только с сохранением
позиций

компании

на рынке,

но с увеличением

конкурентоспособности

и завоеванием новых секторов рынка. Все решаемые задачи ориентируют
бизнес и покупателей на меняющиеся условия и потребности, на обеспечение
ответной

реакции,

на использование

инновационной

продукции

для

удовлетворения новых потребностей клиентов. Инновационный маркетинг
помогает предприятием выстроить стратегию инновационного развития,
оценить

свое

текущее

положение

на рынке

и выяснить

перспективы

инновационной деятельности на долгосрочный период, усиливая ключевые
аспекты инновационной активности предприятия, реализации потенциала
и создания инновационных товаров и услуг.
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В современном мире для обеспечения успешной продажи товаров или
услуг необходимо не только следить за их качеством и ценой, но и уметь
их выгодно

продать,

сопровождая

оригинальными

и информативными

сообщениями, соответствующими желаниям потребителей. Для того, чтобы
продукт или услугу клиент купил, он должен надлежащим образом быть
информирован и привлечен к покупке. Ключевую роль в продвижении товара
и услуг от продавца к покупателю играют маркетинговые коммуникации,
являющиеся

достаточно

сложным

вопросом

и предметом

отдельных

публикаций разных авторов [2, с. 126].
Маркетинговые коммуникации являются деятельностью, обеспечивающей
передачу информации о товаре или предприятии в адрес различный аудиторий,
включающих в себя клиентов, представителей канала сбыта, поставщиков,
акционеров, органов управления и персонала, конечной целью которой
является

продвижение

товара

(услуги)

на рынок

и формирование

общественного мнения [2, с. 214]. Целью маркетинговых коммуникаций
является ознакомление целевой аудитории с продуктом, убеждение в покупке
данного товара или услуги и создание группы постоянных покупателей с целью
увеличения частоты покупок и объема продаж [3, с. 246]. Умение предприятий
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строить

эффективные

у покупателей

коммуникации

осведомленности

с целевыми

о торговой

рынками

марке,

создает

распространяет

информацию, повышает культуру рынка и формирует положительный образ
предприятия.
Целью данной работы явился анализ использования маркетинговых
коммуникаций предприятий массового питания на примере детского кафе
«Golden Pacific café» (г. Прага, Чешская Республика) и разработка портфолио
предложений по их улучшению.
Методология научного исследования включала в себя метод наблюдения,
анализа и синтеза, дедукции и дескрипции, эксперимента, интервьюирования.
Были проанализированы такие виды маркетинговых коммуникаций кафе,
как реклама, личные продажи, стимулирование сбыта, паблик рилейшнз
и интернет-коммуникации посредством социальных сетей и официального
сайта заведения.
Реклама

«Golden

Pacific

café»

представлена

с помощью

плакатов

с указателями и изображениями тортов ручной работы, изготавливаемых
в детском кафе. Данные плакаты размещены непосредственно внутри торгового
центра, на площадях которого находится кафе. Продукцию анализируемого
заведения массового питания представляет холодильная кондитерская витрина
с подсветкой, расположенная возле входа в кафе, что, несомненно, эффективно
привлекает

клиентов.

Хорошей

рекламой

данного

заведения

является

и отсутствие входной двери по причине размещения кафе в зале торгового
центра.

Оригинальность

кафе

заключается

в обслуживании

клиентов

с помощью маленьких детских поездов, привозящих заказы прямо к столу. Это
устраняет необходимость вкладывать в рекламу заведения денежные средства
и клиенты самостоятельно делают рекламу «из уст в уста» либо посредством
отзывов в интернете.
В области личных продаж большое значение уделяют непосредственному
контакту

с клиентами

и проведению

презентации

их приготовления при продаже.
27

тортов

и технологий

Стимулирование сбыта в заведении «Golden Pacific café» представлено
следующим образом:
 система «All You Can Eat», согласно которой возможно приобретение
«билета» на употребление сладких и соленых канапе в неограниченном
количестве;
 скидки на вышеупомянутые «билеты» для детей с ростом до 120 см;
 скидки при заказе канапе от 30 шт;
 программа лояльности, предлагающая каждый десятый обед бесплатно;
 скидки при заказе обедов (3 обеда - 25%, 5 - 28%, 10 - 31%);
 предоставление

скидок

на продукцию

заведения

посредством

скидочного портала slevomat.cz;
 возможность проведения детских праздников на базе кафе;
 распространение

продукции

на дом

с помощью

интернет-портала

damejidlo.cz.
Проанализировав паблик рилейшнз данного заведения, были сделаны
следующие выводы:
 статьи о «Golden Pacific café» на чешском и русском языках были
опубликованы

на интернет-порталах

protisedi.cz,

insidecor.cz,

vasedeti.cz,

exsova.blogspot.cz, detki.cz, а также в новостной газете MF Dnes от 28.03.2014;
 сотрудничество с "Dílnоu tvоřivosti" позволило привлечь людей
с ограниченными возможностями к изготовлению цветных щитков: зеленый
означает «еще буду кушать», красный – «я сыт»;
 в регионе Прага в конкурсе Czech Gastronomy Awards 2013 было
присвоено звание "Кафе года";
 заведением был получен золотой сертификат Baby friendly, что
способствовало

введению

кафе

в список

учреждений,

являющихся

благоприятными для детей и детского отдыха в Чехии.
Интернет-коммуникации «Golden Pacific café» представлены в форме
рекламы на интернет-порталах firmy.cz, houser.cz,

kudyznudy.cz,

zomato.cz,

restu.cz. Было проанализировано, что для рекламы и пропаганды кафе
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в интернете используется главным образом сайт заведения и социальные сети.
Отмечено, что стимулирование сбыта в интернете представлено посредством
проведения конкурсов c призами в социальной сети Facebook.
Полученные в ходе эксперимента результаты позволили сформулировать
следующие предложения [4, с. 48].
В области рекламы было предложено усовершенствовать наружную
рекламу кафе посредством установки баннерных растяжек вблизи торгового
центра. Приветствуется размещение информации о предприятии на рекламных
щитах недалеко от образовательных центров и школ с целью ознакомление
с рекламируемой информацией значительного количества людей самых разных
социальных групп, которые впоследствии смогут стать клиентами. Вместе
с тем

рекомендовано

распространять

листовки

с информацией

о кафе

в магазинах детских игрушек, детской одежды или парикмахерских для детей,
сосредоточенных в торговых центрах.
В рамках личных продаж было предложено принять меры по улучшению
качества обслуживания клиентов обслуживающим персоналом и обратить
внимание на уровень владения английским языком, так как личные продажи
носят характер непосредственной коммуникации и личный контакт позволяет
провести презентацию товара потенциальному покупателю и контролировать
процесс коммуникации в режиме обратной связи [1].
Было рекомендовано улучшить обеспечение сбыта продукции через
интернет-портал damejidlo.cz посредством расширения зоны обслуживания.
В рамках стимулирования сбыта также предлагается введение детских порций
основных блюд с более низкой ценой. Рекомендовано организовать различные
конкурсы и игры для детей, фотографировать победителей и публиковать
их в социальных сетях с целью привлечения потенциальных клиентов.
В

области

связей

с общественностью

было

предложено

создание

«почтового ящика» для обратной связи, размещенного в кафе рядом с выходом,
что позволит самым маленьким клиентам выражать благодарность в виде
рисунков, оставлять свои пожелания или предложения. Залогом успешных
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продаж может послужить обеспечение всех сотрудников униформой в единой
цветовой гамме с логотипом предприятия, сочетаемой с концепцией заведения.
Важную

роль

играет

присутствие

логотипа

не только

на униформах,

но и на всех рекламных материалах, документации, упаковке и маркировке. Это
позволит привлечь внимание клиентов к товару и услугам и повысит доверие
посетителей к заведению.
В

рамках

интернет-коммуникаций

сформулированы

следующие

предложения:
 модернизировать сайт кафе «Golden Pacific café» и создать версию сайта
на английском языке;
 оптимизировать мобильную версию веб-страницы кафе, являющуюся
трендом,

в связи

с активным

использованием

мобильных

устройств

населением;
 создать профиль кафе в социальной сети Instagram для привлечения
новых клиентов;
 проводить акции и розыгрыши призов в социальной сети Facebook
с целью увеличения числа подписчиков и желающих посетить заведение;
 на официальном сайте заведения разместить ссылки на интернетпорталы Tripadvisor, Restu, а также на социальные сети.
Таким

образом,

на основе

собранных

материалов

исследования

и проведенного анализа маркетинговой коммуникации детского кафе «Golden
Pacific

café»

было

продемонстрировано,

что

спектр

маркетинговой

деятельности кафе достаточно высок, а используемые виды коммуникаций
могут быть оценены как вполне успешные. Было определено, что владельцы
кафе осознают важность коммуникации с существующими и потенциальными
клиентами и стараются уделять достаточное внимание данному вопросу, что
подтверждается 75% заполняемостью кафе. Предложенный ряд рекомендаций
в области маркетинговых коммуникаций в данном предприятии массового
питания

приведет

к удовлетворению

нужд
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потребителей,

привлечению

большего количества клиентов, повышению объемов продаж, являющихся
залогом успешного развития заведения.
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Актуальность данной темы заключается в том, что на современном этапе
развития розничной торговли большое внимание уделяется развитию таких
форматов, которые были бы наиболее эффективны и целесообразны, одним
из таких является дискаунтер.
Цель исследования: изучить особенности работы дискаунтера и провести
анализ ассортимента собственных торговых марок конкретных магазинов
данного формата г. Кирова.
Дискаунтер – это тип магазина с узким ассортиментом и минимальным
набором услуг для покупателей, работающий с минимальной торговой
наценкой, площадь которого составляет 300 –1000 кв. м [1];[6].
Можно выделить два типа дискаунтеров: мягкий и жесткий [6]. Первый
тип характеризуется поддержанием низких цен на товары повседневного
спроса, наличием быстрореализуемых товаров и ограниченностью услуг. В них
используется простое функциональное торговое оборудование. Количество
ассортиментных позиций составляет около 3000 наименований. Наиболее
известный пример российского мягкого дискаунтера — «Продмаг».
С ростом конкуренции среди мягких дискаунтеров неизбежно появление
жестких аналогов, которые придерживаются принципа минимизации цен
за счет низких затрат. В дискаунтерах жесткого типа предъявляются высокие
требования

к уровню

внутренней

организации

и качеству

применения

современных технологий управления. Количество ассортиментных позиций
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составляет около 800 наименований. В России данный тип дискаунтеров
представлен торговой сетью «Светофор».
Ценовой уровень сетей дискаунтеров достаточно низкий, цены на товары
приближены

к оптовым

расценкам.

В классических

дискаунтерах

цены

в среднем на 15-20 % ниже, чем в супермаркетах [6]. Этот факт привлекает
множество покупателей, которые хотят сэкономить даже в период отсутствия
кризисных

волнений

в экономике.

Во время

экономического

кризиса

дискаунтеры пользуются особой повышенной популярностью.
Основным принципом доходности данной сети является

высокая

оборачиваемость всех товаров в ассортименте торговой сети, а правилами
снижения цен на товары в дискаунтерах являются:
1) низкий уровень наценки, который составляет не более 12 %, лишь 2%
из которой являются прибылью магазина;
2) количество сотрудников: зачастую администратор магазина сидит
за кассой или наравне с грузчиками разгружает машины с товаром;
3) отсутствие как таковой рекламы, которая занимает немалую долю
в расходах любого предприятия [2]. Единственное, что выпускают дискаунтеры
для продвижения своих товаров – рекламные каталоги, содержащие полный
перечень товаров магазина.
Ассортимент в дискаунтерах сильно ограничен и состоит из продуктов
самых необходимых. Дискаунтер обычно предлагает товары, которые
по минимуму нуждаются в фасовке, маркировке, а также товары собственной
марки.
Собственная торговая марка, или частная марка (англ. private label) —
торговая

марка,

владельцем

которой

является

розничная

сеть

(в

рассматриваемом случае, сеть дискаунтеров) [4]. Для производства под
марками розничных торговых сетей зачастую привлекаются независимые
заводы, но также производство данных товаров возможно на предприятиях,
которые находятся в собственности самих компаний, владеющих частными
торговыми марками.
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Как мы уже выяснили, дискаунтеры характеризуются минимальными
финансовыми издержками и именно поэтому в условиях кризиса отличаются
высокой

конкурентоспособностью

среди

других

форматов.

Наличие

собственной торговой марки позволяет дискаунтерам обеспечить высокое
качество товара, контроль над ценообразованием и распределением.
Товары собственных торговых марок дешевле более популярных аналогов
до 30% [4]. При отсутствии в розничной торговой сети частных марок, данные
предприятия реализуют продукцию с популярным брендом, переплачивая
за это

производителю

и фактически

перекладывая

рекламные

затраты

на покупателей. В дискаунтерах низкие затраты на маркетинг и рекламу
значительно снижают себестоимость товара за счет достаточного продвижения
товара на местах продаж. Соответственно на товары собственной марки
устанавливается более низкая цена по сравнению с аналогичными товарами
других торговых марок. Это и привлекает большую часть покупателей.
За последние годы была выявлена явная тенденция увеличения товаров,
производимых розничными торговыми сетями, в частности дискаунтерами, под
собственной

торговой

маркой,

причем

данный

процесс

наблюдается

повсеместно.
Рассмотрим преимущества работы с «Private label»:
1. Повышение лояльности к сети.
Продукция под частной маркой предназначена для более полного
удовлетворения потребностей покупателей, стремящихся сэкономить. Именно
на это ориентированы магазины формата «дискаунтер».
2. Гарантия качества.
Как правило, федеральные торговые сети уделяют большое внимание
вопросам

контроля

качества

продукции,

которая

выпускается

под

собственными торговыми марками, начиная с формирования технических
условий к продукту и упаковке, а также в течение всего периода изготовления
и реализации.
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3. Рост доходности.
Большинство товаров, выпускаемых под собственными торговыми
марками, позволяет сети увеличить прибыль независимо от ценового сегмента,
позиционирования и решаемых задач. Данная цель достигается за счет
большого объема продаж и оптимизации процесса производства и логистики
на пути от завода до конечного потребителя.
4. Гарантированное наличие товара.
Контроль всех этапов производственного процесса позволяет оптимально
составить график выпуска продукции и обеспечить достаточное ее количество
с учетом сезонности продаж. Это защищает сеть от возможных перебоев,
которые могли возникать при работе с брендом производителя.
Казалось бы, преимущества собственной торговой марки очевидны.
Но при составлении экономической модели работы с продукцией под частной
маркой

и сравнении

ее с продажей

брендовых

товаров

производителя

у розничного предприятия могут возникнуть дополнительные расходы. Также
опасения

могут

быть

связаны

с возможностью

получения

убытков.

Обусловлены они тем, что экономическая модель российских предприятий
существенно отличается от западной.
В европейских странах выпуском собственной торговой марки занимаются
компании, которые с момента своего возникновения работали исключительно
с частными марками, и тем самым они избавили себя от организации
разветвленной системы сбыта и дистрибьюции, какая наблюдается в России.
Эти предприятия не нуждаются в достаточно затратных маркетинговых
и сбытовых подразделениях. Таким образом, европейский изготовитель может
обеспечить

поставку

продукции

с приемлемым

качеством

по разумной

себестоимости [5].
В России лидером по продажам собственных торговых марок за последние
годы среди дискаунтеров является торговая сеть «Магнит», на втором месте
располагается «X5 Retail Group» и на третьем с большим отрывом в выручке
от частных марок – «Дикси групп» (Таблица).
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Таблица 1.
Выручка торговых сетей дискаунтеров от внедрения собственных
торговых марок [3]
Юридическое название

Бренд

Выручка от СТМ, млрд. руб.

Магнит, ОАО

Магнит

29,9

X5 Retail Group N.V.

Пятерочка

17,9

Дикси групп, ОАО

Дикси

5,7

С целью выявления дискаунтера-лидера по объему товаров с собственной
торговой маркой был проведен анализ ассортимента торговых марок таких
розничных торговых сетей г. Кирова, как «Магнит» и «Пятерочка».
Торговая сеть «Магнит» обладает широким ассортиментом собственных
торговых марок, включающим в себя более чем 1000 товаров в большинстве
таких товарных категорий, как молоко и молочные товары, мука, крупы,
безалкогольные

напитки,

чай,

кофе,

мясная

и овощная

консервация,

кондитерские изделия, товары для дома и многие другие, вся эта продукция
представлена

следующими

марками:

«Lucky

Days»,

«Сласть

народу»,

«Праздник Сластёны», «Мастер Блеск», «Шелковая Лента», «Семейные
секреты», «Бодрый день», «Сметанин», «Северная Гавань», «Остров Колибри»,
«Каспер». Дискаунтеры «Магнит» г. Кирова имеют в наличии все марки
из вышеперечисленных.
Торговая сеть «Пятерочка», в свою очередь, выпускает такие торговые
марки, как «Красная цена», «Пять плюсов», «Шарлиз». Под ними представлена
такая

продукция,

как

сыр,

макаронные

изделия,

рыбные

консервы,

полуфабрикаты, соусы, соки и нектары, кондитерские изделия. Магазины
данной торговой сети, находящиеся на территории г. Кирова, также имеют
в наличии товары представленных выше марок.
На основании полученных результатов можно сделать вывод, что торговая
сеть «Магнит» по праву является лидером по объему продаж и выручки товаров
собственной торговой марки.
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В заключение хотелось бы отметить, что наличие собственной торговой
марки в магазинах-дискаунтерах – это продуманный маркетинговый ход,
в выигрыше от которого остаются как розничные торговые предприятия, так
и покупатели. В России данный процесс еще только набирает популярность,
в отличие от западных стран. Но уже в ближайшем будущем, как заявляют
отечественные крупнейшие ритейлеры, доля собственных торговых марок
в магазинах увеличится более чем в два раза.
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АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОМПАНИЙ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА
Шадов Ислам Барасбиевич
студент 2 курса, факультет бизнеса, РЭУ им. Г.В.Плеханова,
РФ, г. Москва
E-mail: shadov_islam@bk.ru
Горелова Тамара Петровна
научный руководитель, канд. экономических наук, доцент кафедры маркетинга
РЭУ им. Г.В. Плеханова,
РФ, г. Москва
Актуальность данной темы заключается в том, что в России кризис
затрагивает все отрасли экономики. Неопределенность перспектив развития
каждого отдельного рынка увеличивает риск тактических и стратегических
решений компании. В период экономического компании тратят большое
количество своих финансовых запасов на преодоление последствий кризисной
ситуации, ввиду чего существенно сокращаются вложения денежных ресурсов
в маркетинг. Более того маркетинг в условиях кризиса часто остается «за
бортом», особенно когда многие компании видят, что маркетинговые решения
не приносит мгновенных конкретных результатов в виде значительного
увеличения прибыли и потому, считают ее работу неэффективной. Имеются
в виду лишние затраты, обусловленные большим количеством провалов новых
продуктов,

дорогостоящими

рекламными

кампаниями

с их невысокой

эффективностью, неоправданными надеждами экспериментальных методов
продвижения продуктов. Это приводит к урезанию маркетинговых бюджетов,
к их жесткому контролю.
А в чем назначение маркетинговой деятельности в условиях кризиса?
Многие компании считают, что маркетинговые решения в условиях кризиса –
пустая трата времени. Они начинают борьбу с кризисом с сокращения затрат,
снижения цен и уменьшения интенсивности продвижения продукции. Однако
следует понимать, что именно маркетинговый отдел способен наиболее
эффективно решить данные вопросы. Ф. Котлер во время своего первого визита
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в Россию отметил: «Если

в обычных

условиях

маркетинг нужен для

процветания, а кто-то без него может обойтись вообще, то в условиях кризиса
он становится едва ли не единственным механизмом, который поможет фирме
выжить». Именно маркетинговый подход к решению основных проблем
компании

в период

но и продолжать

кризиса

активную

поможет

ей не только

коммерческую

смягчить

деятельность.

удар,
Именно

маркетинговый отдел сможет наиболее полно выявить возможные внешние
и внутренние направления деятельности компании по преодолению кризисной
ситуации. И, наконец, именно маркетинговая стратегия будет максимально
эффективно способствовать необходимому преобразованию и продвижению
перспективных товаров организации в период кризиса.
Мы считаем, что стратегия антикризисного маркетинга необходима
в условиях

кризиса

и на мой

взгляд,

главные

направления

снижения

отрицательных последствий кризиса лежат в плоскости решения финансовокредитных проблем (снижение затрат, оптимизация денежных потоков, работа
с дебиторами,

реструктуризация

кредиторской

задолженности

и др.).

Рассмотрим ряд возможных стратегий маркетинговой деятельности компаний
в условиях кризиса.
Быстрое изъятие капиталовложений (немедленная ликвидация бизнеса).
Ряд исследователей указывают, что в условиях кризиса многие компании
думают не о разработке новых стратегий, а о немедленном сужении или даже
ликвидации бизнеса. Это связано с тем, что компании распознают сигналы
надвигающегося
потенциальным

кризиса

и стремятся

покупателям

свой

как

бизнес.

можно

выгоднее

В данном

случае

продать
именно

маркетинговая деятельность может максимально выгодно продать отдельные
направления деятельности, поможет сократить продуктовую номенклатуру или
полностью свернуть бизнес.
Координация взаимных интересов с деловыми партнерами. В современных
условиях, а тем более в условиях кризиса, есть вероятность, что единичная
компания

не сможет

поддержать

существующий
39

уровень

конкуренции

и попросту выпасть из борьбы. В данной ситуации одним из наиболее важных
направлений деятельности компании является установление взаимовыгодного
сотрудничества с другими компаниями, поставщиками. Это означает, что
необходимо акцентировать внимание не на маркетинге сделки, а на маркетинге
партнерских отношений. Данный принцип основывается на том, что компания
совместно с партнером в процессе создания новых ценностей распределяют
полученную выгоду от этой деятельности между ними. Возможно, стоит
отказаться от части прежних поставщиков, которые в виду кризиса стали
предлагать поставку по завышенным ценам.
Переоценка рыночного спроса и своих потребителей. Данная стратегия
предполагает

провести

маркетинговое

исследование,

которое

позволит

определить потенциальный рыночный спрос, тщательно изучить поведение
потребителей в условиях кризиса и выявить изменение их предпочтений
по группам товаров. Данная маркетинговая стратегия позволит ликвидировать
или усовершенствовать невостребованные продукты. Необходимо провести
переоценку своих потребителей, уточнить, на что они больше ориентируются
в условиях кризиса (цена, качество, ассортимент), чтобы в будущем компания
могла сохранить, возможно, даже увеличить существующий уровень продаж.
Снижение затрат и оптимизация бюджета. В условиях кризиса многие
компании сокращают, в первую очередь, маркетинговый отдел. Почему
не стоит этого делать? Потому что именно маркетинговая деятельность сумеет
провести качественную переоценку ценовой политики, проанализировать
ценовую эластичность спроса в условиях экономического спада, грамотно
ликвидировать лишние траты и перенаправить ресурсы в наиболее перспективные отрасли компании. Возможно, стоит отказаться от экспериментальных
методов продвижения товара и акцентировать внимание компании на тех
продуктах, которые гарантированно приносят прибыль. Для поддержания
спроса необходимо снизить цены на товары, которые обладают высокой
ценовой эластичностью (товары, покупку которых можно отложить на время
кризиса).
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Удержание клиентов. Проблема удержания клиентов становится особенно
актуальной именно в период экономического спада. Следует понимать, что
в условиях кризиса компании не удастся привлечь большое количество
покупателей, зато при эффективной маркетинговой стратегии получится
удержать своих клиентов и даже повысить их лояльность. То есть на новых
клиентов лучше не рассчитывать, а вот старых нужно не потерять. Чтобы
не потерять клиентов – нужно действовать, и действовать быстро. В данном
случае существенным конкурентным преимуществом обладают компании,
способные обеспечить постоянное высокое качество обслуживания клиентов.
Ребрендинг. По мнению многих исследователей, кризис – вполне
подходящее время для "задела на будущее". Грамотный ребрендинг, то есть
определение направления, на котором стоит сосредоточить основные усилия,
поможет организации быстрее выйти из кризиса. [4] Компания может быстро
отреагировать на изменения потребительских предпочтений и существенно
вырваться вперед относительно своих конкурентов. Однако, безусловно,
расходы

на ребрендинг

будут

оправданы

только

при

условии

его

эффективности. Недостаточно создать броскую эмблему и красивый слоган.
Таким образом, «под антикризисным маркетингом понимают комплекс
маркетинговых

мероприятий

антикризисного

управления,

как

одной

из составляющих

осуществляемых

организацией

стратегии
в условиях

кризиса, позволяющие ей преодолеть, собственно, сам кризис и минимизировать его последствия».[1] Роль маркетинга в ситуациях кризиса возрастает
как никогда: именно маркетологи помогают компании выжить за счет поиска
новых ниш, перестройки продуктовой политики, поиска новых резервов
и новых точек приложения усилий.
Каждая из приведенных выше стратегий имеет место быть на практике.
Однако, на наш взгляд, наиболее эффективным направлением маркетинговой
деятельности в период кризиса является сокращение издержек на базе тех
ресурсов, которые имеют долгосрочный эффект. Необходимо сконцентрироваться на тех проектах и задачах, которые могут принести моментальный,
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максимально

скорый

результат,

на тех

рекламных

и маркетинговых

инструментах, которые работают лучше всего. И пытаться из них выжать
максимальный

результат,

отказываясь

от некоторых

экспериментальных

маркетинговых проектов, чтобы сэкономить бюджет. Нужно разработать
продукты, которые можно сделать сегодня, а завтра – продать. [2]
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Успех

любой

и в заинтересованности

организации
качественного

зависит

от работы

выполнения

своей

ее персонала
деятельности,

необходима эффективная система мотивации и стимулирования персонала.
Работа с людьми — это всегда риск, поэтому для организации нужно уметь
обнаружить риски в области управления персоналом, суметь своевременно
на них отреагировать и минимизировать.
Кадровые риски сегодня это проблема, которую активно изучают ученые
и практики. [1,2] На наш взгляд, риски в мотивации и стимулировании
персонала рассмотрены недостаточно, хотя сама функция изучена подробно
и продолжает совершенствоваться постоянно. В данной статье предложен
поэтапный анализ кадровых рисков. Покажем, как с помощью данной методики
можно проанализировать возможные риски мотивации и стимулирования
персонала.
1 Этап. Подготовка и непосредственный анализ функции в организации.
На данном этапе осуществляется подготовка к предстоящему анализу
выбранной функции, в нашем случае это функция мотивации и стимулирования
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персонала. Формулируется цель и задачи анализа. Собирается необходимая
документация, для проведения анализа.
Проводится анализ системы мотивации и стимулирования, оцениваются
методы мотивации и стимулирования, и их соответствие мотивации персонала,
проводится оценка удовлетворенности сотрудников.
Цель анализа рисков стимулирования персонала – выявление рисков
в данной области и их минимизация.
Для анализа системы стимулирования труда в организации используются
следующие инструменты:
 анализ положения организации о стимулировании труда персонала;
 опрос или изучается отчетность об анализе мотивационного профиля
сотрудников;
 опрос сотрудников или изучается отчетность об анализе мотивации
персонала;
 опрос персонала или анализ отчетности об анализе удовлетворенности
персонала;
 опрос или изучается отчетность об анализе причин увольнения
сотрудников;
 анализ статистики о состоянии социально-психологического климата
в организации, статистики текучести персонала;
 анализ финансовой отчетности состояния деятельности организации,
состояния производительности труда.
2 Этап. Анализ рисков.
На этом этапе, на основе анализа системы мотивации и стимулирования,
выявляются

риски,

определяются

их характеристики

и проводится

качественный и количественный анализ данных рисков.
Качественный анализ рисков представляет собой оценку характера данных
рисков, а именно:
 выделяются

характеристики,

проявление

на возникновение риска;
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которых

указывает

 анализируется

внутренняя

и внешняя

среда,

для

выявления

компонентов, которые могут повлиять на возникновение риска, то есть
оцениваются возможные причины риска.

Рисунок 1. Методика анализа кадровых рисков
Функция

мотивации

и стимулирования

персонала

предусматривает

следующие риски:
1. Не удовлетворение мотивации персонала в факторах трудовой жизни.
Данный риск характеризуется нежеланием персонала работать, добиваться
лучшего результата, в связи с этим показатели эффективности падают.
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Возможные

причины

возникновения:

не компетентность

работника

кадровой службы, при стимулировании персонала не учитываются личные
потребности каждого сотрудника.
2.

Отсутствие

мотивации

в работе.

Немотивированный

персонал

отличается пассивностью в работе и невыполнением норм труда.
Возможные причины возникновения: свойство характера сотрудника,
работа не соответствует желаниям, ошибка в выборе профессии.
3. Удовлетворение только материальной составляющей стимулирования
персонала. Проявление данного риска вызывают у персонала неудовлетворение
моральной составляющей мотивации, также можно заметить, что материальное
стимулирование не приносит должного эффекта и затраты на стимулирование
превышают прибыль.
Возможными причинами возникновения могут быть: не компетентность
работника кадровой службы, неэффективный выбор методов стимулирования
труда, невнимательность руководителей организации к своему персоналу,
стимулирование персонала по принципу - деньги решают все.
3. Риск использования неэффективных методов стимулирования труда.
Данный риск характеризуется неэффективными методами стимулирования,
которые

не приносят

должного

эффекта

и не удовлетворяют

желания

работника. Риск можно выявить с помощью опроса персонала и анализа
эффективности работы персонала.
Возможные

причины

возникновения:

не компетентность

работника

кадровой службы, несоответствие методов стимулирования, существующему
мотивационному профилю сотрудника.
4. Риск отсутствия связи между результатами труда и вознаграждением.
Этот риск характеризуется снижением активности труда персонала,
нежеланием идти на контакт с руководством.
Возможными причинами возникновения может выступать: отсутствие
возможности влиять на премиальную часть оплаты труда, а также отсутствием

46

информации у персонала о критериях или показателей, за достижение которых
осуществляется вознаграждение.
5. Риск несоответствия вознаграждения, выполняемого объема работ
и ожиданий персонала. Данный риск проявляется в снижении эффективности,
эскалации конфликтной атмосферы, протест, игнорирование руководства.
Возможные причины возникновения могут быть следующие: отсутствие
пределов

материальных

выплат,

завышенные

требования

(нормативы),

показатели стимулирования, не увязанные с целями бизнеса, сложность,
непрозрачность, нечеткость методов стимулирования.
6.

Снижение

лояльности

персонала

и их демотивация.

Риск

характеризуется тем, что у персонала отсутствует энтузиазм к работе и, как
следствие, показатели деятельности сотрудника падают, открытый поиск
работы,

негативные

высказывание

о своем

предприятии

в разговорах,

социальных сетях, возможное нанесение вреда, воровство.
Возможные причины проявления данного риска: неудовлетворение
персонала работой, некомфортные условия труда, задержка заработной платы,
невнимательность руководителей к своим сотрудникам, отсутствие ценности
сотрудника для организации, показатели стимулирования не увязаны с целями
бизнеса, ослабление контроля.
Далее проводим количественный анализ рисков, который представляет
собой оценку рисков и анализ возможных потерь. Для этого каждому риску
присваивается ранг, для определения вероятности и последствий проявления
риска.
Используем

метод

ранжирования

рисков,

которые

предложил

А. Л. Слободской представил метод ранжирования рисков, т.е. выбора
«весовых» коэффициентов (табл. 1).
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Таблица* 1.
Рекомендуемые параметры ранжирования рисков
Частота проявления
Более чем раз в день
Один раз в день
Один раз в 3 дня
Один раз в неделю
Один раз в 2 недели
Один раз в месяц
Один раз в 4 месяца
Один раз в год
Один раз в 3 года
Менее чем 1 раз в 3 года

Коэффициент
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

*[3,92]
Предположим, что риски можно проранжировать таким образом.
Таблица 2.
Оценка рисков мотивации и стимулирования персонала
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Риск
Ранг
Последствия
Не удовлетворение мотивации персонала в факторах
10 Значительные
трудовой жизни
Отсутствие мотивации в работе
9 Значительные
Удовлетворение только материальной составляющей
5 Незначительные
стимулирования персонала
Не качественный выбор методов стимулирования труда
4 Значительные
Отсутствия взаимосвязи результатов труда и вознаграждения
5 Незначительные
Не соответствия вознаграждения, выполняемого объема работ
6 Значительные
и ожиданий персонала
Снижение лояльности персонала и его демотивация
6 Значительные

Также для оценки рисков производится расчет возможных потерь
от их проявления. Последствия от проявления рисков мотивации и стимулирования персонала могут быть следующие: снижение производительности
труда, повышение текучести персонала, ухудшение психологического климата
в коллективе, выгорание сотрудника, неудовлетворенность персонала работой,
нанесение вреда предприятию.
Проведя качественный и количественный анализ рисков можно сделать
вывод о приемлемости рисков, так как риски присутствуют всегда, необходимо
видеть с какими рисками компания может существовать, а какие риски могут
привести к серьезным проблемам.
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3 Этап. План минимизации рисков.
Для минимизации выявленных рисков мотивации и стимулирования
персонала можно предложить следующие рекомендации, представленные
в таблице 3.
Таблица 3.
Минимизация рисков стимулирования персонала
№

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

Риск

Минимизация
 Повышение квалификации сотрудника отдела
Неудовлетворение мотивации кадров;
персонала в факторах трудовой  Выявление мотивационного профиля персонала;
жизни
 Установить причины неудовлетворенности
персонала и минимизировать их.
 Определить типы мотиватора у персонала;
Отсутствие мотивации в работе
 Расширение компетенций сотрудников.
Удовлетворение только
 Ввести в систему стимулирования нематериальные
материальной составляющей
методы
стимулирования персонала
 Повышение квалификации специалиста отдела
кадров;
Риск использования
 Разработать систему стимулирования
неэффективных методов
в соответствии с мотивационным профилем персонала.
стимулирования труда
 Открытая информация о критериях оценки
персонала.
 Внедрение KPI.
Отсутствия взаимосвязи
результатов труда
 Эффективный контракт.
и вознаграждения
 Система бонирования.
 Пересмотреть нормы труда.
Не соответствия
 Повысить заработную плату.
вознаграждения, выполняемого
 Применение новых технологий.
объема работ и ожиданий
 Введение новой должности.
персонала
 Оптимизация труда персонала.
 Установить причины неудовлетворенности
Снижение лояльности
персонала и минимизировать их.
персонала и их демотивация
 Усилить контроль за работой персонала.

4 Этап. Оценка эффективности разработанных мероприятий.
На данном этапе проводится анализ затрат при внедрении мероприятий
по минимизации рисков в области мотивации и стимулирования персонала.
Эффективные

мероприятия

помогут

организации

снизить

возможность

появления риска, снизить потери и увеличить прибыль организации.
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Мониторинг кадровых рисков необходим для организации, он помогает
контролировать возможность проявления риска и минимизировать проблемы
на этапе их зарождения.
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ДОКУМЕНТАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ В ОРГАНАХ ЗАПИСИ
АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ
НА ПРИМЕРЕ АГЕНТСТВА ЗАГС КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Мавлюдова Альбина Радиковна
студент 4 курса, кафедра истории России СФУ,
РФ, г. Красноярск
E-mail: albina.mavlyudova@mail.ru
Лущаева Галина Михайловна
научный руководитель, канд. ист. наук, доцент СФУ,
РФ, г. Красноярск
Документационный менеджмент – система управления документацией
предприятия и персоналом, несущим ответственность за работу с документами.
Данная система представляет собой организационную базу,

на основе

и посредством которой должностными лицами и структурными подразделениями осуществляется повседневное управление документацией предприятия
[3].

Правильная

организация

работы

с документами

и распределение

обязанностей между сотрудниками обеспечивает более быстрое прохождение
документов внутри организации, а также упрощает порядок их регистрации
и исполнения, именно поэтому документационный менеджмент является
неотъемлемой частью любого предприятия, которое желает эффективно
выстраивать свою работу.
Федеральный закон РФ «Об актах гражданского состояния» трактует
понятие акта гражданского состояния как действия граждан или события,
влияющие на возникновение, изменение или прекращение прав и обязанностей,
а также

характеризующие

правовое

состояние

граждан[5].

Регистрация

является основанием для выдачи документов, подтверждающих существование
прав и обязанностей. Таким образом, значение регистрации исключительно
велико, так как документы, выдаваемые органами загса, признаются
бесспорными доказательствами указанных в них фактов. Так, свидетельство
о рождении, подтверждает фамилию, имя, отчество, возраст человека и его
родителей.

Также,

в ряде

случаев

с регистрацией
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акта

связывается

возникновение, изменение или прекращение прав и обязанностей: супружеские
права и обязанности порождает лишь брак, заключенный органах загса, и,
наоборот,

до регистрации

развода

в органах

загса

брак

не считается

прекращенным.
Документационная деятельность регулируется как федеральными, так
и ведомственными нормативно-правовыми актами. К первой группе относится
ФЗ «Об актах гражданского состояния», в нем определяются те органы,
которые могут производить регистрацию актов гражданского состояния,
порядок регистрации, формирование актовых книг, внесение в них изменений и
исправлений,

восстановление

и аннулирование

записей,

а также

сроки

и порядок хранения актовых книг [5]. Другим документом этой группы
является Административный регламент предоставления государственной
услуги органами, осуществляющими государственную регистрацию актов
гражданского состояния на территории РФ, цель которого в первую очередь,
повысить качество и доступность результатов предоставления услуг [1]. Отдел
государственной

службы,

кадров

руководствуется

ведомственными

государственной

службы,

кадров

и документационного
актами:

положением

и документационного

обеспечения
«Об

отделе

обеспечения»

и инструкцией по делопроизводству, которые утверждаются руководителем
Агентства ЗАГС Грешиловым А. А. [2].
Структура Агентства позволяет эффективно отслеживать работу каждого
из отделов.

Во главе

стоит

руководитель,

непосредственно

которому

подчиняется его заместитель и территориальные отделы в муниципальных
образованиях, которых насчитывается 61 отдел. Другие пять отделов: отдел
договорной работы и материального - технического обеспечения, отдел
правовой и методической помощи, архивный отдел, отдел государственной
службы,

кадров

и документационного

обеспечения

управления,

отдел

бухгалтерского учета, отчетности непосредственно подчиняются заместителю
руководителя.
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Работы, связанные с документооборотом осуществляет отдел государственной службы, кадров и ДОУ. Структура отдела выстроена следующим
образом: начальник отдела, заведующий сектором документационного оборота,
три специалиста. Такая иерархия позволяет наилучшим образом распределить
обязанности между сотрудниками. Так, каждый из специалистов имеет свои
обязанности: главный специалист по кадрам ведет всю кадровую работу:
оформление трудовых книжек, составление штатного расписания, составление
проектов приказов и передача их на утверждение, а также другие виды работ,
предусмотренные его должностной инструкцией. Другие два специалиста
распределяют свои обязанности

по структурным подразделениям: один

занимается документацией отдела договорной работы и материально технического обеспечения, отдела правовой и методической помощи, другой –
отдел

бухгалтерского

учета,

отчетности,

а также

выполняет

работу

по обращениям граждан.
Документопоток включает в себя входящие, исходящие и внутренние
документы. Схемы движения по группам документов выглядят следующим
образом:
 входящие документы: регистрация документа, передача на рассмотрение
руководителю и проставление им резолюции, исполнение документа, контроль
над исполнением и последний этап – подшивка документов в дело;
 исходящие
согласование

документы:

с руководителем

составление
Агентства

проекта

документа,

посредством

его

визирования,

регистрация документа в журнале и в системе Lotus notes, отправка документа
адресату и подшивка копии исходящего документа в дело;
 внутренние документы: составление проекта документа исполнителем,
проверка правильности оформления, согласование проекта, подписание
документа руководителем, регистрация документа.
В Агентстве налажена работа с обращениями граждан, регулируемая как
основными нормативными актами, о которых говорилось ранее, так и ФЗ № 59
«О порядке рассмотрения обращений граждан» [4]. Каждый гражданин,
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желающий отправить запрос, может сделать это двумя способами: либо
передать свое обращение лично на бумажном носителе, либо направить его
через электронную форму на сайте Агентства ЗАГС, обозначив желаемый
метод получения ответа: письменно или на электронную почту.
Делопроизводство в Агентстве ЗАГС имеет некоторые особенности.
Во-первых, отсутствие электронного документооборота. Несмотря на то,
что в агентстве уже установлена программа Lotus notes, ставшая основной
в электронном обороте среди государственных организаций, работает она
только

в области

регистрации

документационного

менеджмента,

и поиска

документов.

отсутствие

четко

С точки

зрения

слаженной

работы

в данной системе, замедляет порядок прохождения документов как внутри, так
и вне организации.
Во-вторых, наличие франкировальной машины. Данная машина позволяет
организации не закупать марки, а наносить на письменную корреспонденцию
государственные знаки почтовой оплаты, подтверждающих оплату услуг
почтовой связи, даты приема данной корреспонденции и другой информации,
что значительно ускоряет процесс подготовки документа к отправке.
В-третьих,

прием

по вопросам

регистрации

акта

о смерти,

и непосредственно регистрация проводится за пределами отделов ЗАГС.
В Красноярске регистрация актов о смерти происходит не в территориальных
отделах. Специалисты расположены в двух точках: КГБУ МФЦ и в помещении
МП «Ритуал».
Что

касается

сроков

хранения

документов,

то они

обозначены

в номенклатуре дел Агентства ЗАГС: первые 10 лет все документы хранятся
в отделах, далее часть документов подлежат уничтожению, другая

–

длительного и постоянного хранения подлежит передаче в архив по правилам,
определенным в ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» [6].
Таким

образом,

Агентство

записи

актов

гражданского

состояния

в настоящий момент нельзя назвать организацией с хорошо налаженной
системой делопроизводства. Главной проблемой организации делопроиз54

водства в Агентстве ЗАГС является отсутствие четко слаженной системы
электронного документооборота: наличие большого количества документов
на бумажном носителе значительно замедляет процесс их обработки, поиска
и исполнения.

К сожалению,

самостоятельно

решить

данную

проблему

Агентство ЗАГС не может, так как настройка данной программы требует
определенного

финансирования,

которого

в настоящее

время

нет.

В перспективе, если в ближайшие 3-5 лет программа Lotus notes будет работать
в полном режиме, то Агентство можно будет назвать организацией с хорошим
документационным менеджментом.
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КАДРОВЫЕ РИСКИ ПРИ ОБУЧЕНИИ ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ
Никитенко Екатерина Александровна
студент 4 курса кафедры управления персоналом, ИЭиУ БУ ВО
СурГУ-ХМАО-Югры,
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научный руководитель, канд. педагогических наук, доцент
ИЭиУ, БУ ВО СурГУ-ХМАО-Югры,
РФ, г. Сургут
На современном этапе развития экономики и управления многие авторы
рассматривают вопросы кадровых рисков в своих трудах. Проблема в том, что
нет

единой

точки

зрения

на подходы

к анализу,

оценке

и способам

минимизации кадровых рисков. Управление же кадровых рисков в процессе
обучения персонала практически не изучена и не проработана.
В основе управления кадровыми рисками лежит стратегия управления
персоналом. Это управление состоит из определения, оценки и контроля всех
факторов

рисков,

на деятельность

изменение

организации

которых

может

и сотрудников,

негативно

и предоставление

повлиять
гарантии

достижения целей организации. [3,4]
Сегодня управление кадровыми рисками в системе управления персоналом
организации как отдельная функция не выделяется, в силу недостаточной
изученности

проблемы

и путей

ее решения.

персоналом

обращены

на развитие

Все

организации

функции

управления

и способы

управления

персоналом, обеспечение защиты интересов самой организации ее сотрудников,
что может означать и обеспечение кадровой безопасности. [1]
Одним из наиболее важных направлений в системе управления персоналом
выступает развитие или обучение сотрудников организации. Анализ и оценка
кадровых рисков данной функции изучена на наш взгляд недостаточно. Ибо
риски при обучении являются угрозой снижения трудового потенциала и как
следствие

финансовых

потерь.

Принимая
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решение

об инвестировании

в обучение персонала, работодатель должен понимать какие риски могут
возникнуть в процессе и по окончанию обучения.[2]
Кадровые риски в обучении персонала мы будем рассматривать как
вероятность возникновения угрозы успешной деятельности организации,
связанные с действиями сотрудников в процессе обучения для повышения
профессиональных компетенций.
Так, при подходе к процессу обучения персонала для того, чтобы свести
кадровые риски к минимуму, по мнению некоторых разработчиков необходимо
уделить внимание следующим моментам:
 правильный выбор очередности обучающих курсов и программ;
 соответствие целей обучения целям организации;
 правильный выбор работников для обучения;
 отсутствие подготовки новых условий работы, карьерного роста
обученному работнику.[5]
Можно на наш взгляд выделить следующие риски, связанные с обучением
персонала:
 риск неэффективного обучения;
 риск недооценки аспектов социального развития;
 риск недооценки управления служебно-профессиональным продвижением персонала;
 риск неэффективной работы с кадровым резервом;
 риск ухода из организации обученного сотрудник;
 риск неправильного выбора сотрудника для обучения;
 риск выгорания сотрудника;
 риск сопротивления обучению;
 риск

несовпадения

формы

представления

информации;
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и способа

восприятия

Рисунок 1. Алгоритм управления рисками в обучении
 риск отсутствия целостной картины обучения;
 риск осознание своей ценности сотрудником.
На основании изученной теоретической информации, мы разработали свой
алгоритм анализа и управления рисками в обучении (рис.1).
На первом этапе осуществляется постановка целей управления рисками.
Цели управления рисками в обучении формулируются на основе корреляции
задач обучения персонала и индивидуальных особенностей персонала.
Проводим анализ на основе изучения документации всего процесса
обучения (содержание программы обучения, методов обучения, квалификации
тренера, и т.д.). Сегодня персонал с практическим опытом, теоретическими
знаниями, личностными качествами, интеллектуальными способностями и как
результат с набором профессиональных компетенций является ценностью
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организации. Влияние постоянно меняющихся внешних и внутренних факторов
на организацию
повышение

в целом

и персонал

требований

в частности,

к эффективному

влечет

как

планированию

правило,

и реализации

профессионального обучения персонала, результатом которого должны стать
необходимые

интеллектуальные,

творческие

способности,

желание

и готовность сотрудника повышать уровень своих компетенций.
На следующем этапе происходит описание характеристик проявления
риска и разработка мероприятий, направленных на управление рисками.
На этом этапе осуществляется качественный и количественный анализ.
Первый основан на анализе факторов, влияющих на риски в обучении.
Выявление факторов рисков основано на сборе данных за счет следующих
источников

информации:

организационная

документация,

результаты

исследований. Для второго следует использовать экспертную оценку.
Оценка вероятности проявления рисков происходит с использованием
метода ранжирования рисков, т.е. выбора «весовых» коэффициентов (табл.1).
Таблица 1.
Рекомендуемые параметры ранжирования рисков
Частота проявления
Более чем раз в день
Один раз в день
Один раз в 3 дня
Один раз в неделю
Один раз в 2 недели
Один раз в месяц
Один раз в 4 месяца
Один раз в год
Один раз в 3 года
Менее чем 1 раз в 3 года

Коэффициент
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Используя шкалу «вероятность – последствия», мы получаем возможность
наглядно представить риск (табл.2).
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Таблица 2.

Последствия

Матрица кадровых рисков

На

Вероятность
высокая

низкая

значительные

A

B

незначительные

C

D

риски

группы

A,

необходимо

незамедлительное

воздействие

со стороны руководства, так как они могут привести к отрицательным
результатам деятельности. Риски, находящиеся группе B, требуют разработки
мероприятий по управлению ими. Следует учесть риски, расположенных
в группе C, так как они не могут привести к значительным потерям,
но необходимо держать их под контролем, для стабильной деятельности. Риски
группы D не могут привести к большим потерям, но следует не допускать
утраты контроля над ними.
Данная матрица рисков позволяет организации оценить возможные риски
и спланировать мероприятия по минимизации.
На

организационном

мероприятий

по управлению

этапе

происходит

рисками

разработка

в обучении.

и реализация

Разработка

основана

на выборе метода воздействия на определенный риск:
 дальнейшее исследование;
 принятие;
 управление;
 избежание.
Заключительный этап состоит в оценке эффективности управления
рисками обучения персонала.
Эффективность управления рисками состоит в сопоставлении уровня
риска с уровнем отражающем сегодняшние реалии, с характеристикой потерь
после

внедрения

мероприятий

по минимизации

на управление ими.
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рисков,

и затратами

Мы попытались рассмотреть проблему кадровых рисков в процессе
обучения персонала, которая до сих пор остается не до конца проработанной.
Предложенный алгоритм управления рисками в обучении персонала позволит
на наш взгляд качественно управлять рисками. Своевременное выявление
и минимизация кадровых рисков приведут к минимизации финансовых потерь
организации, усилит имидж и продлит дальнейшее успешное существование
компании на современном рынке.
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Актуальность проблемы связанна с большим количеством летальных
исходов

и травматизма

персонала

в современном

мире.

Цель

данного

исследования являться в том, чтобы проанализировать современные условия
труда и статистику по РФ, найти способы уменьшения числа пострадавших
на рабочем месте.[5] Условия труда в современном мире оказывает большую
роль

в жизнедеятельности

примеров

связанные

и человека

с негативным

и компании. Приведем несколько
влиянием

плохих

условий

труда

на организацию: плохое качества выполняемой работы, которая так же может
быть связанна с устаревшим оборудованием, недостаточным освещением,
плохой квалификацией сотрудников и плохой организацией труда и т д.
Так же из-за плохих условий труда работник подвергается повышенному
травматизму, частым заболеванием разного рода (они могут быть связанны
и со спецификой работы), плохому самочувствию, настроение, повышенная
утомлённость и т д.[6].
Человек проводит очень много времени на работе. Если посчитать что
человек в среднем в неделю тратят 40 часов на работе, то в год человек
проводит 2080 часов на своем рабочем месте. Это не учитывая специфику
работодателей РФ. Зачастую работодатели мелких организаций не оформляют
работников, как они обязаны делать по закону РФ. Тем самым они
не предоставляют полный социальный пакет работнику.[8] И при несчастном
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случае они просто на просто не будут платить за лечение работника, не говоря
уже, о каких то компенсациях. А самое неприятное в таких случаях этот то, что
работник даже через суд не сможет получить деньги от работодателя за травмы,
так как официально не оформлен.[7]
Любая организацию должна обеспечивать благоприятные условия труда
для работников. Статья 163 ТК РФ. Говорит о следующем: Работодатель обязан
обеспечить нормальные условия для выполнения работниками норм выработки.
К таким условиям, в частности, относятся: исправное состояние помещений,
сооружений, машин, технологической оснастки и оборудования; своевременное
обеспечение технической и иной необходимой для работы документацией;
надлежащее качество материалов, инструментов, иных средств и предметов,
необходимых для выполнения работы, их своевременное предоставление
работнику; условия труда, соответствующие требованиям охраны труда
и безопасности производства.[9] Из всего сказанного можно сделать выводы,
что работодатель не только ввиду своих желаний и возможностей обязан
обеспечить нормальные условия труда, но и на федеральном уровне.
Зачастую многие работодатели "экономят" на своих работниках для
достижения максимальной прибыли. Но они совершают огромную ошибку.
Потому что в дальнейшем они будут иметь огромные убытки, которое могут
быть, связанные с плохим оборудованием которое часто ломается или
повышенным травматизмом на производстве. Даже для сравнения, если человек
получил травму и ушёл на больничный, то нужно искать ему временную
замену. А это не так легко будет сделать, так как нужно найти подходящую
замену и обучить его. А это связанно с повышенным использованием ресурсов
и времени. Как сказал Карл Макс нельзя экономить на инструменте,
на работниках. И эта цитата вполне актуальна и в настоящее время.[1]
Разрешить проблему можно на Государственном уровне. Если чаще
проверять организации различных сфер. На мой взгляд, в приоритете нужно
проверять организации, где работает большое количества людей и где
работники могут реально пострадать. Если государство будет серьёзно
63

штрафовать при выявление, какие то серьезные нарушений, то таких случаев
будет на много меньше. Ведь каждый год из-за несчастных случаев в мире
умирает 2.1 млн. человек. В 2013 году тенденция к росту удельного веса
работников, занятых во вредных и опасных условиях труда, наметившаяся
в последние годы, не изменилась.[10] По данным Росстата удельный вес числа
работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, на конец 2013
года составил 32,2% (в 2012 г. – 31,8%). Из них 17,8% работников находится
под воздействием повышенного уровня шума, ультразвука, инфразвука; 5,0% –
повышенной запыленности; 4,9% – повышенной загазованности воздуха
рабочей зоны; 4,9% – повышенного уровня вибрации; 1,3% – повышенного
уровня теплового излучения; 1,2% – повышенного уровня неионизирующего и
0,5% – ионизирующего излучений.
Увеличение относительной численности работников, занятых во вредных
условиях труда, произошло в промышленности с 35,0% в 2012 году до 35,5% в
2013 году; в строительстве – с 21,7% до 23,6%. На транспорте произошло
снижение удельного веса таких работников – с 35,1% до 34,0%.
Самые большое число работящих во вредных отраслях для здоровья
являются такие области как: Кемеровская область – 60,9%, Чукотский
автономный округ – 64,3%, Камчатской край – 38,4%, Еврейской автономной
области – 32,0%, Архангельской области – 36,4% (без Ненецкого автономного
округа – 67,4%), Республике Хакасия – 37,5%, Вологодской области – 55,0%,
Челябинской области – 65,4%. На самом деле травматизм и смертность
на рабочем месте это очень серьёзная проблема, которую нужно как то решать
хотя бы частично. [2]
Существуют разнообразные поощрения для людей, которые работают
на тяжелых предприятиях, которые связанны с травматизмом на предприятие.
Для них есть разнообразные программы отдыха и лечения в санаториях. Такие
программы надо поддерживать развивать. Так как они благоприятно
сказываются на здоровье работника и что немало важно мотивации.[3]
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Так же работники сами оказывают не маловажное значение в условиях
труда. Они должны бережно относиться

к оборудованию и проводить

профилактические работы для устранения различного рода неполадок
с оборудованием.[4] Еще в последнее время со значительным развитием
информационных технологий люди могут сами контролировать те или иные
проблемы. Существует большое количество разнообразных сайтов, где люди
могут писать жалобы, пожелания, предложения, способы решения каких
то проблем. Так же любой человек может оставить анонимный отзыв
по нарушению, по каким то нормам на производстве или ущемлению их прав
в проверяющие инстанции. Таким образом, можно сделать выводы, что сами
работники тоже могут оказывать воздействие на свои условия труда и улучшать
их. Если все работники будут добросовестно и серьёзно относится к таким
вопросам число травматизма значительно уменьшиться.
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В настоящее время государство и частная сфера все больше кооперируют
свой опыт и усилия для решения общественных задач. На более ранних стадиях
проекты

государственно-частного

партнерства

(ГЧП)

формировались

в основном в сфере транспортной инфраструктуры, но в последнее время
охватывают все новые социально значимые сферы.

Во многих странах

механизмы ГЧП различаются, это объясняется уровнем экономического
развития отдельной страны, а также задачами, стоящими перед ней.
Приемлемый социальный и экономический результат будет в том случае,
если механизм взаимодействия государства и бизнеса будет хорошо налажен.
Такой механизм позволяет государству решать важные задачи, как привлечение
в государственный сектор экономики дополнительных инвестиций, а также
сокращение потребности в бюджетных расходах и переложение доли рисков
на частный бизнес при сохранении контроля над объектами партнерства.
Международный

опыт

с применением

механизмов

взаимодействия

государства и частного бизнеса широко распространен, и функционирует
на протяжении длительного времени, при постоянном усовершенствовании.
Но следует отметить, что темпы развития механизмов реализации проектов
ГЧП во многих странах различны.
Развитие механизмов реализации ГЧП в каждом конкретном государстве
можно разделить на три стадии, они приведены в таблице 1.1.
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Таблица 1.1
Стадии развития механизмов реализации ГЧП
Стадия

Стадия 1

Стадия 2

Стадия 3

Содержание стадии
Разработка стандартов и законодательства
в области ГЧП;
Создание государственного органа
по реализации ГЧП;
Разработка структуры соглашений ГЧП;
Создание системы взаимодействия;
Построение открытого рынка для участников
ГЧП;
Использование опыта других стран
Создание департаментов ГЧП в министерствах;
Разработка новых концессионных моделей;
Расширение рынка ГЧП;
Стимулирование новых источников
финансирования;
Использование ГЧП для развития сектора
услуг;
Увеличение количества проектов ГЧП
Совершенствование моделей ГЧП;
Совершенствование системы расчетов рисков;
Увеличение жизненного цикла проектов ГЧП;
Привлечение пенсионных и паевых фондов для
участия в ГЧП;
Совершенствование системы подготовки
кадров для работы в системе ГЧП

Страны, вошедшие в стадию
Россия, Китай, Индия,
Бразилия, Финляндия, Дания,
Чехия, Латвия, Венгрия,
Болгария, Словакия,
Хорватия, Мексика, Албания,
ЮАР

США, Канада, Япония,
Германия, Франция, Италия,
Нидерланды, Новая Зеландия,
Португалия, Греция

Великоброитания
Австралия
Ирландия

Видно, что ГЧП с различным успехом развивается во многих странах мира,
но в странах с развитой рыночной экономикой данная концепция достигает
максимального распространения. При общем сходстве на первый взгляд,
в организации ГЧП в разных странах имеются ряд особенностей.
Анализируя данную ситуацию, на третьей стадии развития ГЧП находятся
только Великобритания и Австралия. Ирландия же только входит на третью
ступень развития ГЧП. На второй стадии – большинство развитых европейских
стран, США, Канада, Япония и Новая Зеландия. На первом этапе развития
рынка

ГЧП

включающем,

в частности,

разработку

стандартов

и законодательной базы для ГЧП, находятся страны Восточной Европы,
Латинской Америки, а также страны СНГ.
С. Балашов, исследуя практику зарубежных проектов ГЧП, отмечает, что
в различных странах существуют свои отраслевые приоритеты. Так, по данным
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аналитиков, в США такой отраслью являются автодороги (32 из 36 проектов),
в Великобритании – здравоохранение (123 из 352 проектов) и образование (113
из 352 проектов), в Германии – образование (24 из 56 проектов), в Италии,
Канаде, Франции – здравоохранение [1, с.281].
Анализируя динамику количества проектов на основе ГЧП в Европе,
можно сказать, что лидирующую позицию занимает сфера образования,
сместив транспортную сферу на второе место. Третье и четвертой место
приходится на сферу здравоохранения и общественные услуги, затем идут
госзаказы и оборона, телекоммуникация, окружающая среда. На рисунке 1.2.
представлено распределение количества проектов на основе ГЧП в Европе [3].

Рисунок 1.2. Распределение проектов ГЧП по отраслям в Европе
Обратимся к наиболее передовому опыту развития механизмов реализации
ГЧП – в первую очередь это опыт Великобритании. Великобритания, как было
показано выше, является безусловным лидером по реализации проектов
на основе ГЧП. Кроме того, она является одной из родоначальниц данного
механизма. Рассматривая историю развития ГЧП в Великобритании, стоит
отметить, что первые проекты появились в 1981 году в связи с перестройкой
лондонских доков. Затем в 1992 правительство Дж. Мейджора объявило
о новой форме ГЧП – «Частная финансовая инициатива» (PFI – Рrivate Finance
Initiative), заключающейся в том, чтобы передать частному сектору функции
финансирования строительства (эксплуатации, реконструкции, управления
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и т.п.) государственных объектов производственной и социальной сферы.
В 1997 году, пришедшее к власти лейбористское правительство Т. Блэра,
продолжило развитие государственно-частного партнерства [2, с. 136].
Представитель

государственного

заказчика

подписывает

контракт

с концессионной компанией, т.н. SPV (specialpurposevehicle – юридическое
лицо, обычно с ограниченной ответственностью, созданное специально для
данного проекта ГЧП). Учредителями данного юридического лица являются
частные инвесторы, обычно включающие в себя строительную и управляющую
компанию, а также банк. В отдельных случаях государство так же выступает
в роли миноритарного инвестора [4].
Сформированный таким образом консорциум инвесторов финансирует
строительство,

эксплуатацию

и капитальный

ремонт

объекта

ГЧП

на протяжение всего жизненного цикла контракта (обычно 25-30 лет). В период
действия контракта концессионная компания предоставляет оговоренные
в контракте

услуги,

ранее

предоставляемые

государством,

и получает

вознаграждение от государства, строго привязанное к объему предоставленных
услуг [5]. При этом государственный заказчик разрабатывает т.н. "output
specification" – критерии качества работы концессионной компании, в которых
описаны конкретные количественные показатели, которых она должна
достигнуть. Если на определенном этапе исполнения контракта концессионная
компания перестает соответствовать указанным стандартам, государственные
выплаты ей уменьшаются до тех пор, пока показатели не будут улучшены. Если
в течение оговоренного срока компания не выводит показатели на уровень
стандартов, государственный заказчик разрывает контракт, а объект ГЧП
переходит в государственную собственность.
Следует отметить, что процедура разрыва контракта является достаточно
сложной и применяется крайне редко – лишь как крайняя мера. Это связано
с особенностями финансирования проекта: чтобы упростить привлечение
долгового

финансирования

социально

значимых

проектов

государство

гарантирует возврат долгов концессионной компании. Таким образом, в случае
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разрыва контракта государство должно будет погасить все имеющиеся
обязательства

и только

лишь

потом

сможет

получить

объект

ГЧП

в собственность.
С учетом описанных выше моментов становится очевидна необходимость
защиты государственных и общественных интересов, уровень которой в свою
очередь напрямую зависит от того, каким образом составлен контракт. Именно
поэтому на протяжении многих лет правительство Великобритании принимало
последовательные шаги для создания типовой формы контрактов ГЧП, которые
в данный момент и применяются на практике.
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Для того чтобы идти в ногу со временем, организации необходимо
соответствовать критериям и условиям внешней среды. Чтобы достичь
высокого

уровня

и востребованным

конкурентоспособности

на рынке,

стать

интересным

среди

и потенциальных

инвесторов

потребителей

и партнеров, необходимо уметь анализировать и оценивать возможные риски,
которые могут произойти в организации. Наиболее опасными рисками
выступают кадровые риски – это вероятность нанесения ущерба организации
в процессе принятия управленческих решений.
Вопрос о кадровых рисках очень актуален и интересен. Разработками
данной проблемы занимаются ученые и практики. [1,2,3] Сегодня вопросы
кадровых рисков рассматривают в основном в общем подходе как системе
управления персоналом. Детализация по функциям проработана недостаточно.
Аттестация персонала присутствует в организациях многие годы и носит
различный характер. Аттестация персонала, это один из элементов оценки
персонала и задача, которую он выполняет, чрезвычайно важна. Поэтому
необходимо тщательно проработать не только саму процедуру аттестации,
но и выявить все возможные риски, которые могут проявляться и отрицательно
влиять на всю организацию в целом. В статье будет предложена алгоритм
анализа

и оценки

кадровых

рисков

в процессе

организации.
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аттестации

персонала

Раскроем каждый этап предложенной методики оценки риска в процессе
аттестации персонала организации:
1. Подготовительный этап заключается в постановки цели, определении
основных критериев и инструментов оценки риска в процессе аттестации
персонала организации.

подготовительный
сбор информации
обработка информации
количественная оценка риска
качественная оценка риска
предложения по минимизации
риска

Рисунок 1. Алгоритм оценки риска в процессе аттестации персонала
организации
Цель этапа – формулировка основной цели методики оценки; определение
оценочных критериев и соответствующего инструментария.
Формулировка цели является основополагающим элементом в построении
методики оценки рисков в процессе аттестации персонала организации.
Цель методики – оценка рисков в процессе аттестации персонала
организации.
Изучив и проанализировав научную литературу, автор работы взял
за основу методические критерии оценки рисков А.Л. Слободского: сила
воздействия фактора в настоящем и вероятность усиления этого воздействия
в ближайшем будущем; определение степени вероятности проявления риска;
определение ранга вероятности наступления рисковой ситуации. [3]
Применяемый инструментарий для оценки рисков в процессе аттестации
персонала:
 Анализ локально – нормативных актов организации;
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 Предварительное

собеседование

руководства

всех

уровней

со специалистом по аттестации;
 Анализ показателей, отражающих результаты деятельности специалиста
по аттестации персонала;
 Анализ применяемых методов оценки персонала;
 Оценка рисков на основе матрицы «вероятность-ущерб»; матрицы
Харрингтона; матрицы Вилсона.
На данном этапе – разработки методики, существует большая вероятность
совершения

ошибочных

действий,

которые

в дальнейшем

приведут

к отрицательному воздействию как на работу организации в целом, так
и на работу персонала организации.
Предполагаемые риски этапа: нечеткая, неграмотная формулировка цели
методики; определение некорректных критериев оценки и неподходящего
инструментария оценки рисков.
2. Сбор необходимой информации
Цель этапа – выработка основных методов сбора и обработки информации
оценки рисков в процессе аттестации персонала организации.
Сбор информации осуществляется при помощи множества методов,
основными среди которых являются следующие:
 Анализ

миссии

организации,

плана

стратегического

развития

организации, Положения об аттестации персонала;
 Собеседование в формате двустороннего обсуждения целей и задач,
используемых методов, статей расходов оценки персонала;
 Анализ применяемых методов оценки персонала в процессе аттестации
за прошлый период;
 Анализ прошлых результатов деятельности специалиста по аттестации;
 Мониторинг внешних условий, оказывающих влияние на осуществление
процесса аттестации персонала в организации;
 Анализ документов количественного и качественного состава работы
персонала.
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Предполагаемыми рисками данного этапа выступают неверная ориентация
в выборе необходимых методов оценки.
3. Обработка информации заключается в определении основных рисков
при проведении аттестации персонала в организации.
Цель этапа – выявление и описание основных рисков, оказывающих
непосредственное влияние на процесс аттестации персонала в организации.
Аттестация персонала – это целенаправленный процесс выявления
соответствия персонала занимаемой должности.
Данный

процесс

в организации

предполагает

осуществление

взаимодействия на всех уровнях управления, что выражается в широком кругу
рисковых зон, оказывающих непосредственное влияние на другие группы
рисков таких, как кадровые, информационные и финансовые.
На основе анализа процесса аттестации автор работы выделил следующие
риски:
Потребность в
подготовке
персонала к
процессу
аттестации
несоответствие
целей аттестации
основным целям
организации

Субъективность в
оценке результатов
аттестации

Аттестация
персонала
несоответствие
содержания
аттестации
практической
деятельности
персонала

Потребность в
проведении
повторной
аттестации
применение
неэффективных
методов обучения
специалиста по
аттестации персонала

Рисунок 2. Риски в процессе аттестации персонала
Так же необходимо указать последствия выявленных рисков, которые
заключаются в следующем:
 Общая дезинформированность;
 Нарушение организационного процесса;
 Нарушение коммуникаций на всех уровнях;
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 Разработка неверной стратегии в области мотивации и стимулирования
персонала;
 Использование

несоответствующих

методов

обучения

и развития

персонала;
 Сопротивление изменениям со стороны персонала;
 Повышение степени конфликтности;
 Снижение уровня дисциплины в коллективе;
 Демотивация сотрудников;
 Падение производительности и эффективности труда персонала;
 Утрата квалификации персонала;
 Перемещение сотрудников;
 Повышение текучести;
 Информационные риски (в частности падение репутации компании);
 Высокие финансовые затраты на устранение выше указанных причин.
4.

Количественная

оценка

рисков

заключается

в ранжировании

по выявленным критериям. Проанализируем выявленные риски при помощи
матрицы «вероятность-ущерб»*[3, 97].
Результаты применения данного метода оценки риска:
1. риск несоответствия целей аттестации основным целям организации
обладает высокой вероятностью проявления (1,0) и может принести большой
ущерб причинения вреда организации (1,0) – коэффициент 1;
2. риск применения неэффективных методов обучения специалиста
по аттестации: средний ущерб причинения вреда организации (0,7) и средняя
вероятность проявления (0,7) – коэффициент 0,5;
3. риск несоответствия содержания аттестации практической деятельности
персонала: большой ущерб (1,0) и средняя вероятность (0,7) – коэффициент 0,7;
4. потребность в проведении повторной аттестации: средний ущерб (0,7)
и высокая вероятность (1,0) – коэффициент 0,7;
5. субъективность в оценке результатов аттестации: большой ущерб (1,0)
и средняя вероятность (0,7) – коэффициент 0,7;
75

6. потребность в подготовке персонала к процессу аттестации: большой
ущерб (1,0) и высокая вероятность (1,0) – коэффициент 1,0.
Вторым методом оценки рисков является «Вербально - числовая шкала
Харрингтона», которая помогает в градации рисков по степени вероятности
проявления анализируемых рисков*[3,94].
Результаты применения данного метода оценки риска:
1. риск несоответствия целей аттестации основным целям организации –
0,9 (очень высокая вероятность);
2. риск применения неэффективных методов обучения специалиста
по аттестации – 0,5 (средняя вероятность);
3. несоответствие содержания аттестации практической деятельности
персонала – 0,7 (высокая вероятность);
4. потребность в проведении повторной аттестации – 0,71 (высокая
вероятность);
5. субъективность в оценке результатов аттестации – 0,57 (средняя);
6. потребность в подготовке персонала к процессу аттестации – 0,91 (очень
высокая).
Определим силу воздействия фактора в настоящем и вероятность усиления
этого воздействия в ближайшем будущем при помощи «Матрицы Вилсона»*[3,
92].
Результаты применения данного метода оценки риска:
1. риск несоответствия целей аттестации основным целям организации –
воздействие фактора высокое при средней вероятности усиления фактора;
2. риск применения неэффективных методов обучения специалиста
по аттестации - воздействие фактора среднее

при средней вероятности

усиления фактора;
3. несоответствие содержания аттестации практической деятельности
персонала – воздействие фактора высокое при низкой вероятности усиления
фактора;
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4. потребность в проведении повторной аттестации – воздействие фактора
высокое при высокой вероятности усиления фактора;
5. субъективность в оценке результатов аттестации – воздействие фактора
высокое при низкой вероятности усиления фактора;
6.

потребность

в подготовке

персонала

к процессу

аттестации

-

воздействие фактора высокое при высокой вероятности усиления фактора.
Проанализировав

выше

указанные

характеристики,

можно

проранжировать выделенные риски в следующем порядке от более значимых
к менее значимым:


риск «потребность в подготовке персонала к процессу аттестации» -

общий коэфф. 2,91


риск

«несоответствия

целей

аттестации

основным

целям

организации» - общий коэфф. 2,9


риск «потребность в проведении повторной аттестации» - общий

коэфф.2,41


риск

«несоответствие

содержания

аттестации

практической

деятельности персонала» - общий коэфф. 1,9


риск «субъективность в оценке результатов аттестации» - общий

коэфф. 1,77


риск «применение неэффективных методов обучения специалиста

по аттестации» - общий коэфф. 1,5.
1,2
1

Матрица проявления рисков
"вероятность - ущерб"

0,8
0,6
градация вероятности
проявления

0,4
0,2
0
очень очень высокий средний средний средний
высокий высокий риск
риск
риск
риск
риск
риск
(№4)
(№3)
(№5)
(№2)
(№6)
(№1)

воздействие фактора вероятнсть усиления
фактора

Рисунок 3. Матрица проявления рисков
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5. Качественная оценка выявленных рисков заключается в расчете
денежных потерь от возникновения и реализации данных рисков.
В расчет денежных потерь от реализации выявленных рисков в процессе
аттестации персонала входят следующие статьи расходов:
 Потери от снижения производительности труда персонала вследствие
повышения текучести в результате низкой доли сотрудников, успешно
прошедших аттестацию;
 Затраты на найм и обор новых сотрудников.
Предложения по минимизации рисков в процессе аттестации персонала
организации:
 Разработка адаптированного плана мероприятий аттестации персонала
к деятельности

предприятия

организационные
(подготовка

и аттестуемой

мероприятия;

к процессу

категории

психологическая

аттестации,

персонала

–

работа

с персоналом

предоставление

результатов,

индивидуальная разработка дальнейших действий по результатам проведенной
аттестации);
 Разработка программы обучения и развития специалиста по аттестации
персонала

осуществляется

с учетом

специфики

работы

организации

и персонала и заключается в комбинировании методов обучения;
 Составление

индивидуальной

программы

аттестации

по каждой

категории персонала в соответствии с выполняемыми функциями при помощи
разработанного профиля компетенций на основе профессиональных стандартов
и должностных инструкций;
 Разработка программы стимулирования персонала по итогам успешно
прошедшей аттестации – разработка «карты дальнейших действий» на основе
полученных

результатов

аттестации,

производственных

количественных

и качественных показателей, выявленного типа мотиватора для каждого
сотрудника.
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студент 4 курса, направление «Управление персоналом»
БУ ВО «СурГУ ХМАО – Югры»,
РФ, г. Сургут
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Кузнецова Марина Евгеньевна
научный руководитель, канд. педагогических наук, доцент
ИЭиУ, БУ ВО СурГУ-ХМАО-Югры
РФ, г. Сургут
Сегодня без внимания оставлять проблемы, которые приводят к потерям
финансовым, имиджевым, социальным невозможно. Когда же причиной таких
проблем

выступает

человек,

являющийся

сотрудником

предприятия,

то мы говорим о кадровых рисках. [1]
Уметь анализировать, выявлять риски, просчитывать и разрабатывать
программу минимизации кадровых рисков, говорит о желании предприятия
оставаться на рынке долгое время и быть успешным. [2]
Отбор персонала сложная функция системы управления персонала и самая
рисковая, ибо от того какого сотрудника мы отберем, зависит порой успех
многих проектов и задач.
Рассмотрим методику анализа кадровых рисков при отборе персонала.
Цель методики – выявление, анализ рисков и оценка последствий в процессе
отбора персонала.
Этап 1-й – Подготовительный.
На данном этапе определяются: цель анализа, критерии оценки,
инструменты.
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1 этап. Подготовительный этап

2 этап. Аналитический этап

3 этап. Количественная и качественная оценка рисков

4 этап. Предложения по минимизации рисков

5 этап. Контрольный

Рисунок 1. Этапы методики оценки риска в процессе отбора персонала
организации
Этап 2-й – Аналитический.
Второй этап методики предполагает осуществление аналитической
диагностики существующих кадровых рисков. На данном этапе проводится
качественный анализ рисков.
Цель данной методики сделать анализ функции, выявить проблемы
и определить, является ли проблема риском. После этого определить каким
риском выступает проблема – приемлемым или опасным.
Характерные риски:
1. увольнение сотрудника в первую неделю работы;
2. прямое хищение имущества предприятия;
3. использование ресурсов предприятия в собственных целях;
4. нарушения трудовой дисциплины;
5. создание в коллективе неблагоприятного морально-психологического
климата;
6. риски недостаточной квалификации (компетентности);
7. риски нелояльности;
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8. неприятие новых правил.
Проанализировав риски при отборе персонала можно выделить основные:

создание в коллективе
неблагоприятного моральнопсихологического климата

увольнение

недостаточная
квалификация

отбор(подбор)

нелояльность

Рисунок 2. Риски при отборе персонала
Следствия рисков:
1. текучесть кадров;
2. нарушения трудовой дисциплины;
3. потеря затрат на обучение;
4. финансовые потери;
5. падение производительности труда;
6. снижение имиджа организации;
3 Этап - Количественная и качественная оценка рисков.
В силу особо

значимости данного

этапа, необходимо компании

осуществлять качественный и количественный анализ кадровых рисков.
Центральным моментом разработанной методики является анализ и оценка
рисков при отборе персонала, необходимым инструментарием являются:
 на основе матрицы «вероятность-ущерб»;
 матрицы Вилсона;
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 матрицы Харрингтона;
Проводится анализ с помощью

метода оценки рисков: матрица

«вероятность – ущерб».[3,с.96]
Результаты применения данного метода оценки риска:
1. риск увольнения обладает высокой вероятностью проявления (1,0)
и может принести большой ущерб причинения вреда организации (1,0) –
коэффициент 1;
2. риск недостаточной квалификации и нелояльность: средний ущерб
причинения вреда организации (0,7) и средняя вероятность проявления (0,7) –
коэффициент 0,5;
3. риск создания в коллективе неблагоприятного морально-психологического климата: большой ущерб причинения вреда организации (1,0)
и может привести большой ущерб причинения вреда организации (1,0) –
коэффициент 1.
Следующим методом оценки рисков является матрица Вилсона. С её
помощью

можно

определить

силу

воздействия

фактора

в настоящем

и вероятность усиления этого воздействия в ближайшем будущем. *[3, с. 91]
1. риск увольнения

– воздействие фактора высокое при высокой

вероятности усиления фактора;
2. риск недостаточной квалификации и нелояльность – воздействие
фактора высокое при высокой вероятности усиления фактора.
3.

риск

создания

в коллективе

неблагоприятного

морально-

психологического климата – воздействие фактора низкое при средней
вероятности усиления фактора.
Анализ выявленных рисков при помощи вербально - числовой шкалы
Харрингтона. [3,с.94]
1. Риск увольнения – 0,8 (очень высокая вероятность);
2. Риск недостаточной квалификации и нелояльность– 0,5 (средняя
вероятность)
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3. Риск

создания

в коллективе

неблагоприятного

морально

–

психологического климата -1,0 (очень высокая вероятность)
Из этих таблиц можно сделать вывод, о том, что риск увольнения является
самым высоким, а наименьшим риском является создание в коллективе
неблагоприятного морально-психологического климата.
Рисками этапа могут являться: определение неточных критериев оценки
и неподходящего инструментария оценки рисков.
Цель качественного анализа - определить возможные виды кадровых
рисков, а также выявить факторы, влияющие на уровень кадровых рисков
в организации.
Нужно выяснить причины возникновения рисков. Потому что следующий
этап невозможен без понимания того, какие факторы вызывают кадровый риск.
Этап 4 – Минимизация рисков
На данном этапе сначала разрабатывается программа минимизации рисков.
Далее осуществляется реализация плана мероприятий по минимизации рисков.
Этап 5 – Контрольный.
Завершающим этапом методики будет являться контроль над кадровыми
рисками:
 Необходимо строго контролировать слабовыраженные риски, потому
что вероятность усиления риска и переходящего в стадию опасного всегда
высок;
 Обязательное наблюдение и работа с теми рисками, которые не уже
начали свою разрушительную работу, так же как и предыдущие не перешли
в стадию опасных рисков.
В статье мы попытались рассмотреть поэтапный анализ кадровых рисков,
возникающих при отборе персонала. Каждый этап сопровождается своими
задачами и инструментами. Результат каждого этапа является основой для
начала следующего. Надеемся, что данная методика найдет применение
на практике или станет основой для дальнейших разработок.
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В

настоящее

предприятием

время

является

мотивация

персонала

важнейшей

в системе

составляющей

управления
ее повышения

эффективности. В наше время хорошо организованная система управления
создает предпосылки для изменения и повышения качества управленческих
решений, которые могут повысить эффективность не только на уровне
предприятий, но и на уровне всех отраслей экономики, что требует поиска
решений по нашему мнению и в области мотивации персонала. Так как
качество труда и заинтересованность персонала определяют будущий успех
компании на рынке.
Сегодняшняя бизнес-среда требует от большинства компаний постоянных
изменений, связанных, в том числе с повышением качества труда, повышением
прибыльности компании и достижений высоких результатов в работе.
В этой связи, построение эффективной мотивации персонала необходимое
условие для выживания компании в условиях жесткой рыночной среды
и являющейся

мощным

инструментом

управления

для

современного

менеджера. [9]
С позиции автора Дафта Р.Л. под понятием «мотивация» подразумеваются
– «силы, существующие внутри или вне человека, которые возбуждают в нем
энтузиазм и упорство при выполнении определенных действий» [4, С. 360].
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Мотивация охватывает все аспекты поведения работника, ведущую роль
играет не только материальное поощрение, но нематериальное стимулирование,
выражающееся и в личной заинтересованности работника,

с учетом его

интересов и увлечений. [2]
Для того чтобы мотивировать работника необходимо создать условия,
которые будут побуждать человека к осуществлению действий, которые будут
направлены на достижение цели с наиболее максимальным эффектом.
Современное (подрастающее) поколение – это те, у кого с раннего детства
был дома компьютер, а в нем, соответственно, игры. В играх открыто выражена
мотивация, но она в большинстве случаев не материальная, она основана
на увлеченности и заинтересованности. Подрастающее поколение прекрасно
знает, что такое «левел», «квесты», «ачивка». Они стараются наилучшим
образом прокачать свой уровень, набрать больше «XP» (опыта). Выполнив как
можно больше заданий, они стремятся поставить рекорд среди большой
конкуренции. Подобная стратегия из игр может быть уместна в организации
эффективных рабочих процессов.
В менеджменте, игра представляет определенную форму деятельности,
помогающую смоделировать производственную ситуацию в целях разработки
эффективных решений и профессиональных навыков и умений. Так что
же включает в себя понятие «геймификация»?
По мнению авторов книги «Геймификация в бизнесе» Гейба Заккермана
и Джоселин Линдер, - «Геймификация - новейшая бизнес-концепция, в которой
используются лучшие идеи, взятые от программ лояльности, игровых механик
и поведенческой экономики». [3]
В понимании автора статьи, геймификация – это умение конкурировать,
быть наиболее эффективным и интересным, путем приданию рутинной работе
дополнительный смысл.
Работники должны быть заинтересованы не только материально, они
должны быть вовлечены в игровой процесс на работе, чтобы самоутвердиться
и развиваться

самостоятельно.

Игровой
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формат

будет

увлекателен

и эффективен, так как создаст дополнительную (нематериальную) мотивацию.
[6]
Сильной стороной геймификации является то, что она задает темпы
соревновательности, которые присущи каждому человеку. При игровом
процессе

каждый

из нас

вовлекается,

чувствует

радость

и гордость

от достигнутого результата, с каждым разом мы готовы прилагать больше
усилий, для достижения наилучшего результата.
Для того чтобы ввести в организацию предлагаемую бизнес-концепцию
мотивации, руководителю нужно будет думать креативно и творчески.
Введенные игровые элементы не должны напрягать сотрудников и отвлекать
их от основной работы. Они должны быть простыми, но самое главное они
должны приносить удовольствие. Простота заключается в том, что введенные
«правила игры» должны подаваться работнику постепенно и в небольшом
количестве. Так сотрудник без лишней загруженности сможет запоминать
новую информацию легче, у него будет заинтересованность в том, что скоро
он узнает что-то новое. [10]
Опираясь на концептуальные разработки зарубежных экспертов в области
геймификации, таких как К.Вербах, Д.Хантер, Г.Зикерман, Д. Линдер,
Т.Чатфильф, Ю.Чоу, К.Карп, а также на результаты отечественных экспертов
внедрения игровых приложений в управленческую практику (К. Дятко, Е.
Любко и др.), стало возможным определить круг важнейших задач, решению
которых способствует расширение границ использования геймификации
в профессиональной деятельности. Концептуальные разработки предполагают
следующие задачи:
 повысить общий уровень производительности труда;
 выявить лидеров в той или иной области;
 определить вектор развития каждого конкретного сотрудника и команды
в целом и стимулировать их развиваться в этом направлении;
 обеспечить

всех

сотрудников

по результатам деятельности;
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оперативной

обратной

связью

 повысить видимость результатов работы каждого из сотрудников;
 улучшить качество коммуникаций в команде;
 снизить количество конфликтов;
 объединить сотрудников общей идеей, вовлечь в командную работу;
 привить сотрудникам ценности компании.
Анализ научных трудов Кевина Вербаха выделяет несколько видов
геймификации:
 внутреннюю,
и лояльности

ориентированную

персонала,

оптимизацию

на обеспечение

вовлеченности

их взаимодействия

и повышение

мотивационной динамики через развитие существующей системы управления
и системы вознаграждений компании,
 внешнюю,

направленную

на привлечение

клиентов,

узнаваемость

продукта, укрепление лояльности потребителей и общий рост доходов.
Кроме

того,

геймификация

в определенной

степени

направлена

на изменение поведения участников, может использоваться для достижения
различных организационных целей: приобщение к здоровому образу жизни,
формированию навыков time-менеджмента, stress-менеджмента и т.п. Данный
вид геймификации часто используется общественными и правительственными
организациями.
По

мнению

основателя

и директора

по развитию

корпоративной

социально-мотивационный платформы Е.В. Любко, которая успешно реализует
проект по внедрению технологий геймификации в практику деятельности
российских компаний, выделяет геймификацию по уровням сложности:
 тяжелая геймификация – превращение реального бизнес-процесс
в самую настоящую игру: с четко ограниченным временем, с определенным
игровым пространством, с ролями, с четко прописанным игровым сценарием
(использование настольных игр в процессе адаптации сотрудников для
изучения ценностей компании, а также специальных онлайн-симуляторов для
обучения сотрудников);
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 легкая геймификация – обеспечение виртуального пространства для
использования инструментов мотивации и состоит из ограниченного набора
механик: это, как правило, виртуальные баллы просто для оценки активности
или же с функцией виртуальной валюты (с покупательной способностью),
награды-бейджи, рейтинги, миссии, призы и т.п. [7]
Основные этапы успешного внедрения геймификации включают: [1]
 формулировку цели геймификации;
 определение целевого поведения игроков;
 описание типов игроков;
 разработка структуры игры;
 оценка игры с точки зрения участника;
 использование различных инструментов игры.
Используя геймификацию в работе, необходимо понимать, что все люди
разные и каждый сотрудник по особому будет реагировать на нововведенную
систему. Условно можно разделить сотрудников на типы игроков. Для одних
будет важно поддерживать конкуренцию, для других извлекать что-то новое
для себя, для третьих – общаться в коллективе и т.п. [8]
Для того чтобы внедрение геймификации оказалось успешным, оно
должно быть ориентировано на достижение сотрудниками своих целей и одновременно на реализацию целей организации. При этом цели организации
должны мотивировать игроков к достижению собственных целей. В своей
книге «Геймификация: побуждение людей к совершению экстраординарных
поступков» Брайан Бюрк выделяет четыре уникальные «валюты» игровой
экономики:
 усиление самооценки;
 веселье;
 вещи;
 социальный капитал.
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Для достижения целей, стоящих перед игроками и организацией, любой
бизнес должен оперировать по крайней мере одной из этих валют, а еще лучше
сразу всеми. [11]
Можно выделить четыре способа получения радости, которые будут
применимы к бизнес-среде.
 «легкое

веселье»,

возможность

отдыхать

благодаря

игре

или

удовлетворять чувство любопытства;
 «полезное

веселье»,

возможность

наслаждаться

полезной

деятельностью;
 «конкурентное веселье», удовольствие от возможности принять вызов;
 «коммуникативное веселье», радость от взаимодействия с людьми.
Чтобы игра привлекала всех сотрудников нужно тщательно продумать
способы достижения награды, чтобы сотрудники ставили себе цели и знали, что
от них хотят. Также, чтобы сотрудники учитывали, что прилагая больше
усилий их старания будут замечены.
Рассмотрев геймификацию как новейший способ мотивации персонала,
а также углубившись в его формы, можно выделить следующие преимущества
и недостатки.
Преимущества:[5]
 замена рутинной работы игровым процессом;
 вовлечение всех сотрудников в бизнес – процессы для решения задач;
 развитие творческого и неординарного мышления у сотрудников;
 возможность самореализации сотрудников;
 заинтересованность сотрудников в выполнении задач компании;
 повышение сплоченности коллектива при совместном решении задач;
 визуализация достижений и прогресса сотрудников.
Недостатки:
 поверхностность;
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 концепция геймификации не учитывает то, что применение данного
способа должно приносить человеку удовольствие;
 развитие конкуренции между сотрудниками, что может привести
не к достижению целей компании, а низкому корпоративному духу.
Начать изменения можно с самого малого, например переименовать
проекты в миссии. Сотрудники, которые будут принимать активное участие
в данной миссии, при выполнении заданий получат очки опыта «XP»,
«прокачают

свой

грейд»

и получат

определенные

преимущества:

дополнительные дни отпуска, бесплатный завтрак, свободный график работы
и прочее.
Ярким примером внедрения геймификации является опят компании
Netpeak. Это одно из крупнейших агентств интернет-маркетинга, которые
занимаются продвижением сайтов, контекстной рекламы и веб-аналитикой.
Первыми ввели в компанию «бейджи», для того чтобы их получить
каждый сотрудник набирал баллы, например баллы за «возрастные»
достижения. Данный вид бейджа предполагал, что сотрудник может
накапливать баллы просто за то, что работает в компании.
С большой занятостью на работе, многие забывают о необходимости
заниматься спортом. Для решения части этой проблемы были введены
браслеты, которые носят почти все сотрудники компании. Сотрудник сам
устанавливает себе цель - пройти определенное количество шагов, чтобы
чувствовать себя бодрее. За выполнение этой цели, сотрудника награждают
бейджем и показывают его результат на официальном сайте компании, чтобы
другие сотрудники видели результаты и могли соревноваться.
В период с 2012 по 2014 годы в системе геймификация в компании
произошла «эволюция» - была тщательно разработана бейджевая система.
Большинство сотрудников довольны и вовлечены в игровой процесс.
Результатом внедрения бизнес-концепции «геймификации» в деятельность
различных компаний не заставит себя ждать и будет выражаться в повышении
эффективности выполняемых процессов. [4]
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Автор статьи считает, что геймификация представляет собой современный
метод мотивации, который позволит персоналу работать более эффективно,
путем вовлеченности персонала в процесс решения проблем и ориентирование
его на достижение конкретных положительных результатов. Геймификация
будет работать, потому что все люди хотят играть. Каждый человек хочет
соревноваться с другими, он жаждет наград и хочет, чтобы его достижения
замечали.
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Проблема сбалансированности бюджетов всех уровней, в том числе
и бюджета на уровне субъекта Федерации, является особенно актуальной.
Реализацию целей и задач, стоящих перед субъектами Российской
Федерации, затрудняет централизация финансовых ресурсов, так как основная
часть налогов регионального бюджета поступает в федеральный бюджет.
Бюджетная

система

Российской

Федерации

не обеспечивает

стимулирование регионов, формирующих собственную налоговую базу, и,
в противоположной ситуации, создает преимущества регионам-реципиентам,
которые

рассчитывают

исключительно

на безвозмездные

перечисления

из федерального бюджета. [1].
Быстрое изменение экономической ситуации приводит к тому, что
планирование и анализ процессов формирования доходов бюджета на уровне
региона становится трудной задачей. В связи с этим существует объективная
необходимость комплексного анализа поступлений доходов в региональный
бюджет, что способствует повышению точности прогноза бюджетных доходов,
и,

следовательно,

является

реальным

рованностью бюджета.
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способом

управления

сбаланси-

Особое внимание необходимо уделять налоговым доходам, так как они
в значительной мере определяют экономический потенциал региона.
Рассмотрим доходную часть регионального бюджета на примере анализа
доходов бюджета Оренбургской области.
Основные характеристики областного бюджета были утверждены в Законе
Оренбургской области от 8 декабря 2014 г. № 2809/775-V-ОЗ «Об областном
бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» и Законе
Оренбургской области от 11 декабря 2015 № 3627983-V-ОЗ «Об областном
бюджете на 2016 год».
В 2014 году с учетом всех внесенных поправок объем доходов областного
бюджета

Оренбургской

области

составил

75

888 991,8

тыс.

рублей,

аналогичный показатель в 2015 году утвержден в сумме 71 624 585,6 тыс.
рублей, а в 2016 году прогнозируемый общий объем доходов – 73 551 599,4
тыс. рублей. [4]
Таким образом, в бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017
годов было запланировано снижение общего объема доходов бюджета в 2015
году (таблица 1),

а затем, по данным плана, в 2016 году прогнозируется

увеличение доходной части бюджета (темп роста показателя 2016 года
по отношению к показателю 2015 года по плану составил 103%). [5]
Таблица 1
Динамика объема доходной части бюджета Оренбургской области
(по отношению к 2013 и 2014 году)
2013

2014

2015

Темпа роста показателя 2015

план

к плану к факту к плану к факту
2013
2013
2014
2014

план

факт

план

факт

Объем
доходн.
части 63307
(млн.
рублей)

69995

75889

78978 71624

95

113%

102%

94%

91%

Согласно

41

статье

Бюджетного

Кодекса

Российской

Федерации

по юридической форме выделяют следующие статьи доходов регионального
бюджета: налоговые, неналоговые доходы и безвозмездные перечисления.[3]
В доходной части бюджета Оренбургской области на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов отражена следующая структура
источников доходов, которая наглядно представлена на рисунке 1.

Рисунок 1. Структура доходов бюджета Оренбургской области по данным
за 2014 -2015 гг. и перспективным 2016- 2017 гг., млн.руб
К

налоговым

доходам

относятся

предусмотренные

налоговым

законодательством РФ налоги и сборы.[2] В частности, налоговые доходы
бюджета Оренбургской области составляют налог на прибыль организаций,
налог на доходы физических лиц, налог на имущество организаций, налоги
на совокупный доход, налог на добычу полезных ископаемых, транспортный
налог, сборы за пользование объектами животного мира и объектами водных
биологических

ресурсов,

государственная

пошлина,

задолженность

и перерасчеты по отмененным налогам (исходя из закона «Об областном
бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» доходы
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налогового типа составляют 75,5% всей доходной части областного бюджета в
2015 году).
К неналоговым доходам бюджета Оренбургской области относят доходы
от использования

имущества,

находящегося

в государственной

и муниципальной собственности, доходы от оказания платных услуг (работ)
и компенсации государственных затрат, доходы от продажи материальных
и нематериальных активов, административные платежи, штрафы, санкции,
возмещение ущерба, а также прочие неналоговые доходы.[2] (исходя из закона
«Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»
неналоговые доходы составляют всего лишь 3,2% всего объема доходов,
формирующих бюджет Оренбургской области).
Оставшиеся 21,3% доходов бюджета Оренбургской области составляют
безвозмездные поступления, перечисляемые государственными (муниципальными) организациями, бюджетами других субъектов РФ, остатки
субсидий, субвенций, дотаций и иных межбюджетных трансфертов, которые
имеют целевое назначение. Прогнозируемая величина каждого из перечисленных доходных источников из года в года меняется незначительно.
Таким образом, анализируя структуру доходов бюджета Оренбургской
области важно отметить следующие особенности:
1) доля налоговых и неналоговых доходов бюджета Оренбургской области
увеличивается из года в год на протяжении всего анализируемого периода
(по плану в 2016 году по сравнению с 2015 доля налоговых и неналоговых
поступлений увеличится на 2,56%, а

в 2017 (по отношению к 2016 г.)

на 12, 3%);
2) структура безвозмездных поступлений с 2014 по 2017 гг. изменяется
в анализируемом периоде достаточно нестабильно: в 2015 году по сравнению с
2014 годом доля безвозмездных поступлений уменьшилась на 56,4 %,
в плановом 2016 году по сравнению с 2015 годом прогнозируется увеличение
их доли на 3,3%, а в 2017 году – снова снижение на 8,3% по сравнению
с 2016 годом).
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Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета Оренбургской
области в 2015 году, исходя из закона «Об областном бюджете на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов» представлена на рисунке 2.

71
624,6
млн.
руб.

Рисунок 2. Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета
Оренбургской области по данным за 2015 г.
Таким образом, важно подчеркнуть, что наибольший удельный вес
в составе доходов бюджета Оренбургской области составляют налог на доходы
физический лиц (37, 8%), налог на прибыль (33,3%), а так же налог
на имущество организаций (14, 3%).
Проведенный анализ позволяет сделать выводы о том, что основным
доходным источником для бюджета Оренбургской области являются налоговые
поступления. Наиболее важную роль в формировании бюджета играют налог
на доходы

физических

лиц,

налог

на прибыль

организаций

и налог

на имущество организаций. Наименьшую долю в налоговых и неналоговых
доходах составляют: налог, взимаемый с применением упрощенной системы
налогообложения, налог на добычу полезных ископаемых, государственные
пошлины, штрафы, санкции, возмещение ущерба.
В общей структуре доходов наибольший удельный вес у налоговых
доходов (75,5%); неналоговые доходы составляют всего лишь 3,2% всего
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объема доходов, формирующих бюджет области; оставшиеся 21,3% доходов
бюджета Оренбургской области составляют безвозмездные поступления.
Нестабильность финансовых поступлений связана с ограниченностью
источников формирования доходов бюджета, зависимостью от поступлений
из федерального бюджета, а так же несовершенством планирования бюджета
(согласно данным анализа, отклонение фактических доходов от плановых
в среднем составляет 5,5%).
Необходимо отметить, что в 2015 году по решению Государственной
Думы

бюджеты

утверждаются

на один

плановый

год,

поскольку

нецелесообразно строить прогнозы на 2018 год с точки зрения доходов,
учитывая

неопределенность

и нестабильность

мировой

экономической

и политической ситуации.
Следует отметить, что Правительство Оренбургской области главной
целью формирования бюджета региона ставит реформирование системы
управления региональными доходами. Стабилизация бюджетной системы
региона и достижение максимальной мобильности налоговых и неналоговых
поступлений способствуют повышeнию кaчeства бюджетных услуг и урoвня
жизни

насeлeния

рeгиона,

созданию

блaгоприятнoго

климaта

для

экономического развития региона, а обеспечение прозрачности бюджетного
процесса влияет на положительные отзывы о проводимой бюджетной политики
со стороны налогоплательщиков и повышает доверие граждан к органам
власти.
Также важно подчеркнуть, что в 2015 году по итогам заседания
Правительственной

комиссии

по координации

деятельности

«Открытого

правительства», на котором подводились итоги развития проекта «Бюджет для
граждан», Оренбуржье отмечено среди 9 регионов, обеспечивших лучшие
практики подготовки бюджетов для граждан.
Отмечено, что в Оренбургской области значительный объем информации
о бюджете представляется в доступной для граждан форме. Отдельного
внимания

Оренбургская

область

удостоилась
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благодаря

улучшенной

визуализации данных с применением анимационных средств, сопоставлению
показателей с другими регионами и реализации ряда прочих новаций.
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В мире все закономерно. Изменения, имеющие место быть, в экономике
мира и страны в целом непременно найдут отклик во всех сегментах
экономики, рынок аудиторских услуг не является исключением. В условиях
экономического кризиса и конкуренции рынок аудиторских услуг претерпевает
сложные времена. Причинами тому являются: высокая волатильность курса
рубля, санкции зарубежных стран, затруднительное материальное положение
компаний, отсрочка платежей по ранее заключенным договорам, отказ
предприятий

в проведении

по сопутствующим

аудиту

инициативного
услугам,

аудита,

усиление

уменьшение
контроля

заказов

со стороны

государственных органов. Вследствие чего идет сокращение числа аудиторских
организаций. Однако в соответствии с законодательной базой РФ имеются
предприятия обязанные проходить аудиторскую проверку, которые и является
стабильным сегментом рынка аудита. Давая рефлекторный ответ изменениям
в экономике рынка, аудиторские компании расширяют спектр сопутствующих
аудиту услуг, применяя технологии маркетинга, информируют, вероятных
потребителей своих услуг тем самым открывая новые рынки.
Выявление особенностей имевших место быть в экономике в период с
2010 по 2014 годы является тем основанием, из которого вытекает актуальность
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анализа динамики на рынке аудиторских услуг за указанный период. В связи
с тем,

что

данные

за предыдущий

год

Министерства
выходит

финансов

в конце

апреля

по аудиторскому
текущего

года,

рынку
в статье

анализируется период до 2014 года.
Актуальность анализа развития рынка аудиторских услуг по мнению Е.М.
Гутцайта обуславливается следующим: «Во-первых, процессы на рынке
аудиторских услуг (как и в других сферах экономики, из-за ее глобализации
и пр.) усложняются. Во-вторых, постепенно слабеет роль такого инструмента
совершенствования рынка аудиторских услуг, как использование западного
опыта, чрезвычайно важного на первых этапах развития российского аудита. Втретьих, анализ ситуации всегда был существенной частью инструмента
ее улучшения, особенно тогда, когда она оказывалась далекой от совершенства.
И, наконец, в-четвертых, Федеральный закон «Об аудиторской деятельности»
[4] придает анализу состояния рынка аудиторских услуг большое значение,
прямо возлагая его на регуляторов отечественного аудита –законодательные
органы,

органы

государственной

исполнительной

власти

и органы

общественного регулирования аудита – преимущественно СРО аудиторов [1].
Методы применяемые в анализе рынка аудиторских услуг являются
преимущественно методами экономической статистики: изучение динамики,
сопоставление со средними показателями по отрасли, данными какого-то года базовый, классифицирование и т.д. Отдельным методом анализа можно
выделить индивидуальные экспертные оценки.
В статье проводится обзор следующих значимых для анализа динамики
развития рынка аудиторских услуг показателей: количества аудиторских
организаций, объем доходов, объем оказанных услуг, прирост по сравнению
с прошлым годом, распределение выданных аудиторских заключений по видам
(обязательный аудит) и количество лет ведения аудиторской деятельности.
Анализируя статистику Министерства финансов РФ [3] прослеживается
тенденция снижения количества аудиторских организаций, распределённых
по федеральным округам (рисунок 1). На Центральный федеральный округ
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приходится львиная доля аудиторов. В динамике наблюдается сокращение
их количества с 2,4 тыс. в 2010 году до 2,1 тыс. в 2014 году. На втором месте
по количеству аудиторских компаний находится Приволжский и СевероЗападный федеральные округа, в них нет резкого спада в 2010 году 0,7 тыс. в
2014 году 0,6 тыс., в 2010 году 0,6 тыс. до 0,5 тыс. в 2014 году соответственно.
Сибирский федеральный округ отличается относительной стабильностью, так в
2010 и 2011 годах количество равнялось 0,5 тыс., в 2012 - 2014 годы
уменьшение до 0,4 тысяч. Обратная же ситуация наблюдается в Южном
и Уральском федеральных округах, количество аудиторов с 2010 по 2014 годы
остается

неизменным.

Чего

нельзя

сказать

о регионах

с наименьшим

количеством аудиторов Дальневосточном и Северо-Кавказском федеральных
округах, с 2010 по 2013 годы ситуация была стабильной, находясь на отметке
0,2 тыс. и 0,1 тыс. соответственно. Однако в 2014 году их количество
сократилось в два раза в Дальневосточном федеральном округе, а в СевероКавказском округе сократилось до 0,07 тыс.

Рисунок 1. Распределение субъектов аудиторской деятельности
по федеральным округам (тыс.)
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На основании рисунка 1 можно сделать выводы о том, что ухудшение
экономической

ситуации

в

2014

году

незамедлительно

сказалось

на сокращении количества аудиторских организаций.
Объем доходов аудиторских фирм, представленный на рисунке 2, является
значимым показателем, определяющим место в масштабе экономики России
[3]. Характерным для 2010 года является значительное уменьшение выручки,
обуславливаемое спадом экономики после кризиса 2008-2009 годов. Выручка
от клиентов в 2010 году составила 352 млн. рублей. К примеру в 2008 году
выручка равнялась 417 млн. руб., в 2009 году 375 млн. рублей. По сравнению
с предыдущим годом прибыль 2011 года сократилась на 6 млн. руб. и составила
346 млн. рублей. Тенденция сокращения прибыли продолжилась в 2012 году,
к концу года равнялись 325 млн. рублей. Значительно выросла прибыль
аудиторских фирм по итогам 2013 года составив, 339 млн. руб., что на 14 млн.
руб. больше показателей 2012 года. По подсчетам 2014 год ознаменовался
резким спадом прибыли аудиторов на 26 млн. рублей в общей сумме составив
313 млн. рублей.

Рисунок 2. Объем доходов от аудита, приходящийся на 1 млн руб. выручки
клиентов, руб.
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При анализе объема выручки от проведения аудиторскими организациями
аудита, приходящимся на один млн. рублей выручки от продажи товаров,
работ, услуг клиентов аудиторских организаций (табл. 1), наблюдается
тенденция стабильности и не большого роста [3]. Для наглядности в 2010 году
объем равнялся 49,1 млрд. руб., к 2012 году составил 51 млрд. руб., в 2014 году
общий объем был равен 53,6 млрд. рублей. В период кризиса даже подобные
темпы роста расцениваются как позитивные, т.е. в абсолютном плане рынок
аудита развивался.
Таблица 1
Объем оказанных услуг
Показатели
Объем оказанных услуг –
всего, млрд. руб.

2010

2011

2012

2013

2014

49,1

50,8

51

52,2

53,6

Необходимость обзора показателей прироста по сравнению с прошлым
годом объясняется тем, что можно в динамике проследить взаимосвязь
следующих двух показателей: темпы развития экономики и темпы развития
рынка аудиторских услуг (график 1). В целом за анализируемый период рынок
претерпевал как резкие падения, так и резкие подъемы [3]. К примеру, в 2008
году этот показатель был равен 20,1%, в 2009 году по причине мирового
экономического кризиса произошло резкое торможение, и прирост был
отрицательным -0,1%. Показатели следующего года остались неизменными. В
2011 году произошел значительный прирост и был равен 3,5%, однако это
имело разовый характер и в 2012 году показатели вновь опустили до отметки
0,5%. За 2013-2014 годы наблюдается рост процентов. Учитывая показатели
развития экономики в 2015 году и основываясь на общедоступных фактах
можно предположить, что процент будет иметь снижающую тенденцию.
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График 1. Показатели прироста по сравнению с прошлым годом, %
В

распределении

выданных

аудиторских

заключений

по видам

(обязательный аудит) наблюдается в среднем увеличение показателей от 2010
года к 2014 году (табл. 2). В связи с тем что Минфин России до 2011 года
в своих

данных

не проводил

деления

результатов

обязательного

и инициативного аудита данные в статье не предоставлены.
Таблица 2.
Доля в общем количестве выданных аудиторских заключений

100

х

66,2

71,0

74,1

х

32,7

28,1

х

0,7

х

х

2012

2011

2010
х

х

100

76,5

х

х

68,8

24,8

22,6

х

х

28,7

0,6

0,6

0,5

х

х

1,5

0,4

0,4

0,4

0,3

х

х

1,0

2,6

3,1

3,3

3,2

х

х

2,0
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2014

100

2014

2013

2012

х

по результатам
инициативного аудита

2013

Аудиторские заключения всего
в том числе:
с выражением
немодифицированного
мнения
с выражением мнения
с оговоркой
с выражением
отрицательного мнения
с отказом от выражения
мнения
Аудиторские заключения
с выражением сомнения
в возможности клиента
продолжать деятельность
и с указанием
на значительную
неопределенность
в деятельности клиента

2011

2010

Виды
аудиторских по результатам обязательного
заключений
аудита

70,9

73,1

26,2

24,3

1,9

1,6

1,0

1,0

2,4

2,5

Не является секретом что в стране буквально пять лет назад широкое
распространение получила форма некачественного аудита «черный аудит»,
когда положительное аудиторское заключение выдается без всякой проверки
бухгалтерский отчетности. Проблема рынка «черных аудиторов» существовала
всегда, но с улучшением экономической ситуации, она ослабла, с наступлением
кризиса опять стала острой. Ввиду того что ее масштабы распространения
статистически

не изучены

пессимистических

точки

до считающих

зрения

изучаемое

разделились:
явление

от самых

быстропроходящей

болезнью роста [1].
Анализируя

развитие

аудиторских

услуг,

значимым

фактором

устойчивости компаний является количество лет работы фирм в данной
области. В период стагнации экономики непосредственное влияние так
же имеет факт наличия клиентской базы, является ли фирма лидером,
диктующим

тенденции

работающего
аудиторов

персонала.

и аудиторских

развития,

а также

По данным

квалификационный

контрольного

организаций

экземпляра

саморегулируемых

состав
реестра

организаций

аудиторов прослеживается тенденция сокращения количества аудиторов
работающих менее года (табл. 3). Это происходит вследствие того что фирмы
не имеют

«своих»

клиентов,

под

влиянием

сложного

экономического

положения не выдерживают конкуренцию. С увеличением количества лет
присутствия на рынке фирмы готовы реагировать на изменения.
Таблица 3.
Удельный вес аудиторских организаций в общем количестве, %
Количество лет ведения
аудиторской деятельности
Менее года
1-2 года
3-4 года
5 и более лет

2010

2011

2012

2013

2014

9,1
8,2
9,7
73,0

2,0
12,4
12,6
73,0

3,7
11,0
11,5
73,8

3,5
7,2
11,9
77,4

4,8
6,8
9,7
78,7

По мнению Никифорова С.Л. для улучшения ситуации на рынке
аудиторских

услуг

необходимы

меры
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со стороны

как

государства

по улучшению законодательной базы, так и со стороны саморегулируемых
аудиторских

организаций.

необходимость

сделать

В числе
рынок

необходимых
аудита

мер

перечислены:

«прозрачным»,

изменение

существующего Закона об аудиторской деятельности [2]. По утверждению
Никифорова

С.Л.

при

выполнении

условий

по оздоровлению

рынка

аудиторских услуг безусловно, будет вызван эффект лопнувшего «мыльного
пузыря».
Учитывая

и резюмируя

показатели

и мнения

экспертов

касательно

нынешнего положения рынка аудиторских услуг формируются следующие
предположения.

В условиях

не простого

экономического

положения

необходимым условием осуществления аудиторской деятельности на рынке
является, поиск новых способов взаимодействия со своими клиентами. И вновь
возникает необходимость найти соотношение между выполнением основных
целей аудита по подтверждению достоверности отчетности и оперативной
помощью в решении неизбежно возникающих в кризис проблем своих
клиентов. Кризис случается не в первый раз, и преодолеть аудиторы его смогут
в тесном взаимодействии со своими клиентам. Видится два пути выхода
из сложившихся реалий, либо аудит в России в сегодняшнем виде себя
полностью дискредитирует, либо российским аудиторам будет предоставлен
шанс найти себя в новых экономических реалиях. Через кризис к развитию.
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Путем сокращения сроков поставки, поддержание качества продукции,
а также снижения транспортных расходов, достижения в области транспортной
техники значительно способствует развитию торговли скоропортящихся
пищевых продуктов.
Более чем десять лет назад сдвиг в составе экспорта российской
сельскохозяйственной продукции, из сыпучих сырьевых товаров (пшениц,
гречка) к скоропортящимся продуктам (мясо, рыба), в первую очередь
объясняется ростом доходов и меры по либерализации торговли в области
высоких и среднедоходных рынков Восточной Азии, Северной Америке,
и Европейского Союза (ЕС). Достижения в области развития транспортных
технологии также помогают объяснить этот сдвиг, особенно в подъеме
перевозок скоропортящихся продуктов экспорта. Скоропортящиеся продукты
сейчас

составляют

около

20

процентов

от общего

экспорта

России

продовольствия и продукции сельского хозяйства, и в разы больше доля
импорта.
Достижения
грузоотправителей

в технологии

транспортировки

отправлять

скоропортящиеся

дали

возможность

продукты

для

покупателям

за тысячи километров без существенных потерь в свежести и качестве
продуктов, при постоянно уменьшающихся расходах. Эти более низкие
транспортные издержки имеют похожее влияние на торговлю, как снижение
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тарифов между себестоимостью товара в экспортирующей стране и странамимпортерам, таким образом, стимулируя торговлю.
Для многих производителей, раскрутка скоропортящихся продуктов
за рубежом была в значительной степени невозможна или экономически
не выгодна, пока не были разработаны новые технологии. Упаковочные
инновации, специальные химические покрытия фруктов и овощей

и другие

методы, которые способствуют уменьшению износа пищевых продуктов
помогли

грузоотправителям

расширить

маркетинговые

достижения

российских скоропортящихся продуктов. Кроме того, новые технологии
в транспорте

постепенно

открывают

океанские

и сухопутные

сделки

в размещение скоропортящихся продуктов. Как следствие, российский экспорт
и импорт,

садоводческих

и животноводческих

продуктов

теперь

могут

преодолевать расстояния больше чем раньше. Сегодня говядина, птица
и свинина

(произведенные

в региональных

пунктах

в России),

охлажденная

складирования,

двинулись

или

замороженная

по суше

к странам

ЕС и СНГ, а также морским путем до Япония и Кореи.
Трансокеанские транспортные расходы по-прежнему выше, для многих
скоропортящихся

продуктов

чем

для

сырьевых

сельскохозяйственных

продуктов, такие как хлопок или не продукты с большим сроком годности,
такие как пшеница, орехи, изюм. Тем не менее, новые разработки в сфере
морских перевозок позволили сохранить качество скоропортящихся продуктов
во время транспортировки и еще снизить транспортные расходы.
Кроме того, спутниковые технологии, особенно глобальная система
позиционирования (GPS), которые становятся все более доступными и менее
дорогими, необходимы для того чтобы отслеживать свой груз по всему миру
и контролировать сроки поставки. Другие электронные технологии позволяют
грузоотправителями перевозчикам, контролировать качество, снизить риски (и
издержки) ответственности, претензий, и сократить время доставки грузов.
Рентабельность в торговле скоропортящийся продуктов со временем будет
скорее всего возрастать, поскольку технологии перевозки груза океанами
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продолжают адаптироваться к специальным требованиям другой садоводческой
и животноводческой

продукции.

Всемирный

экспорт

скоропортящихся

продуктов увеличился с33,5 млрд.$ в финансовом 1989 году до 60.3 млрд.$ в
1999 финансового года. Мясо составляло около одной четверти его объема в
1999 и свежие фрукты и овощи примерно треть.
Снижение стоимости доставки, погрузки и выгрузки всегда составляли
относительно большую долю совокупных транспортных затрат; таким образом,
чем длиннее путешествие, тем меньше закладывается в пробег транспортных
расходов, прочих переменных, остающихся постоянной. Использование
контейнеров имеет место радикально сократить количество затрат в начале
и конце

перевозки.

Портовым

рабочим

наиболее

удобно

работать

со стандартизированными контейнерами с грузом, чем обработка самого груза.
Контейнеризация также привела к значительному изменению международной
доставки, на практике известной как интермодальность - перемещение товара,
связывая

вместе

два

или

более

видов

транспорта

(например,

крупным

вкладчиком

железнодорожного, грузового, воздушного итд).
Контейнеризация

является

признанным

неуклонного снижения мировых транспортных расходов с 1950-х годов. Для
скоропортящихся продуктов, тем не менее, увеличение скорости обработки
и снижение транспортных расходов с контейнеризации были не достаточными.
Океаническая перевозка охлажденных и замороженных грузов получили
значительный импульс с развитием мобильных рефрижераторных контейнеров,
называемых рефконтейнеры в 1960-х годах.
или

Рефконтейнеры,

как

и обычные

40-футовые

коробки

контейнеры, являются

с собственными

холодильными

20-футовые
агрегатами.

Рефрижераторные контейнеры используют энергию корабля-необходимую для
климат-контроля

и могут

использоваться

наряду

со стандартными,

как

контейнеры общего назначения. Для скоропортящихся грузов это позволяет
быть интегрированными в более крупные потоки основных грузов и получить
выгоду от масштаба экономики, присущие контейнерным перевозкам. Это
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преимущество, которое поставило под сомнение конкурентоспособность
обычного, выделенного рефрижераторного грузового судна,

у которого

отсутствует такая гибкость.
В рефрижераторных кораблях доля рефрижераторных грузов составляет
около 44 процентов и около 22 млн. тонн грузов ежегодно.
Не

все

рефрижераторные

системы

одинаковы:

некоторые,

особо

изощренные из них в сочетании с системами поддержания температуры могут
поддерживать необходимую относительную влажность, решающий фактор для
некоторых

продуктов,

таких

как

винограда,

косточковых

и брокколи;

и контролировать уровень этилена, встречающийся в природе газ, который
ускоряет процесс созревания в свежих фруктах и овощах. Кроме того,
дистанционные рефрижераторные системы мониторинга собирают и передают
информацию

о производительности

так,

что

физические

проверки

не требуются, пока рефконтейнеры не прибудут в место назначения. Удаленная
система может также активировать сигнал тревоги, помогая минимизировать
потери

при

возникновении

проблем

в море или

в местах

перегрузки

контейнеров.
События, связанные с улучшение технологии строительства контейнеровозных судов, позволяют производить контейнеровозы больших размеров,
делая

их более

конкурентоспособными

по сравнению

с традиционными

рефрижераторными судами.
Порты в некоторых нефтедобывающих районах развиваются с ориентацией именно на скоропортящиеся контейнерные терминалы. Фруктовые
компании-экспортеры были среди лидеров в этом процессе.
В то же время, обычная рефрижераторная индустрия не стоит на месте.
Новые проекты кораблей позволяют более быстро производить погрузоразгрузочные работы, благодаря соглашениям крупных фирм в повышении
эффективности и объединении усилий помочь компаниям использовать свой
потенциал более рационально.
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Некоторые рефрижераторные перевозчики могут теперь перевозить грузы
в контейнерах

на палубе,

и операторы

всё

чаще

используют

свои

рефрижераторные суда для перевозки других грузов, таких как автомобили
и машинное оборудование на паллетах, которые приносят прибыль в не сезон.
Обычные рефрижераторные суда все еще могут быть эффективны, особенно
в небольших портах, хотя конкуренция с контейнеровозами растет с каждым
днем.
Со временем контейнеровозы будут продолжать поглощать долю рынка
у обычныхрефрижераторных судов, хотя они, скорее всего, сохранят за собой
определенную

нишу

рынка.

Мы можем

ожидать

продолжение

роста

контейнеровозов в размерах, который необходим для снижения удельных
затрат в дальнейшем.
Сколько портов во всем мире обладают необходимой инфраструктурой
и ссылаясь на международные рынки могут обрабатывать большие объемы
рефрижераторных

контейнерных

перевозок?

Наибольшая

пропускная

способность обрабатывается в портахСингапура и Гонконга, с последующим
Каошин в Тайване и Роттердам в Нидерландах, каждый с менее половины
объема из крупнейших двух портов. В США, пять ведущих контейнерных
портов (Лонг-Бич, Лос-Анджелесе, Нью-Йорк/Нью-Джерси, Сан - Хуан,
и Окленд) вместе составляют около 9 процентов мирового контейнерного
оборота. Хотя эти цифры мало что означают в плане способности других
портов

для

удовлетворения

растущего

потребительского

спроса

на скоропортящиеся продукты, они делают вызов диверсификации торговли
скоропортящихся продуктов за пределами крупных, высокодоходных рынков.
Экологические проблемы, несмотря на огромный прогресс в адаптации
доставки

технологии

маркетинга

скоропортящейся

продукции,

дают

существенные ограничения для расширения торговли скоропортящихся
продуктов. Некоторые ограничения вытекают из экономических и экологических вопросов, связанных с новыми технологиями. Во-первых, РГС
(регулируемой газовой среде) технологий,особенно некоторые
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из более

сложных систем, которые слишком дороги для перевозчиков. Международные
природоохранные соглашения и национальный экологический регламент будут
влиять на доступность экономичных и экологически чистых хладагентов для
рефрижераторных

систем.

Соединений

хлорфторуглерода

(ХФУ),

используемых в рефрижераторных контейнерах, являются запрещенными
по условиям протокола международного договора (1990года в Монреале) из-за
их вредного

воздействия

на озоновый

слой.

Наиболее

популярными

заменителями ХФУ являются соединения гидрохлорфторуглеродов (ГХФУ),
которые имеют ограниченный потенциал разрушения озонового слоя. Однако,
ГХФУ как ожидается, будет прекращено в пользу гидрофторуглероды (ГФУ),
которые имеют нулевое воздействие на озоновый слой. Киотское соглашение,
об изменении климата, предполагает возможность запрета или отказа от этих
газов. Если предлагаемые ограничения на ГФУ станет реальностью, доставка
охлажденных продуктов может столкнуться с серьезными проблемами в поиске
заменителей этих газов.
Углеводороды, такие как пропан или бутан, имеют большую стабильность,
но оказались под пристальным вниманием в связи с их воспламеняемостью
и они были запрещены экологическим агентством по защите окружающей
среды (EPA) для почти всех холодильных установок. Аммиачные системы,
которые

были

распространенные

до принятия

фреонов

(ХФУ)

вконце

1970-х годов, могут быть адаптированы для решения экологических опасений.
Хотя новые аммиачные системы привлекательны, аммиак достаточно
агрессивен и для него требуются более дорогостоящее оборудование.
Рефрижераторные контейнеровозы требуют, чтобы порты на обоих
конечных пунктах были оборудованы кранами с достаточной грузоподъемностью, надлежащим пространством для хранения и легким доступом к шоссе
и железнодорожных систем предназначенных для контейнерных перевозок.
Эффективные инспекции и таможенные услуги государственными учреждениями, а также распределительные системы от порта до рынка, являются
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критически важными, так как самые свежие продукты должны прибыть
на полки магазинов в течение 24 часов после разгрузки.
Многие

отраслевые

обозреватели

утверждают,

что

поскольку

контейнеровозы теперь зрелая технология, основные будущие проблемы будут
связаны с областью усовершенствования альтернативных холодильных систем
и в выявлении путей более эффективного управление снабжением и запасными
связями от производственных источников к супермаркету.
Что лежит в основе стремительного роста российского экспорта и импорта
скоропортящихся продуктов? Общее снижение торговых барьеров, таких как
тарифы

иимпортные

квоты,

и во всем

мире

рост

доходов

играют

ключевые из ролей. Но вклад, внесенный в достижения транспортными
технологиями, особенно в сфере морских перевозок, обычно упускается
из виду. Эти достижения расширили охват маркетинга высококачественной
скоропортящейся продукции России на отдаленные рынки за счет сокращения
сроков поставки, сохранения качества продукта, и снижение издержек.
В

наши

дни

основной

подход

к решению

проблемы

перевозки

скоропортящихся продуктов необходимо основывать на принципе рациональности.

Основными

показателями

усовершенствования

и оптимизации

рефконтейнеров и судов перевозящих скоропортящиеся грузы, являются
уменьшение издержек на перевозку и поддержание оптимальных условий для
сохранения качества скоропортящихся грузов. В последние годы происходит
большие

изменения

в обновлении

и усовершенствовании

техники

поддерживающей оптимальные условия для перевозки скоропортящихся
продуктов. Проводятся разработки более универсальных и неприхотливых
в обслуживании крупнотоннажных рефрижераторных контейнеров, что в свою
очередь даст уменьшение себестоимости перевозок.
Вступление

нашей

страны

в ВТО

(внешнеторговую

организацию)

оказывает очень большое влияние на изменение правил перевозки и норм
хранения
требования

скоропортящихся
к условиям

продуктов,

перевозок,

что

в свою

техническим
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очередь

повышает

средствам

доставки

скоропортящихся продуктов и способствует улучшению качества продуктов
питания.
На основании всего вышеизложенного можно сделать вывод, о том что
в данное

время

необходимо

продолжать

исследования

в сфере

усовершенствования и оптимизации грузоперевозок скоропортящихся грузов,
основываясь на достижениях науки и многолетней практики перевозок,
с соблюдением всех законов и правил торговли.
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В настоящее время на рынке недвижимости России всё большей
популярностью среди общества пользуется ипотечное кредитование. Эта
популярность обусловлена возможностью с помощью ипотеки приобрести
объект недвижимости сейчас, а оплату его полной стоимости произвести
в течение нескольких последующих лет.
Основываясь на данных Аналитического Центра по ипотечному кредитованию и секьюритизации «Русипотека», приведем количество выданных
ипотечных жилищных кредитов в РФ за период 2007-2015 гг. (табл. 1).
Таблица 1.
Количество выданных ипотечных жилищных кредитов с 2007 по 2015 год,
тыс. штук
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Год
Количество 204,1 214,2 349,5 130,1 301,4 523,6 691,7 825,0 1012,8 691,9
Источник: ФРС, ЦБ РФ
Как свидетельствуют данные таблицы 1, после кризиса в 2008 году
произошло резкое снижение числа предоставленных кредитов по сравнению
с предыдущими периодами, и на 2009 год их количество составило 130,1 тыс.
штук. Однако впоследствии наблюдается оживление на рынке ипотечного
кредитования, где к 2014 году объем выданных ипотечных жилищных кредитов
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возрос в 7,8 раз. В 2015 году ситуация повторяется: на фоне кризиса в 2014 году
отмечается снижение показателя на 68%.
Поскольку ипотечное кредитование является эффективным механизмом
решения одной из важнейших социальных проблем - обеспечение граждан
жилой недвижимостью, а также имеет огромное влияние на экономическое
развитие государства, в частности, позволяет улучшить инвестиционный
климат страны, повысить стабильность и эффективность функционирования
банковской системы, регулировать денежную массу, содействовать социальноэкономическому прогрессу в целом, необходимо оказание существенной
поддержки

рынку

ипотечного

кредитования,

особенно,

в условиях

возникновения кризисных явлений в экономике страны.
Развитие страхования ипотечных обязательств выступает в качестве
одного из инструментов повышения доступности и устойчивости системы
ипотечного кредитования.
Под страхованием ипотечных обязательств, которое в международной
практике именуется ипотечным страхованием, понимается особый вид
кредитного страхования, нацеленный на защиту кредитора (инвестора) от риска
понести убытки в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
заемщиком

своих

обязательств

в соответствии

с кредитным

договором

и невозможности полного возмещения его долга в результате продажи
заложенного имущества.
Можно привести следующие особенности ипотечного кредитования,
которые влияют на оценку риска при страховании ипотечных обязательств:


большая продолжительность;



реализация

ипотечного

кредитования

осуществляется

под

воздействием определенного числа факторов, которые свойственны рынку
жилья (цикличность развития, дисбаланс спроса и предложения, динамика цен),
и возникает в результате последовательно произошедших макроэкономических
ситуаций, которые зачастую не имеют отношения к кредитоспособности
отдельно взятого заемщика.
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Страхование ипотечных обязательств исполняет роль стабилизатора, как
для отдельного кредитора

от риска неисполнения или ненадлежащего

исполнения заемщиком своих обязательств в соответствии с кредитным
договором, так и для рынка ипотечного кредитования в целом во время
снижение

экономической

активности

на общенациональном

уровне.

Вследствие этого, можно утверждать, что ипотечное страхование выступает
одним из важных приоритетов государственной политики.
При осуществлении страхования ипотечных обязательств достигается
снижение кредитного риска, которое приводит к следующим результатам: [2]
1) Уменьшение первоначального взноса, которое, в свою очередь,
выступает

следствием

повышения

доступности

ипотечных

кредитов

и расширения объемов кредитования.
2) Увеличение притока капитала на ипотечный рынок за счет повышения
интереса инвесторов к ипотечным ценным бумагам.
Существенное влияние на сферу страхования ипотечных обязательств
нацелены оказать положения Федерального закона от 23 июня 2014 г. № 169ФЗ «О внесении изменений в статьи 31 и 61 Федерального закона «Об ипотеке
(залоге недвижимости)» (далее – Закон). [3]
Выделяют следующие поправки, вносимые в Закон.
Во-первых, это введение института страхования финансовых рисков
кредитора, помимо уже закрепленной в нем возможности страхования
ответственности заемщика за невозврат кредита (п. 4 ст. 31 ФЗ «Об ипотеке»).
Данное изменение, вносимое в Закон, является одним из самых важных.
Во-вторых, внесение изменений в порядок страхования ответственности
заемщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение перед кредитором
обязательства по возврату кредита. Здесь имеется виду не только возврат
основной суммы долга, но и уплата процентов за пользование кредитом.
В соответствии

с Законом

застраховать

риск

своей

ответственности

может непосредственно должник по ипотечному обязательству, а не залого-
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датель. Это важно, поскольку залогодателем может быть не только должник
по обязательству, обеспеченному ипотекой, но и третье лицо.
В-третьих, в Законе установлено, что минимальный размер страховой
суммы для договора страхования ответственности заемщика и для договора
страхования

финансового

риска

кредитора не может

быть

менее

10%

от основной суммы долга, а максимальный размер страховой суммы для
договора страхования ответственности заемщика – не более 50% от основной
суммы долга.
В-четвертых,

изменения

внесены

и в положение,

раскрывающее

информацию о моменте прекращения обязательства должника по ипотеке при
реализации заложенного имущества.
Данные поправки призваны обеспечить снижение ставок по ипотечным
кредитам, которые напрямую зависят от рисков кредитора. Поскольку
страхование кредитного риска будет гарантировать компенсацию части
убытков кредитора в случае возникновения у заемщика финансовых проблем,
стоимость ипотечных кредитов должна уменьшиться. Также в результате
снижения

рисков

кредитора

могут

снизиться

и требования,

которые

устанавливают банками к величине первоначального взноса по ипотечному
кредитованию.
Активная работа по реализации развития ипотечного страхования ведется
АО «СК АИЖК», которое было создано в 2010 году в рамках реализации
Программы

АО

«СК

АИЖК»

по развитию

ипотечного

страхования,

разработанной по поручению Президента Российской Федерации от 27.07.2009
г. № Пр-1890.
Существование АО «СК АИЖК» направлено на формирование механизма
распределения рисков между банковским и страховым сегментами рынка
с целью повышения
кредитования

доступности

путем

и надежности ипотечного

использования

и перестрахования.
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инструментов

жилищного
страхования

Целью АО «СК АИЖК» является создание работающего механизма
снижения

рисков,

позволяющего

опереться

на капиталы

множества

страховщиков в России и за рубежом. В качестве главных инструментов
достижения цели выступает интеграция ипотечного страхования в банковское
регулирование и организация дальнейшего перестрахования принятых на АО
«СК АИЖК» рисков. Организация исходящего перестрахования рисков будет
также

способствовать

повышению

надежности

страховой

защиты

и результативности применения собственного капитала АО «СК АИЖК».
Кроме того, необходимо не только формирование эффективной системы
ипотечного кредитования, но и ее совершенствование. Можно предложить
следующие направления совершенствования системы страхования рисков
в сфере ипотечного жилищного кредитования: [1]
1)

улучшение

имеющихся

страховых

продуктов,

в частности,

использование понижающего коэффициента при комплексном ипотечном
страховании, уменьшение срока уплаты страховой премии, повышение
качества обслуживания заемщиков страховыми компаниями, улучшение
качества услуг страховых брокеров;
2) внедрение новых страховых продуктов: страхование риска ухудшения
здоровья, частичной утраты трудоспособности, инвалидности заемщика;
страхование риска утраты права собственности вследствие аннулирования
сделки

или

противоправных

(мошеннических)

действий

третьих

лиц;

страхование риска утраты дохода заемщика;
3)
к числу

разработка льготного страхования
которых

конфликтов,

относятся

инвалиды,

ветераны
граждане,

отдельных
войн,

категорий

участники

уровень

граждан,

вооруженных

дохода

которых

не позволяет оплатить расходы по ипотечной сделке в полной мере, в том числе
расходы по страхованию и т.д.;
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4) повышение надежности страховых компаний в результате:
 разработки общих (нормативных) требований к критериям надежности
страховщиков для прохождения ими процедуры аккредитации со стороны
банков и единых стандартов сотрудничества банков и страховых компаний;
 присвоения страховой компании рейтинга надежности ведущими
российскими и зарубежными рейтинговыми агентствами.
Таким образом, с целью достижения благоприятных тенденций на рынке
ипотечного жилищного кредитования, которое, в свою очередь, лежит в основе
социально-экономического развития России, необходимо улучшение системы
управления рисками в сфере ипотечного жилищного страхования.
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Государственно-частное

партнерство

(ГЧП)

представляет

собой

сотрудничество публичного партнера, с одной стороны, и частного партнера,
с другой стороны. Оно основано на объединении ресурсов, распределении
рисков, осуществляемое по соглашению сторон при заключении договора,
юридически оформленное на определенный срок и основанное на партнерстве,
в целях

привлечения

в экономику

частных

инвестиций,

обеспечения

доступности и повышения качества товаров и услуг, обеспечение которыми
обусловлено полномочиями органов госвласти и местного самоуправления
[2, c. 215].
Такое партнерство подразумевает взаимодействие сторон на основе
заключения и исполнения договоров о ГЧП в целях реализации общественно
значимых проектов в социально-экономической сфере на соответствующей
территории.
Аккумулирование

материальных,

финансовых

и организационных

ресурсов, а также привлечение средств внебюджетных источников для
реализации

общественно

значимых

проектов

на территории

региона

с использованием средств бюджета и имущества государства есть главная цель
ГЧП. Реализация указанной цели может помочь в привлечении дополнительного финансирования общественно значимых проектов, повышении
эффективности использования имущества региона и его бюджетных средств,
продвижении инноваций, снижении безработицы.
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Участники
и законность,

такого

партнерства

а их сотрудничество

должны
–

соблюдать

эффективным,

равноправие

добросовестным

и взаимовыгодным.
Инструмент государственно-частного партнерства в мировой практике
используются

с целью

долговременного

финансирования

и управления

общественной инфраструктурой, для привлечения частного капитала во все
сферы экономики. Определяя приоритетность выбора реализации ГЧП-проекта
необходимо учитывать социально-экономические особенности

конкретной

страны или региона, а также значимости поставленных задач.
Проекты

с участием

универсальным

госкапитала

механизмом

решения

и частного

бизнеса

становятся

долгосрочных

задач

в обширном

диапазоне - от реализации исключительно социальных и инфраструктурных
проектов общегосударственного значения (в сфере транспорта, освоении
инноваций), до разработки и адаптации перспективных технологий, применяемых в новых точках роста, где сосредоточены научный и человеческий
потенциал.
Актуальны ГЧП-проекты и тогда, когда велик риск недостижимости
результатов, что требует поддержки и гарантий со стороны государства,
особенно на начальном этапе.
ГЧП предполагает использование инновационных методов, применяемых
госсектором для заключения контракта с частным капиталом, при реализации
проектов в установленные сроки и в пределах утвержденного бюджета. Являясь
социально - ответственным государственный сектор оказывает позитивное
воздействие

на экономическое

развитие

и повышение

качества

жизни

населения.
Для развития экономики и социальной сферы региона, повышения уровня
жизни

его

населения

различные

направления

государственно-частного

партнерства необходимо обеспечить законодательными нормами, регламентирующими развитие региональной политики в данной сфере. Это позволит
обеспечить

стабильные

условия

успешной
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реализации

ГЧП-проектов,

эффективное

использование

привлеченных

государственных

и частных

капиталов, включая материальные, финансовые, интеллектуальные, научнотехнические ресурсы.
В

соглашения

включены

о государственно-частном

объекты

транспортной

партнерстве

и социальной

могут

быть

инфраструктуры,

производства, переработки, хранения и торговли сельхозпродукцией, другие
особо значимые для региона объекты.
Учитывая социальную важность такого партнерства и ограниченность
средств региональных бюджетов, сотрудничество в этой сфере нуждается
в государственной

поддержке,

например,

в форме

налоговых

льгот,

предоставления инвестиционного налогового кредита, госгарантий, субсидирование части процентной ставки по кредитам и части лизинговых платежей
и др.[1]
Рассматривая финансовую эффективность проектов государственночастного партнерства, можно утверждать, что она базируется на: 1) общих
финансовых показателях вложенных инвестиций; 2) условной экономии
средств госбюджета; 3) объемах поступлений от частного партнера в виде
концессионных,

лизинговых

платежей,

стоимости

доли,

полученной

измеряются

социальные

по соглашению ГЧП продукции и т.д.
Индикаторами
последствия

социальной

реализации

таких

эффективности
проектов.

Речь

идет,

прежде

всего,

об удовлетворении социальных, культурных, образовательных потребностей
населения в качестве конечных потребителей, обеспечение доступности таких
услуг,

учета

интересов

незащищенных

слоев

населения

и работников

предприятий, меры, направленные на улучшение условий труда и жизни людей
и тому подобное. Однако,

такие социальные индикаторы

не являются

универсальными для всех проектов ГЧП; их набор будет формироваться
в зависимости от сферы реализации последних.
Актуально создание корпорации, которая будет выступать инструментом
реализации бизнес-проектов, осуществляемых на основе принципов ГЧП,
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обеспечивающей

большее

взаимодействие

между

администрацией

и инвесторами, создающей условия для развития экономики региона.
Комплексное развитие территории для достижения высоких и устойчивых
темпов экономического роста Республики Адыгея возможно с участием
Госкорпорации «Внешэкономбанк», а для существенного роста инвестиционной привлекательности Адыгеи нужно организовать по-новому работу
с инвесторами.
Пока что примеры использования ГЧП в республике единичны, а опыт
других российских регионов, лидирующих в рейтингах по инвестиционной
привлекательности, подтверждает насущную необходимость применения ГЧП.
Установление
и эффективного

стратегического
сотрудничества

партнерства,

развитие

в области инвестиционной

долгосрочного
деятельности

с Внешэкономбанком – приоритетная задача регионального правительства.
Банк поставил перед собой задачу по поддержке национальной экономики,
для чего было выделено около 2 трлн. рублей, что составляет 2,4% ВВП. Эта
весьма весомая финансово-кредитная организация становится стратегически
ориентированной и социально-ответственной перед обществом и государством.
В республике планируется создание корпорации, которая будет выступать
инструментом

реализации

бизнес-проектов,

осуществляемых

на основе

принципов ГЧП. Создавая условия для территориального развития, эта
структура

должна

обеспечивать

эффективное

взаимодействие

между

администрацией и инвесторами.
В

Адыгее

начинается

масштабное

строительство

курортного комплекса "Лагонаки", который входит

горнолыжного

в Северокавказский

туристический кластер. Его открытие позволит принимать в республике 28
тысяч туристов одновременно, что послужит своеобразным локомотивом для
всей экономики региона. На этих объектах уже освоено более 1,8 миллиарда
рублей. Благодаря проекту планируется создать порядка 20 тысяч рабочих мест,
что полностью решит проблему безработицы в регионе [3].
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В этой сфере пока еще есть определенные проблемы из-за того, что в свое
время значительная часть территории РА была включена в список мирового
наследия ЮНЕСКО. Взятые на себя республикой обязательства служат
определенным тормозом для более быстрого развития отрасли. Тем не менее,
проект Северокавказского туркластера, в котором Адыгея участвует наряду
с регионами СКФО и Краснодарским краем, в будущем сулит всем немалую
выгоду.
Комплексная программа социально-экономического развития, которая
сейчас разрабатывается в Адыгее, будет широко использовать механизм
государственно-частного
содействия

привлечению

партнерства

путем

инвесторов,

а также

создания

инфраструктуры,

проведения

мониторинга

имеющихся ресурсов для создания промышленных площадок и парковых зон.
Главной задачей сейчас является вывести экономику региона на новый
уровень

развития,

на котором

субъект

Федерации

перестанет

быть

дотационным.
Адыгея - аграрная территория и без финансовой поддержки федерального
центра не может обеспечить все социальные обязательства, а увеличение
доходной части бюджета возможно только за счет экономического роста
и развития внутреннего потенциала.
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Бюджетные

учреждения,

в отличие

от коммерческих

организаций,

контроль всех хозяйственных операций, совершаемых быть на достаточно
высоком

уровне.

По-другому

и быть

не может.

Нормы

бюджетного

законодательства не предусмотрено исключений в отношении бюджетных
учреждений,

а также

ситуация

на внутреннем

контроле

необходимо.

К сожалению, этот документ в правилах уделяется мало внимания, поэтому
бухгалтеру необходимо решить, как разработать и внедрить такой документ.
Кто-то больший контроль, а кто-то, как правило, берет нужный рецепт. Все,
конечно, заинтересованы в учете. Какова роль, отведенную ему в системе
внутреннего контроля?
После того, как документы бухгалтерского учета являются практически
все бюджетные учреждения, которые обрабатываются, учитываются. Таким
образом, специалисты могут бухгалтерские быть рассмотрены и исполнители,
а также контроллеры, которые участвуют во многих мероприятиях, контроля
и аудита. По этой причине, это не удивительно, что лидер будет доверить
разработать и создать ситуацию внутреннего контроля учета офисов. В конце
концов, она заинтересована в том, как правильно и своевременно докладывать
в бюджет всех средств, выделенных на создание и провел их. В то же время
ошибочно думать, что вся работа внутреннего контроля могут быть назначены
специалисты бухгалтерского учета.
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При наличии возможностей руководитель может поручить заняться
внутренним

контролем

отдельному

по внутреннему контролю.

подразделению

В состав такой

комиссии

или

комиссии

включают

в себя

управление персоналом, бухгалтерский учет, юридические услуги, и так далее.
Главное в том, что блок управления должен быть независимым и сообщать
только назначить его руководство. Тогда объективные результаты такого
сервиса не может быть ниже оценка состояния дел в учреждении, которое
дается внешними аудиторами - государственными органами.
Каждый по-своему бухгалтер интерпретирует понятие «внутренний
контроль

в бюджетном учреждении».

В самом широком смысле, если

не привязываться к конкретному типу учреждения и сферу их деятельности,
внутренний контроль может быть описан как процесс управления учреждения
с целью эффективного и эффективного использования бюджетных средств,
сохранение его финансовых и нефинансовых активов, соблюдение требований
законодательства и настоящего точной отчетности. Система управления также
может быть направлена на обеспечение эффективности деятельности, которые
генерируют прибыль учреждения. Система может включать в себя другие виды
деятельности и вопросы внутреннего контроля в учреждении.
Выделим

основные

элементы

системы

внутреннего

контроля

в организации: контроль за его работой и ее проверки, выявление отклонений
и нарушений,

принятие

мер

по их предупреждению

и ликвидации.

Для

бухгалтеров системы внутреннего контроля в большей степени она включает
в себя контроль и надзор:
 соблюдение бюджетного законодательства;
 точность и полнота составления документов и регистров бухгалтерского
учета;
 для того, чтобы предотвратить возможные ошибки и искажения в учете
и отчетности;
 выполнение приказов и распоряжений руководства учреждений;
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 контроль за безопасностью финансовых учреждений и нефинансовых
активов.
Вся

работа

в соответствии

по внутреннему

с определенными

контролю
правилами,

должна

осуществляться

записанными

в отдельное

положение о внутреннем контроле.
Развитие ситуации на внутреннем контроле лучше всего начать с общей
структурой документа. Как правило, она включает в себя следующие разделы:
цели и задачи контроля, методов, процедур и проведения внутренних проверок,
перечень лиц, которые несут ответственность за их реализацию, перечень
основных вопросов, подлежащих проверке. В каждом разделе, подраздел
выделены, в котором бюджетное учреждение переходит от общих правил
к конкретной отрасли контроля характеристик операций.
Для того чтобы бухгалтер четко представлял, насколько объемен документ
о внутреннем контроле, приведем его основные разделы: организация
внутреннего

контроля;

требования

к участникам

системы

внутреннего

контроля; права и обязанности руководителей; отчетность о соблюдении
положений, касающихся внутреннего контроля; рассмотрение обращений,
заявлений и жалоб контролируемых предприятий; особенности внутреннего
контроля отдельных операций; обязанности всех категорий работников,
к которым положения, касающиеся внутреннего контроля.
Положение о внутреннем контроле разработан и утвержден в качестве
отдельного документа, причем некоторые его части являются приложения
к учетной политике. Среди них, например, порядок проведения инвентаризации
активов и обязательств, рабочий процесс правил и технологии обработки
бухгалтерской

информации,

порядок

контроля

над

хозяйственными

операциями и других вопросов, связанных с бюджетного учета. Рассмотрим,
что может быть прописано в основных разделах положения о внутреннем
контроле.
Процедуры представляют собой кирпичики в фундамент всей системы
управления, с помощью которых институты строить и применять выбранный
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метод

внутреннего

процедуры,

которые

внутреннего

контроля.
связаны

контроля,

Напомним,

что

основные

с формальностями,

которые

в очередной

чем
раз

и привычные
с процедурами

свидетельствует

об их неясности и непроработанности.
Давайте начнем с согласования документа - процедура, в ходе которой
проверяется

и подтверждается

точность,

полноту

и непротиворечивость

информации, содержащейся в документе. Эта процедура включает в себя
проверку достоверности документа и его соответствия требованиям, а также
наличие необходимых приложений и сопроводительной документации. После
согласования, как правило, сделаны утверждения документа и введение его
в действие.

Для

проверки

целостности

и согласованности

информации,

полученной из различных источников, может быть проведена проверка данных.
Это позволяет на ранних этапах подготовки с целью выявления потенциальных
ошибок до составления первичных документов и отчетности. И наконец,
контроль показателей деятельности агентства является одной из процедур,
проведенных на заключительных этапах внутреннего контроля. Эта процедура
проводится в форме заочного анализа фактических показателей бюджета
плановых. Значительные отклонения служат основой для дополнительных
проверки ошибок работников учреждения.
Обратите внимание, если процедуры хорошо известны, даже в том числе
их внутреннего контроля может принести хорошие результаты, и показать свою
эффективность.
На сегодняшний день используются различные методы в внутреннего
контроля бюджетных учреждений. Выделим те, которые понятны и достаточно
эффективны. Наиболее распространенный и универсальный метод включает
в себя разделение внутреннего контроля на этапах осуществления операций:
предварительный, текущий и следующий.
Предварительный контроль осуществляется до начала хозяйственной
операции. Она позволяет определить, насколько это целесообразно и законно,
чтобы быть той или иной операции. Примером предварительного контроля
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может быть контроль за соблюдением соглашений, заключенных агентством
скорректировать лимиты объема бюджетных обязательств. На данном этапе,
а также на следующий, с участием многих участников системы внутреннего
контроля

в организации,

ответственной

за совершение

хозяйственной

операции.
Текущий контроль начинается там, где заканчивается предварительные.
Он выступал на стадии формирования, распределения финансовых ресурсов
и использования средств. Проверка соблюдения финансовой дисциплины,
а также меры, принятые для предотвращения нарушений. Регулярный анализ
соответствия денежных расходов, фактически понесенных расходов является
одним из примеров текущих мер контроля. Текущий контроль подвергается
действиям отдельных подразделений и отделов института, добросовестное
выполнение

своих

потребоваться

сотрудников обязанностей. Для таких

отдельная

служба

(комиссия)

мер

по внутреннему

может

контролю

в бюджетном учреждении.
Последующий контроль осуществляется на основании хозяйственных
операций. Она осуществляется путем анализа и проверки бухгалтерского учета
и финансовой отчетности. На этом этапе, как и в предыдущих, выявлять
нарушения и меры по их устранению. В качестве примера, проверьте диапазон
полученного

и оплаченного

учреждением

товаров

(работ,

услуг).

Без

бухгалтерии здесь не обойтись - проанализировать потребность полную
финансовую информацию, и она имеет ограниченное число людей. Таким
образом, мы можем сказать, что бухгалтерский учет является основным
направлением внутреннего контроля в государственном учреждении.
Приведенной методикой поэтапного контроля можно воспользоваться при
разделении

между

сотрудниками

обязанностей

в системе

внутреннего

контроля. Например, для того, чтобы уменьшить риск возникновения ошибок
и возможных злоупотреблений в состоянии внутреннего контроля могут быть
отнесены к правилу о допустимости объединения функций одного человека для
авторизации, выполнение и контроль хозяйственных операций. Поименованные
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обязанности целесообразно распределить между несколькими исполнителями,
которые будут обеспечивать двойной контроль исполнителей операций
агентства. Не надо разделить ответственность в единый документ, то лучше,
если она будет дублировать несколько локальных актов учреждений
(должностные

инструкции,

графики

документооборота,

правила

взаимодействия структурных подразделений).
Создание целой системы проверки полномочий, позволяющих четко
определить пределы, в которых рабочие работают при исполнении ими своих
обязанностей могут быть введены.
1. Учреждение может принять заказы решения в конкретных областях
деятельности, которая определяется лицами, ответственными за такие решения,
и обозначены границы их полномочий.
2. Важную роль играет определение круга лиц, имеющих право подписи
первичных документов (в зависимости от типа или типов сделок, для которых
должностные лица имеют право на принятие решений).
3. Вы можете создать графики прохождения документов в осуществлении
процедур

утверждения

(визирования),

санкционирования,

наложения

резолюций и утверждения документов руководством.
4. Можно ввести пароли, которые позволят лицам, принимающим
решения, чтобы получить доступ к активам, документам и информации. Можно
установить даже установить перечень должностных лиц, уполномоченных
давать разрешение на доступ к конкретной информации о хозяйственной
деятельности, что более верно для силовых министерств и ведомств.
Как показывает практика, не все учреждения обращают внимание на всех
этапах контроля, некоторые из них ограничиваются лишь вялотекущий
и последующий контроль. В этом случае учреждение может рекомендовать
другой метод внутреннего контроля, который включает в себя следующих
основных операций уже совершенных.
Положение о внутреннем контроле предназначен для всех работников
учреждения. То же самое можно сказать и об одном из важнейших применений
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-

от положения

внутреннего

документооборота.

Его

соблюдение

всех

работников, на которых распространяется действие документа, но больше всего
бухгалтерской работы с ним. Конечно, положение внутреннего контроля краткий

документ

по сравнению

с положением

потока

документов,

но большинство разделов бухгалтер относится конкретно к системе управления
документами.
Это включает в себя систему управления документами, указанным
в Положении

о документах

и документообороте

в бухгалтерском

учете.

В частности, оно включает в себя: первичные документы; учетные регистры,
бухгалтерской и налоговой отчетности; график документооборота; порядок
хранения документов.
Несмотря на то, что бюджет для учреждений четкие инструкции
по составлению положений о внутреннем контроле не является, как мы видим,
этот документ не является настолько сложным, что бухгалтер не имеют
навыков, чтобы сделать это. Главное - определить основные разделы
и регистрировать все, что необходимо для достижения этой цели.
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Начиная с 80-х годов прошлого века и до сегодняшнего дня, Азиатскотихоокеанский

регион

и инвистиционно
сосредоточено

является

привлекательным
более

половины

наиболее

динамично

регионом
всей

мира.

мировой

развивающимся

На его

просторах

торговли,

огромный

демографический и научно-технологический потенциал, а также значительные
природные ресурсы.
Данная

тема

актуальна

на текущий

момент,

поскольку

растущая

экономическая мощь Китая может серьезно затронуть интересы других
государств, в том числе и РФ. Более того, шаги, предпринимаемые китайским
руководством по качественному преобразованию экономики, могут послужить
примером для других государств.
Не секрет что именно КНР в последние десятилетия была своеобразным
«локомотивом» экономического развития этой части планеты, однако
постепенное замедление темпов экономического роста страны в течении
нескольких предыдущих лет вызывает серьезное беспокойство не только
у потенциальных

инвесторов

в лице

крупных

ТНК

но и у партийного

руководства прекрасно осознающего что подобный тренды способны оказать,
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и уже оказывают, негативное влияние не только на «поднебесную» но и на всю
глобальную экономику в целом.
Если в 2000-х Китай демонстрировал просто ошеломительные темпы
роста, составлявшие до 25,7 процентов от ВВП [6], то, спустя всего пятнадцать
лет, Китай столкнулся

с двумя экономическими кризисами, избытком

производственных мощностей, имущественными расслоением внутри общества
и серьезными экологическими проблемами. Теперь, по собственным прогнозам,
в 2016 году Китай не перешагнет 7%-ю отметку [17], что, в данном конкретном
случае, многие эксперты считают косвенным признаком стагнации.
Все это подтолкнуло нынешние политические элиты Китайской Народной
Республики

во главе с Си Цзиньпинем на путь трансформации текущей

государственной экономической модели.[4] Каковы же особенности новой
китайской

экономической

стратегии,

полноценно

реализовать

которую

планируется в период стартовавшей в этом году 13-й «пятилетки»?

В чем

ее основные отличия от того курса, которым следовала страна в предыдущую
четверть века?
Ключевое изменение НЭП (новой экономической политики) Китая состоит
в переориентации с внешних рынков, экспансией на которых во многом ранее
и объяснялось «китайское экономическое чудо», на внутренний. Приоритет
отдаётся развитию Синьцзянь-Уйгурского автономного района. Именно там
будет положено начало Великому Шёлковому пути. «Сейчас Синьцзян
разрабатывает план действий в рамках стратегий "пояса и пути". Так,
в автономном районе планируется создать "три коридора" в сферах транспорта,
энергетики и связи, "три базы", связанные с производством, переработкой
и хранением нефти и газа, развитием угольной промышленности, развитием
ветроэнергетики и фотовольтажа. Регион также планирует создать "пять
центров": транспорта, торговли, культуры, финансов и здравоохранения»[11].
Тем

не менее,

нынешняя

транспортная

инфраструктура

Синьцзяня

не соответствует нуждам экономического пояса Шёлкового пути. К тому же,
в Синцзяне

наблюдается

отток

квалифицированных
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рабочих

в связи

с отсутствием должной социальной инфраструктуры и огромным разрывом
в развитии регионов Северного и Южного Китая.
Также планируется развивать сферу услуг, при этом сохраняя достигнутый
уровень промышленного производства, на которое сегодня приходится 40,4%
всего ВВП страны. Устойчивый рост сферы услуг и относительно медленный
рост промышленного производства обозначился ещё в 2013 году. Тогда, сфера
услуг впервые обогнала промышленность на 2% ВВП, что считалось огромным
прорывом, ведь в 1996 году промышленность на 15% ВВП опережала
услуги.[13] Такой скачёк стал возможным благодаря тому, что новое поколение
намного

образованнее

и требовательнее,

чем

их родители,

и для

них

приоритетнее работать в интернете, либо в престижных компаниях, чем
на фабрике. Этим же обусловлено падение индекса PMI. Пока эксперты
продолжают обращать на него внимание, можно говорить о негативном
воздействии падения доли промышленности, но, как только их акцент
сместится на сферу услуг, Китай в полной мере пожмёт плоды своей новой
политики. Напомним, что на сельское хозяйство в Китае сегодня приходится
лишь 10% ВВП.[12]
На Давосском экономическом форуме 2015 года глава правительства КНР
Ли Кэцян признал, что снижение темпов экономического роста страны
не просто ожидаемо,
на данном

этапе

но является необходимым, поскольку государство

отказалось

от сильных

стимулирующих

мер

старой

экономической модели, изживающей себя. На данном этапе китайские
экономисты считают оптимальным поддержание 6,5% годового роста ВВП при
постепенном реформировании государственного сектора экономики, ставшего,
по их мнению, не эффективным.[18] По данным Trading Economics, рост ВВП
Китая в 2014 году составил 7,3 %, а в 2015 - 6,9%, достигнув минимума 1990
года. В целом же экономика Китая демонстрирует нисходящую динамику
на текущий момент.[15]
По мнению главы ЦБ КНР Чжоу Сяочуаня, сейчас, в первую очередь,
следует

сосредоточиться

«на

качественных,
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а не на количественных

показателях экономики».[16] В целях стимуляции внутреннего потребления,
с 1 июня 2015 года были уменьшены ввозные пошлины на импортные товары
народного потребления на 55-60%.[19] Так же была упрощена процедура
регистрации на территории страны зарубежных компаний. В дальнейшем, эти
меры должны увеличить число трудоустроенных граждан и помочь, хотя
бы частично, решить проблему бедности, за чертой которой сегодня находятся
до 200 миллионов китайцев.[10]
В прошлом году китайским властям удалось добиться

согласия

на включение юаня в корзину специальных прав заимствований, что, наравне
с реформой

фискальной

системы,

расширением

пенсионных

программ

и снижением налогов для малого и среднего бизнеса, должно сделать Китай
привлекательнее для инвесторов, а саму государственную политику - более
социально ориентированной. В 2015 году Китай занял первое место
по получению инвестиций, сместив США.[5] С другой стороны, основным
зарубежным инвестором в экономику Китая на 2015 год является Гонконг
(73,4% всех инвестиций), далее идут Сингапур - 5,5%, Тайвань - 3,5%, Южная
Корея - 3,2%.[14] Это говорит об отсутствии разнообразия в инвестиционных
потоках Китая.
Следующей не менее амбициозной задачей, стоящей перед китайской
экономикой в ближайшие годы, должно стать создание «инновационного
сектора» и увеличение экспорта высокотехнологичной продукции. Китай уже
добился немалых успехов в этой отрасли. В 2000 году его доля в экспорте
высокотехнологичных продуктов (среди остальных стран Азии) составляла
9,4%, уступая Японии (25,5%) и Южной Корее.[8] Тем не менее, согласно
докладу Азиатского банка развития за 2015 год, Китай стал лидером в экспорте
высокотехнологичных товаров стран Азии. Его доля составила 47%, обогнав
Южную

Корею

(9,4%)

и Японию

(7,7%).

При

этом,

доля

экспорта

низкотехнологичных товаров упала с 41% в 2000 году до 28% в 2014 году.[7]
Такой технологичный прорыв говорит о растущем влиянии Китая в мире,
позволяя ему оказывать воздействие на отрасль в мировых масштабах.
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На сегодняшний день Китай инвестирует в другие страны с целью
получения доступа к высоким технологиям для развития собственного
наукоемкого производства. Тем не менее, данная статья инвестиций занимает с
2013 по 2016 год 5 строчку инвестиционных направлений КНР и достигает
31,75 млрд долл. Основной поток инвестиций идет в США, 14,12 млрд.
долларов.[3] Однако, агрессивный характер инвестиционной политики Китая
настораживает

другие

государства,

особенно

в Азиатско-Тихоокеанском

регионе.[9]
Одним из главных «двигателей» этого процесса, по мнению властей
азиатского гиганта, должен стать проект Экономического пояса нового
шелкового пути, практическая реализация которого так же началась совсем
недавно. Попутно этот масштабный инфраструктурный проект должен решить
проблему внутреннего дисбаланса Китая между южными и северо-западными
провинциями страны, отстающими в темпах ВВП и не столь привлекательными
для инвестирования. Если данный проект будет реализован в планируемом
объёме, КНР получит свободный выход на рынки 18 стран Евразии и доступ
к богатейшим минеральным, туристическим и сельскохозяйственным ресурсам
региона.[1]
Для

партнеров

Шёлкового

пути

Китая

может

в Центральной
стать

серьезным

Азии

Экономический

инструментом

Пояс

преодоления

трудностей континентальных государств, а также послужить важным фактором
обеспечения будущего экономического роста. Особенно следует подчеркнуть
то, что китайские банки готовы профинансировать строительство необходимых
для реализации этой инициативы объектов, но, как это особенно оговаривается,
в юанях, что автоматически привяжет финансируемые организации к китайской
производственной цепочке.[1] Таким образом, не будет преувеличением
назвать подобное предложение новым «планом Маршала» с китайской
спецификой, надежно связывающим КНР с ее партнерами в экономической
и политической сферах.
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Еще одной важной целью, в свете сложившейся в Китае катастрофической
ситуации, становится экологизация производства: тема, в последние годы
ставшая весьма болезненной для населения страны. Именно стремление
к быстрому экономическому росту привело к нынешней плачевной ситуации:
применение химических удобрений, способствующих истощению почв,
и использование

«грязной»

угольной

энергетики

способствовало

стремительному подъёму производства, но принесло в жертву экологию.
Согласно статистике Гринпис и ВОЗ, до 70% грунтовых вод в КНР являются
зараженными и непригодными для употребления, а в 400 поселениях выявлена
повышенная заболеваемость онкологиями.
Многие

высококвалифицированные

китайские

работники,

а также

иностранцы, называют смог в городах, вред от вдыхания которого эквивалентен
выкуриванию одной пачки сигарет в день, причиной миграции из страны.
Ежегодные затраты на борьбу с ухудшением экологической обстановки
составляют 100 миллиардов долларов или до 3% от ВВП.
О важности охраны окружающей среды для нынешнего партийного
руководства также свидетельствует факт создания в прошлом году особых
экологических

судов.

В их компетенцию

входит

рассмотрение

дел

о нарушениях постоянно ожесточающегося, в том числе под давлением
мировой общественности, экологического законодательства. Также стоит
отметить, что значительная часть выступления председателя Си на юбилейной
70-й генеральной ассамблее ООН была посвящена успехам, которых достиг
Китай на этом поприще, и тем вызовам, которые перед ним еще стоят.[2] Для
Китая сегодня чрезвычайно важно не просто обеспечить себе стабильный
экономический рост в ближайшей и среднесрочной перспективе, но и стать
местом, привлекательным для жизни, подтянув существующие в стране
стандарты к тем, что сегодня способны предложить развитые страны запада.
В

целом,

можно

говорить

о позитивных

тенденциях

в Китайской

экономике. Путь, выбранный правительством Китая, говорит о том, что Китай
плавно

переходит

в разряд

развитых
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стран,

выделяющих

не грязным

производством

и промышленной

мощью,

а развитым

сектором

услуг

и экспортом высоких технологий. Об этом же свидетельствуют попытки
улучшить уровень жизни как через заботу об экологии, так и через
строительство

необходимой

инфраструктуры

в отдалённых

областях.

Поскольку качественное улучшение экономики требует времени и денег, рост
ВВП Китая станет более умеренным, но всё равно значимым в количественном
соотношении. Такой рост ВВП, небольшой, но стабильный, свойственен
именно развитым государствам.
Перед Китаем стоит сложная задача, но, учитывая опыт предыдущих
десятилетий, можно не сомневаться, что КПК имеет на своей стороне все
ресурсы

для

реализации

плана

по переходу страны

на рельсы

новой

экономической модели. К тому же, КПК имеет необходимую поддержку внутри
страны, не в последнюю очередь связанную с крупными антикоррупционными
расследованиями,

инициированными

верхушкой

партии

во главе

с председателем Си, но о ее успехах или неудачах на этом поприще можно
будет с уверенностью судить лишь после запланированного на 2017 год
XIX съезда КПК.
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В настоящее время как в России, так и за рубежом консультационные
услуги пользуются значительным спросом со стороны населения. Одним
из наиболее приоритетных направлений оказания консультационных услуг
выступают налоговые отношения. Несмотря на то, что налоговая система
РФ начала формироваться лишь с 90-х гг. прошлого века, к настоящему
времени экономисты могут судить об окончании периода её становления
и развития. Нормы налогового законодательства отвечают в той или иной мере
одному из главнейших принципов построения налоговой системы - принципу
стабильности. Хотя назрела необходимость реформ региональных и местных
налогов и сборов, федеральные налоги не подвергаются серьезным изменениям,
а лишь совершенствуются. В условиях развитой налоговой системы Россия
получила арену для развития консультационных услуг. Однако рынок
налогового

консультирования,

осуществления

налогового

а также

законодательные

консультирования

основы

проходят

для

в РФ период

становления и развития.
Из Налогового кодекса в качестве основного закона, регулирующего
налоговые учреждения, не дает законодательное определение налогового
консультирования.

Не ответить

на вопрос

о том,

что

такое

налоговое

консультирование и другие нормативные акты. В связи с этим, определение
понятия

«налогового

консультирования»
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приходит

спонтанно

и может

приобретать

различные

значения

в зависимости

от субъекта,

давая

определение.
Для того, чтобы расширить понятие налоговой консультации необходимо
определить, что термин «консультирование».
Консультирование – советующий, совещание. Словарное определение
понятия

«консультирование»

подчеркивают

предоставление

консультаций

стилистические

и семантические

и обмена

такие

его

информацией.

различия

между

функции,
Если

различными

как

опустить
типами

консультирования, существуют два основных подхода к раскрытию понятия
«консультирование»:
1. Первый рассматривает консультирование с функциональной точки
зрения.

Фриц

Стил

определяет

консультирование:

«...любая

форма

предоставления помощи в отношении содержания, процесса решения или
построения задачи (или ряда задач), при которой консультант не выполняет
задачу самостоятельно, а только оказывает помощь в ее выполнении».
2. Другой подход рассматривает консультирование как самостоятельные
профессиональные услуги и делает акцент на требованиях, к которым эти
услуги должны соответствовать. Ларри Грейнер Роберт Метцгер утверждают,
что «управленческое консультирование является набором услуг, оказываемых
специально

обученными

и имеющими

соответствующую

квалификацию

лицами, которые в объективной и независимой манере помогают клиенту
выявить и проанализировать проблемы данной организации и рекомендуют
решения этих проблем, а также, при необходимости, оказывают помощь
в реализации предложенных решений».
Таким образом, можно сделать вывод о том, что консультирование - форма
предоставления услуг, выраженное в предоставлении определенной помощи,
консультации, советы квалифицированного лица
Возникает вопрос: какой из категорий лиц налогоплательщика теперь
могут выбрать его уполномоченного представителя? Скорее всего, он может
обратиться к аудиторам, которые в настоящее время занимаются в налоговых
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вопросах, иногда произвольно (выше - без законных оснований) расширение
предмета деятельности. Можно также связаться с адвокатом через юридические
консультации, которые могут выполнять эту работу в рамках юридических дел,
которые он ведет, или провести консультации по законодательству без
достаточной подготовки специального налога.
Но больше всего, налогоплательщики обращаются к частным лицам
и фирмам, которые постоянно предлагают свои услуги в области налогового
консультирования, защита прав налогоплательщиков, значительное снижение
налогов

или

освобождение

от них

(вспомните

их девизы

и заголовки

низкопробных предлагаемых брошюр: «Как можно избежать (обойти,
сократить налоги?»). Реклама «таких консультантов» обширна и разнообразна.
Следует отметить, что эти «консультанты» устанавливают очень высокие цены
и не несут никакой ответственности за ущерб, который они причиняют таким
«консультированием».

За результаты

неправильного

налогового

консультирования платит налогоплательщик.
Наиболее распространенный способ налогообложения в нашей стране
является принудительный порядок. По этой причине, все большее число
уголовных и административных дел, которые, в свою очередь, провоцирует
социальную нестабильность. Ситуация в налоговой сфере не представляется
возможным отменить использование только силы. Нарушителями налогового
законодательства

являются

не только

криминальные

структуры,

но и налогоплательщики – как юридические лица (в том числе банки, которые
сами являются налогоплательщиками и налоговыми агентами), так и физические лица (граждане, которые декларируют свои доходы в налоговых
органах).
На сегодняшний день Центры юридических услуг предоставляют
следующие услуги:
 изучить возможность налоговой оптимизации операций;
 анализ существующих видов налогообложения в рамках существующей
организации;
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 минимизация

и оптимизация

налогообложения.

Оптимизация

налогообложения - это деятельность, которую налогоплательщик осуществляет
в целях уменьшения налоговых платежей. Эта проблема является приоритетной
и актуальной для финансового менеджмента любой организации. Оптимизация
системы налогообложения, сделанные квалифицированным специалистом,
чтобы

помочь

сбалансировать

расходы

юридического

лица

или

индивидуального предпринимателя на законных основаниях, без использования
«черных» методов. Государство обеспечивает разнообразные механизмы
и инструменты для минимизации налоговых затрат (например, различные
налоговые ставки, различные налоговые льготы и т.д.), которые могут быть
использованы;
 экспертиза обоснованности решений и действий налоговых органов;
 разработка схем оптимизации налогообложения и предпринимательской
деятельности;
 анализ,

интерпретация

и разъяснение

действующего

налогового

законодательства;
 консультация индивидуальных предпринимателей и юридических лиц
по налоговым

вопросам,

определенного

вида

выбор

оптимальной

предпринимательской

налоговой

системы

деятельности.

для

Налоговые

консультации - получение клиента свежей и актуальной информации о после:
налога на прибыль, интерпретация и практическое применение налогового
законодательства, налогового планирования и оптимизации, бухгалтерского
и налогового учета, составление бухгалтерской документации в налоговые
органы и т.д.
 представительство и защита интересов физических и юридических лиц
в случае налоговых споров в государственных и судебных органах;
 анализ

существующих

схем

финансовых

потоков,

разработка

рекомендаций по их размещению, оптимизации налогообложения;
 налогообложение

доходов

от источников

юридических лиц.
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в РФ иностранных

При принятии решения о минимизации налоговых платежей, важно
выбрать правильное направление, которое позволит не только увеличить
прибыль организации, но не создает каких-либо проблем с контролирующими
государственными органами. Оптимизация налогообложения организации –
задача, решаемая одним из трёх способов:
 уклонение от уплаты налогов - нелегальный метод минимизации
налоговых

платежей,

основанные

во многих

случаях

на деятельность

организации без обязательной процедуры государственной регистрации
на неоприходованности

товарно-материальных

ценностей,

проведение

фиктивных операций и других организаций, работающих по такой схеме, рано
или поздно попадают в поле управляющие структуры, которая способна
привести

к серьезным

штрафам,

административной

или

уголовной

ответственности за лидеров и юридического лица в целом;
 избежание

налогов

-

метод

позволяет

выиграть

в суде

дела

по претензиям со стороны налоговых органов, но это стоит принимать
во внимание риски, связанные со сложностью таких споров, необходимость
в дополнительных материальных и временных затрат. Этот метод основан
на применении недостатков, существующих в налоговом законодательстве;
 налоговое планирование - самый оптимальный и легальный вариант для
предприятий, основанных на использовании возможностей, предоставляемых
налоговым

законодательством.

использовать

льготы

для

Налоговое

применения

планирование

методов

позволяет

учета,

корректировки

налоговые

консультанты,

экономической деятельности предприятия.
Институты

налогового

консультирования,

сформированные во многих развитых странах с хорошо развитой историей
налогообложения. Россия похвастаться такой историей, к сожалению, не может.
Эта система, как правило, на основе двух блоков:
 если мы говорим о системе общего права в странах общего права, есть
очень серьезное развитие различных коммерческих институтов саморегулирования,

которые

позволяют

консультантам,
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чтобы

соответствовать

стандартам, которые в конечном итоге позволит чувствовать себя комфортно
с собой и налогоплательщики и налоговые органы.
 где-то

это

использовано

с помощью

давления

со стороны

законодательства, например в Германии.
Поэтому какой вектор будет правильнее, с этим ещё стоит разобраться, это
первое.
Во-вторых. Зачем он нужен? Ни для кого не секрет, что налоговая система
проста, к сожалению, не бывает. Тем больше она экономически правильная, тем
больше она усложнена. Система простых решений действует обычно на совсем
низком уровне. Соответственно, очевидно, что работать непосредственно
с налога,

что

не всегда

удобно.

Это

не только

в нашей

стране,

это

психологически такую форму и иметь такой посредник в виде налоговых
консультантов, трастов и налога, а налогоплательщик стал выбором многих
развитых стран.
Если говорить о том, на кого направлен исторически элемент налогового
консультирования, то, конечно, чаще всего здесь фигурируют либо физические
лицо, либо малые предприятия и предприниматели. Именно в этом сегменте
необходима профессиональная помощь.
Необходима сбалансированная система, которых будут чувствовать себя
спокойно

и налоговые

органы

и налогоплательщики

в этих

непростых

административных налоговых взаимоотношениях.
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Экономика Казахстана является малой открытой экономикой, которая
зависит от мировой ставки процента, от цен на энергоресурсы, а также от темпа
роста ВВП стран торговых партнеров. Сегодня мировая экономика столкнулась
с рядом проблем, которые вызывают дисбалансы, как в развитых, так
и в развивающихся странах. Прогноз роста мирового ВВП на 2016 г. постоянно
корректируется в сторону уменьшения, и на сегодня прогнозируется рост около
3% . На постоянно снижающуюся динамику влияние оказывают ряд причин:
1) Не оправившаяся экономика США от финансового кризиса 2008 года;
2) Замедление развития экономики Китая; 3) Падание цен на энергоресурсы
[4, с.10]. Еще одна проблема, которая затронула развитые страны, проявляется
в недостатке

спроса.

Для

стимулирования

спроса

развитые

страны

девальвируют свои валюты. Такая стратегия приводит к волне девальваций
в развивающихся странах, так как они вынуждены снижать номинальный
обменный курс для сохранения приемлемого уровня дефицита СТО.
Замедление роста в развивающихся странах, в первую очередь в Китае, привело
к выжидающей

позиции

инвесторов.

И сейчас

развивающиеся

страны

претерпевают сильнейший отток капитала со времен 2008 года. Казахстан и его
основной

торговый

партнёр

Россия

не стали

исключением.

Наряду

с нарастающими внутренними проблемами, они столкнулись с внешними
вызовами и были вынуждены ввести плавающий обменный курс: в 2014 г.
в России, Казахстан поступил аналогично в 2015 г.
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Согласно

теории, экспорт формируется под

воздействием спроса

со стороны торговых стран партнёров, соответственно рост ВВП этих стран
будет благоприятно сказываться на динамике роста экспорта Казахстана
[2, с.14]. Основными торговыми партнерами Казахстана являются Россия,
Китай и Европейский союз. Доля этих стран в общем объеме экспорта
Казахстана составляет 8%, 12%, 56% соответственно, по состоянию на 2015 г.
[1, с.15]. Динамика темпа роста ВВП торговых стран партнёров представлена
на рисунке 1. И в настоящий момент ВВП имеет тенденцию к снижению.
За весь рассматриваемый период во время кризиса 1998 г. наибольшее падение
характерно для России. В 2008г. заметно также сильное падение темпа роста
ВВП стран троговых партнеров, для Казахстана и Росии оно примерно
одинаково. С какими потерями страны выйду из нынешнего кризиса и когда,
пока еще не совсем ясно.

Рисунок 1. График роста ВВП по сравнению с прошлым периодом
(квартал к кварталу прошлого года)
*составлено автором по данным Всемирного Банка [6].
Общая динамика экспорта и импорта представлена на рисунке 2, как видно
объем экспорта продолжил снижаться, и на 2015 г. экспорт составил
45 725,6 млд. дол.США. Импорт также имеет убывающую тенденцию, однако
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экспорт сократился по сравнению с 2014г. на 42,5 %, а импорт всего на 26,9%
[1, с.9]. Реальный обменный курс укреплялся в 2015г., и как видно по графику
имеет положительную связь с импортом, отрицательную с экспортом. Таким
образом, сокращение экспорта и укрепление курса тенге, создавало давление
на экономику и только ускорило принятие инфляционного третирования
Национальным Банком Казахстана.

Рисунок 2. График роста экспорта, импорта и Реальный эффективный курс
по сравнению с прошлым периодом (год к году)
* составлено автором по данным Национального Банка РК [5]
Доля не сырьевого сектора в экспорте Казахстана продолжает снижаться с
2010 г., когда она составляла 28%, а на конец 2014г. доля составляет 19,6%,
поэтому зависимость от цен на энергоресурсы по-прежнему остается высокой.
Для товарной структуры импорта, преоблодающей статьей являются машины
и оброрудование,

транспортные

средства

и приборы

(40%),

а также

минеральные продукты (15%) [1 с.26]. Безусловно, такая ситуация четко
показывает

отсутствие

развития

машиностроительного

комплекса

и производство готовых минеральных продуктов, ведь большая часть готовых
топливных ресурсов поступает к нам из России.
Оценка влияния внешнеэкономических факторов на макроэкономические
показатели не ограничивается только лишь сравнительным анализом. Важно
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понять, какой из факторов оказывает наибольшее влияние. Ниже представлен
корреляционный анализ между переменными, которые формируется как внутри
нашей страны, так и снаружи.
Таблица 1.
Корреляционный анализ макроэкономических показателей
exp_kz imp_kz gdp_china reer brent_oil c_kz gdp_eu gdp_kz cpi gdp_ru
1,00
0,81
0,72
0,18
0,65
0,85 0,83
0,66 -0,70 0,73
exp_kz
0,81
1,00
0,83
0,29
0,74
0,85 0,86
0,79 -0,42 0,83
imp_kz
0,83
1,00
0,51
0,84
0,96 0,96
0,95 -0,42 0,97
gdp_china 0,72
0,18
0,29
0,51
1,00
0,26
0,48 0,43
0,47 -0,38 0,38
reer
0,65
0,74
0,84
0,26
1,00
0,81
0,87
0,81 -0,23 0,91
brent_oil
0,85
0,85
0,96
0,48
0,81
1,00 0,97
0,90 -0,60 0,92
c_kz
0,83
0,86
0,96
0,43
0,87
0,97 1,00
0,90 -0,47 0,98
gdp_eu
0,66
0,79
0,95
0,47
0,81
0,90 0,90
1,00 -0,36 0,92
gdp_kz
-0,70
-0,42
-0,42
-0,38 -0,23 -0,60 -0,47
-0,36 1,00 -0,34
cpi
0,73
0,83
0,97
0,38
0,91
0,92 0,98
0,92 -0,34 1,00
gdp_ru

*составлено автором в пакете EViews 5
Из приведенной таблицы видна высокая связь между ВВП России, ЕС,
Китая и Казахстана. Не смотря на то, что по теоретическим предпосылкам связь
между показателем реального обменного курса, экспорта и импорта должна
быть высокой здесь наблюдается низкая связь. Цена нефти оказывает
умеренное влияние на показатели экспорта и импорта Казахстана. Однако
с переменными по ВВП связь уже сильная. Индекс потребительских цен связан
со всеми перменными отрицательной связью и не выходит за рамки умеренной,
однако не отвечает теоретическим ожиданиям относительно знака связи.
Таким образом, по итогам проведенного анализа можно сделать вывод, что
внешнее давление на экономику Казахстана, будет сохранятся в ближайшей
перспективе. И здесь требуется комплексный подход к проблеме, через
модернизацию экономики и поднятие не сырьевого сектора экономики. Это
является не отъемлимой частью будущей стабильности, так как по прогнозам
многих экономистов, нефть вряд ли будет стоить больше 60 долларов за барель.
Необходимо создание благоприятных условий для прямых инвестиций
и сокращение портфельных, так как их отток происходит обычно по всем
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отраслям экономики. А также инвестиции в инфраструктуру, которые дают
мультипликативный эффект для экономики страны.
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В рыночной экономике Российской Федерации свобода предпринимательства, многообразие форм собственности на средства производства,
краткосрочное инвестирование способствуют развитию рынка ценных бумаг.
Этот рынок в условиях кризиса приостанавливается в своем развитии, но все
же объемы операций немного

растут.

Рынок ценных

бумаг является

интересным как для студентов высших учебных заведений, так и для
финансовых аналитиков и экономистов.
Исследование РЦБ является жизненной необходимостью для России.
В совокупности с другими сферами он обеспечивает экономический рост,
от которого

зависит

эффективность

функционирования

национальной

экономики и ее положение в мировой экономической системе.
Рынок ценных бумаг представляет собой непростую организационноэкономическую

систему

с высоким

уровнем

единства

и полнотой

технологических циклов. РЦБ – это самая мобильная часть рынка капиталов,
которая

обеспечивает

возможность

быстрого

эффективного

перелива

финансовых средств во всевозможные сферы экономики.
Целью фондового рынка является накопление и перераспределение
финансовых ресурсов путем осуществления участниками рынка всевозможных
операций с ценными бумагами. Рынок ценных бумаг исполняет роль
посредника в движении временно свободных денежных средств от инвестора
к эмитенту ценных бумаг.
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На рынке ценных бумаг осуществляется перераспределение капиталов
между отраслями и секторами экономики, между областями и странами, между
различными слоями населения.
Рынок ценных бумаг является одним из немногих реальных финансовых
каналов, по которым сбережения перетекают в инвестиции. В то же время
рынок ценных бумаг предоставляет инвесторам право хранить и преумножать
их накопления [2, с. 160].
Рынок ценных бумаг, как одна из составляющих рыночной экономики,
имеет возможность через свои инструменты привлекать инвестиционные
средства

в целях

экономического

роста,

развития

научно-технического

прогресса, инновационной деятельности, освоения новых производств.
В настоящий момент экономику России можно охарактеризовать
нестабильностью во внутренней политике, также имеет место бюджетный
дефицит, что приводит к падению курса национальной валюты, увеличению
доходности государственных долговых обязательств и к угрозе экономического
провала. Как известно, развитие РЦБ крайне щепетильно к событиям такого
характера, поэтому изменение котировок ценных бумаг – показатель,
подходящий для оценки произошедших последствий.
Так же следует отметить, что, начиная с первой половины 2014 года, для
российского

рынка

ценных

бумаг

характерны

печальные

настроения

и реакционные стратегии, которые обусловлены отрицательными внешними
и внутренними факторами.
С начала марта 2014 года, динамика рынка ценных бумаг в существенной
степени

обострилась

страновыми

рисками

геополитической обстановкой. Этот рынок

в связи

с осложнившейся

чрезвычайно

чувствительно

реагирует на них. Эта реакция последовала незамедлительно –

торги

на Московской бирже открылись обвалом: индекс ММВБ упал на 10,8% и стал
составлять 1288,81 пунктов. Общий объем торгов в этот день составил 114,8
млрд. руб., что в четыре раза превышает показатель «спокойного» дня [1, с. 27].
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Вопреки обвалу фондового рынка и военной угрозе, крупные бизнесмены,
как и иностранные инвесторы, не поменяли своих долгосрочных целей
на российском рынке ценных бумаг. Индекс российского рынка акций вырос на
4,06% после подписания между Россией и Крымом договора о вхождении
автономии

в состав

поднимался

Российской

Федерации.

но после

выступления

и ранее,

Конечно,

рынок

немного

В.В.

Путина

президента

о присоединении Крыма, рост активизировался.
Так

же динамика

фондовых

рынков

отличалась

повышенной

изменчивостью, одним из ключевых факторов которой была динамика цен
на нефть – эксперты отмечают очень высокую, на уровне около 90%,
корреляцию

динамики

нефтяных

котировок.

Основными

факторами

неблагоприятной динамики стали рост беспокойств инвесторов в отношении
направлений глобальной экономики, проблемы банковского сектора и падение
цен на нефть.
Развитие рынка ценных бумаг сдерживается не только из-за политической
и экономической ситуации, но и, прежде всего, из-за неразвитости технической
и функциональной подсистем инфраструктуры. Неэффективно

действует

система контроля за операциями на рынке ценных бумаг.
Существенными проблемами, влияющими на развитие рынка ценных
бумаг

в нашей

стране,

являются

организационные,

кадровые

и методологические.
Организационные

проблемы

обусловлены

отсутствием

развитой

инфраструктуры рынка и недостаточным информационным обеспечением.
Кадровые проблемы характеризуются малым сроком развития РЦБ
и незначительным числом настоящих профессионалов. Хоть они существовали
и до кризиса, но во время него обострились.
Методологические проблемы связаны с непроработанностью методов
осуществления большинства фондовых операций и отдельных процедур
на изучаемом рынке.
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Проблемы развития рынка ценных бумаг также связаны:
 с незначительным объемом финансирования экономики при помощи
механизмов фондового рынка (в Российской Федерации – менее 6%, а в странах
с развитой рыночной экономикой – до 20%);
 малым удельным весом реального капитала на финансовом рынке;
 недостатком

современной

модернизированной

системы

центров

клиринговых расчетов, депозитариев, автономных регистраторов;
 юридической

неготовностью

фирм

к заключению

договоров

с партнерами с учетом всевозможных убытков, которые могут возникнуть из-за
внезапных изменений на рынке;
 неимением

общих

общероссийских

классификаторов

операций,

технологий банков и бирж, которые соответствуют мировым стандартам;
 противоречием

функционирующих

форм

бухгалтерского

учета

международным образцам [3, с. 336-338].
Для развития

рынка

ценных

бумаг

необходимо

искать

способы

преодоления проблем и обозначить пути его развития.
При этом следует помнить, что в истории отечественного РЦБ были
и более серьезные проблемы. Так в результате августовского кризиса 2008 года
с учетом девальвации рубля общая капитализированная стоимость российского
фондового рынка в реальном выражении сократилась в десятки раз [5, с. 147].
Перспективные направления развития РЦБ в России:


усовершенствование

структуры

нормативно-правовых

актов:

обеспечение должной защиты прав инвесторов, определение четких санкций,
применяемых в случае безлицензионной деятельности, выпусков суррогатов
ценных бумаг, более тщательное регулирование отношений, связанных с
«инсайдерскими сделками» и манипулированием ценами на рынке.


модернизация первичного и вторичного рынка ценных бумаг;



повышение качества контроля страны за фондовым рынком;



развитие рынка корпоративных ценных бумаг и рынка муниципальных

заимствований;
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расширение

инфраструктуры

рынка

ценных

бумаг

и его

информационного обеспечения;


предоставление открытой информации. Это необходимо для того,

чтобы участники рынка принимали решения, основываясь на своих оценках
реальных фактов, не опираясь на догадки и слухи.
Инвестор, который не получит подробной и точной информации о том,
на какие цели его денежные средства будут потрачены, каковы финансовые
результаты объекта его предполагаемых инвестиций, отдаст их туда, где
необходимые сведения ему предоставят, чтобы он принял адекватные решения
в сложившейся ситуации. Поэтому система раскрытия информации важна для
повышения привлекательности российского РЦБ для иностранных инвестиций
[4, с. 138-143].
В современных условиях российский рынок ценных бумаг не может
в должной мере обеспечить стабильное функционирование деятельности
профессиональных участников, так как переживает и ощущает на себе влияние
финансового кризиса, политической и социальной нестабильности, отсутствие
средств у государства на поддержку его развития.
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Постановка проблемы. Стабильность функционирования экономики
прояввляеться не только через показатели макроэкономического развития,
но и в повышении уровня благосостояния людей. Стоящие перед любой
страной задачи социально-экономического развития актуализируют проблему
регулирования доходов населения, важной составной частью которой является
регулирование минимальной заработной платы. В получении гражданами
стабильно

высоких

доходов

немаловажную

роль

должно

выполнять

государство, призванное способствовать росту социальных стандартов.
Целью статьи является выявление социально-экономических последствий
повышения минимальной зарплаты и анализ экономических предпосылок для
ее увеличения в различных странах мира.
Изложение

основного

материала.

Одним

из направлений

государственного регулирования заработной платы, занимающей центральное
место в доходах населения, является установление минимально допустимого
уровня оплаты труда наемных работников. Минимальный размер оплаты труда
(МРОТ)

регулируется

Федеральным законом

от

19.06.2000

N

82-ФЗ

«О минимальном размере оплаты труда» и ст. 133 Трудового кодекса
Российской Федерации. Минимальный размер оплаты труда с 1 января 2016 г.
составляет 6 204 рублей в месяц. Соблюдение федерального законодательства
о минимальном размере оплаты труда контролируется уполномоченными
органами, которыми согласно Трудовому кодексу РФ являются инспекция
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труда, прокуратура, налоговая инспекция и фонд социального страхования [1].
Минимальная заработная плата в России – это законодательно установленный
размер заработной платы за простой, неквалифицированный труд, ниже
которого не может проводиться оплата за выполненную работником месячную,
почасовую норму труда (объем работ).
Гарантирование минимального заработка практикуется во многих странах
в качестве

инструмента

социальной

и рыночной

политики.

Понятие

минимальной заработной платы впервые было введено в Австралии и Новой
Зеландии в 1896 году. На сегодня, законодательно минимальная зарплата
установлена в 90% стран мира. Однако, практика обеспечения гарантированной
минимальной оплаты труда работников со стороны государства применяется
не во всех странах. Примером могут служить такие страны, как Австрия,
Швеция, Кипр, Италия.
С помощью минимальной заработной платы государство берет на себя
обязательство в обеспечении прожиточного минимума низкооплачиваемой
категории наемных работников. Однако, как показывает практика, в странах
с нестабильной экономической ситуацией не достигается равенство и, тем
более, превышение минимальной заработной платы уровня прожиточного
минимума. Процентное соотношение минимальной заработной платы к уровню
прожиточного минимума (черты бедности) в 2015 г. в России было около 62 %.
Это соотношение в развитых странах неодинаково, но, как правило, МРОТ
в этих странах превышает прожиточный минимум. Например, в Бельгии – в
1,26 раза, во Франции и в Нидерландах – в 1,44, а в США – в 2,62 раза [3].
Минимальный

размер

оплаты

труда

свидетельствует

о степени

экономического развития той или иной страны, об уровне ее социальной
защиты. Из приведенной ниже таблицы видно, что российский минимальный
размер оплаты труда заметно отстает от экономически передовых стран. Что
касается ближайших стран-партнеров во внешнеэкономических связях России,
то меньше платят в отдельных странах СНГ и в Болгарии (табл. 1).
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Таблица 1.
Минимальный месячный размер оплаты труда по странам мира в 2013 г.
(евро) *
Страны мира

МРОТ
2000
1900
1682
1499
1440
1398
1343
1202
1030
920
684
633
565
350
327
318
290
285
231
229
189
140
127
123
123
104
95

Австралия
Швейцария
Люксембург
Ирландия
Бельгия
Нидерланды
Франция
Великобритания
США
Израиль
Греция
Испания
Португалия
Польша
Турция
Чехия
Эстония
Латвия
Литва
Венгрия
Китай
Румыния
Россия
Белоруссия
Болгария
Украина
Казахстан
*

Источник: [2].

В странах с развитой экономикой доля МРОТ в средней заработной плате
значительно выше, чем в странах с переходной экономикой. Евросоюз
призывает страны Восточной Европы поднять минимальную зарплату хотя
бы до 60 процентов от средней по стране зарплаты. Именно в таких пределах,
а точнее от 50 до 60 процентов, по мнению специалистов Международной
организации труда должно быть соотношение минимальной зарплаты к уровню
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ее среднего значения по стране [4, С. 23]. По заключению Международной
комиссии, созданной по инициативе ЕС в 1989 году, справедливой считается
минимальная зарплата, которая достигает 68% от национальной средней
заработной

платы.

В развитых

странах

этот

принцип

соблюдается,

а в некоторых даже превышается рекомендуемый норматив и обсуждается
вопрос

о внесении

в коллективный

договор

пункта,

закрепляющего

минимальную зарплату на уровне не ниже 70% [5]. В Норвегии соотношение
минимальной и средней зарплаты составляет 84%, а в Австралии – рекордных
89%.
Повышение минимальной зарплаты сопряжено с различными проблемами.
В международной

теории

регулирования

этой

части

дохода

мнения

специалистов о необходимости повышения минимума в оплате труда не имеют
однозначной позиции. Так, сторонники повышения минимальной зарплаты
утверждают, что увеличение заработка снижает уровень бедности и объем
социальных

выплат

из госбюджета,

уменьшает

эксплуатацию

наемных

работников. С макроэкономической точки зрения повышение уровня дохода
позволяет стимулировать потребление. Противники повышения минимального
размера заработка аргументируют свои доводы тем, что повышение цены
на неквалифицированный

труд

ударит

по малому

бизнесу,

который

не в состоянии предоставлять своим сотрудникам высокие оклады. Снижение
спроса на труд со стороны работодателей неизбежно приводит к росту
безработицы. Рост цены на рабочую силу приводит к росту себестоимости
продукции, что снижает конкурентоспособность предприятий, приводит
к увеличению инфляции, а в стратегической перспективе замедляет темпы
экономического развития.
Помимо учета последствий повышения минимального оклада при решении
данной

проблемы

необходимо

возможность

ее увеличения

государства,

за которые

контролируемой

учитывать

с точки

отвечает

инфляции

и факторы,

зрения
состояние

величина

финансовых
госбюджета.

минимальной
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обеспечивающие
возможностей
В условиях

заработной

платы

и ее покупательная

способность

должны

увеличиваться

в меру

роста

производительности труда.
Таким образом, при определении величины МРОТ учитывается уровень
средней заработной платы в стране, уровень прожиточного минимума, темпы
роста произаодительности труда, состояние национальной экономики: уровень
занятости и инфляции, дефицит госбюджета.
Решая проблему повышения минимального заработка для работников
развитых

стран,

в том

числе

России,

вытекает

следующий

вывод:

необходимость повышения этой государственной гарантии обусловлена
стратегией

государств

в повышении

социальных

стандартов.

Однако,

обеспечить эту возможность можно исключительно за счет экономического
роста, выражающегося в росте ВВП страны.
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Современная ситуация в отечественной транспортной сфере сопряжена
с рядом проблем: изношенность дорожной инфраструктуры; дисбаланс между
ростом количества автомобилей и количеством и качеством отечественных
автодорог (число зарегистрированных легковых автомобилей в России с 2000 г.
выросло в 1,8 раза, а протяженность автомобильных дорог с твердым
покрытием – на 36%); высокий уровень коррупции в дорожной сфере (в 2013 г.
количество выявляемых нарушений законов в дорожной отрасли увеличилось в
1,5

раза

и составило

более

114

тыс.);

рост

расходов

на дорожную

инфраструктуру (по оценке BisinessMonitorInternational, до 2015 г. темпы роста
сектора инфраструктуры могут составить около 18% в год, половина
из которых придется на транспорт); снижение бюджетного финансирования
транспортной инфраструктуры (согласно ФЦП «Развитие транспортной
системы России (2010-2015 годы)» – объем частных инвестиций составляет
40,8%,

а в соответствии

с

«Транспортной

стратегией

РФ на период

до 2030 года» – 62,1%). Для разрешения обозначенных проблем следует
обратиться к исследованию международного опыта реализации концессионных
проектов в автодорожной сфере[1].
В

мировой

прогрессивной

экономике

концессия

и комплексной

формой
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является
ГЧП.

наиболее

Лидирующие

развитой,
позиции

по использованию

концессий

в дорожной

сфере

занимают

Австрия,

Великобритания, Германия, США, Франция. В Австралии, Бельгии, Бразилии,
Дании, Израиле, Ирландии, Испании, Португалии, Финляндии концессионный
механизм

при

значительно

строительстве

реже,

и реконструкции

но их опыт

автодорог

представляется

весьма

используется
разнообразным

и успешным.
В

Австралии

инфраструктуры

концессия

и активно

является

используется

важным
при

механизмом

строительстве

В процессе реализации такой формы ГЧП, государство и

развития
автодорог.

частный сектор

принимают на себя взаимные обязательства. Уровень обязательств государства
определяется индивидуально, для каждого проекта. Примечательно, что при
нарушении обязательств со стороны государства, правительство полностью
компенсирует заимствования и потери участвующих в проекте компаний
и частных
характерно:

акционеров.
наличие

Для

австралийских

солидного

портфеля

концессионных
успешных

проектов

завершенных

и реализуемых проектов; конкурсная основа поиска и привлечения партнеров;
транспарентность

и публичность

на всех

этапах

реализации

(размещение полной информации о проекте в Интернете);

проекта

регламентация

концессионного процесса общим руководством по ГЧП (2008 г.), которое
включает анализ компаний – участников, рекомендации по реализации
проектов; наличие хорошо обученных специалистов в области ГЧП. Примером,
реализуемого в настоящее время в Австралии, проекта может служить – проект
строительства дороги EastLink в штате Виктория стоимостью 2,5 млрдавстралийских $. Исполнитель – консорциумсучастием Thiess and John Holland;
SociedadIberica de ConstruccionessElectricas, S.A.; Transfield Services Pty Ltd.
Бразильский опыт интересен с точки зрения практики вовлечения
и эффективного участия частного сектора в концессионных проектах и опыта
получения взаимной выгоды, как для государственного, так и для частного
секторов.В Бразилии политика по привлечению частного капитала влечет
за собой фундаментальные изменения в государственной политики. В стране с
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1995 г. функционирует Закон о концессиях. Среди реализуемых проектов
наибольший интерес представляет инновационная концессия на расширение,
обновление, эксплуатацию и обслуживание 667 км.федеральных дорог в штате
Баия на северо-востоке Бразилии. 25-летняя концессия подписана в 2009 г.
и является

первой

концессией

на дороги,

разработанной

федеральным

правительством в самом бедном регионе Бразилии. Исполнитель – консорциум
Rodobahia. Преимущества реализации концессии: повышение экономической
устойчивости и развитие региона в целом; надежный доступ к рынкам,
больницам, школам; повышениемежрегиональной интеграции; повышение
безопасности дорожного движения[4].
Израильский

концессионный

опыт

сопряжен

с возможностью

дополнительного и качественного обеспечения населения базовыми услугами,
в основном в транспортной сфере. В Израиле за инициацию и продвижение
проектов

в сфере

транспорта

отвечает

Министерство

финансов

через

Канцелярию Главного Казначея; курирует данные проекты Министерство
транспорта;

профессиональную

(методологическую

и консультационную)

помощь проектным компаниям оказывает Проектный Департамент ГЧП [3];
исполнительный орган правительства в страховой и финансовой деятельности –
страховая компания INBAL. В связи с отсутствием специального закона,
концессионная деятельность регулируется общегражданским законодательством.

Пилотным

проектом

Израиля

является

проект

строительства

трансизраильской автомагистрали № 6 – самый крупный проект по развитию
дорожной инфраструктуры в истории страны. Шоссе, протяженностью 140 км.и
общей стоимостью 1,3 млрд. $, проходит по восточной части Израиля от БеэрШевы до Галилеи на севере. Исполнитель – компания DerechEretzGroup. Для
осуществления проекта была создана специальная государственная проектная
компания,

ответственная

концессионера,

за организацию

межведомственную

открытого

координацию,

тендера,

управление

выбор

проектом.

Основа концессионного соглашения – грамотное распределение рисков между
участниками.

Результат

проекта

–

участок
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главной

автомагистрали,

соединяющей

центральный,

(оборудованные

современной

северный

и южный

электронной

системой

регионы

Израиля

оплаты

проезда).

Стоимость проезда дифференцируется в зависимости от типа транспортного
средства и различается для водителей мотоциклов

и грузовиков, а также

в зависимости от того, установлен ли специальный транспондер (датчик учета
транспортного средства). Преимущества реализации проекта: повышение
эффективности (сокращение времени пути от одной части страны до другой);
сокращение числа аварий на дорогах; сокращение дорожных заторов.
Для опыта Словацкой Республики характерно: развитая правовая
и политическая среда, необходимой для реализации концессионных проектов;
максимально

упрощенные административные

процедуры

и минимальное

бюрократическое влияние; прозрачность отбора частных компаний для участия
в проекте; возможность отбора частных компаний не только путем проведения
конкурсов и тендеров, но и посредством «конкурсных переговоров» между
публичными и частными партнерами; в качестве представителя публичного
сектора могут выступать не только госорганы, но и госкомпании, а частного
сектора – бизнес объединения; привлекательные условия для финансирования
проектов

международными

финансовыми

институтами.

В стране

функционирует Департамент по ГЧП-проектам при Министерстве финансов,
а также

Словацкая

ассоциация

по ГЧП-проектам.

Примером

первого

словацкого концессионного проекта является проект скоростной автострады R1
(проектирование, строительство, финансирование, эксплуатация и содержание
трех участков), общей стоимостью 1,3 млрд €. Финансовое закрытие проекта
состоялось в 2009 г. В основу проекта был заложен механизм платы
за эксплуатационную готовность объекта[2].
Французский опыт характеризуется: наличием не только благоприятной
правовой среды, но и развитой системой государственного управления концессионными проектами; комплексным характером концессии (концессионер
занимается и разработкой концессии, и реализацией мероприятий по созданию,
модернизации и эксплуатации инфраструктурных объектов); отсутствием
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единого закона, регламентирующего реализацию всех форм ГЧП (каждая
форма регулируется отдельным нормативно-правовым актом). На сегодняшний
день, во Франции боле 75% дорожной сети протяженностью порядка 10000 км.
построено на основе концессий. Примером эффективного концессионного
проекта Франции служит проект строительства новой автодороги А 19,
реализованном в 2009 г.[5].
Для опыта Хорватии характерны: избыточная централизация процесса
принятия решений о реализации концессионных проектов, в силу того, что
экспертизой проектов занимается единственная организация – Агентство
по делам ГЧП, которое ведет открытый Реестр всех договоров по ГЧП,
заключенных в стране; одноэтапный процесс проведения конкурса (конкурсная
документация утверждается по принципу «одного окна», 30-дневный срок
согласования проекта). Первым из реализованных в Хорватии концессионных
проектов в дорожной сфере является проект строительства и эксплуатации
Истрийской

автомагистрали

У-образной

конфигурации

протяженностью

131 км. 32-летняя концессия была подписана в 1995 г. Исполнитель –
французская компания BouyguesTravauxPublics. Из-за неточности прогнозов
планирования,

в проект

пришлось

вносить

существенные

коррективы

(модернизировать шоссе на всем его протяжении). Из опыта Хорватии следует,
что при планировании и прогнозировании проекта необходимо учитывать как
можно больше факторов влияния на результат проекта, с учетом возможных
потребностей[3].
Итак,

реформирование

транспортной

инфраструктуры

построено

в основном на уменьшении государственного финансирования и привлечении
частного капитала для реализации автодорожных проектов. Анализ опыта
Австралии, Бразилии, Израиля, Словакии, Франции и Хорватии показал, что
типы концессий в странах, различаются в зависимости от объема передаваемых
концессионеру прав, наличия строительного компонента, схем и сроков
возврата объекта государству и других факторов.
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Исламова Эльвира Алмазовна
бакалавр Института управления, экономики и финансов (КФУ),
РФ, г. Казань
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Для разработки эффективного подхода к проведению контрольных
процедур, определению их состава и объема необходимо оценить надежность
системы бухгалтерского учета расчетов по кредитам и займам, а также
эффективность контроля за соблюдением расчетной дисциплины. С этой целью
инспектируется информация по следующим направлениям:
1. Виды привлекаемых заемных обязательств. Аудитору необходимо
выяснить, какие виды заемных средств привлекаются предприятием –
банковские кредиты и (или) займы (денежные, вексельные, товарные). Чем
разнообразнее
многочисленнее

заемные

источники,

тем

состав применяемых

сложнее

порядок

их учета,

первичных документов

и записей

в учетных регистрах, выше вероятность искажений финансовой информации.
2. Планы привлечения заемных средств и оценка их экономической
эффективности.
заемных

Отсутствие

средств,

соответствующих

оценок

расходов

обоснований

привлечения

на их обслуживание,

расчетов

экономической эффективности разных видов заемных источников увеличивает
риски неблагоприятных финансовых последствий для организации.
3. Контроль за целевым использованием и своевременным погашением
заемных средств. Ненадлежащий контроль со стороны руководства по данному
направлению может привести к нарушению договорных условий и финансовым
санкциям со стороны кредиторов.
4. Положения учетной политики, регламентирующие учет расчетов
по кредитам и займам. Следует выяснить, закреплены ли в учетной политике
организации способы учета заемных обязательств, в отношении которых
законодательством

предусмотрена

вариантность.
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Оцениваются

полнота

раскрытия вариантных способов учета, их неизменность в отчетном периоде,
соответствие требованиям действующего законодательства и особенностям
бизнеса организации. Каждое из вышеперечисленных оснований может явиться
причиной

существенного

искажения

данных

бухгалтерского

учета

и отчетности.
5.

Проведение

инвентаризации

расчетов

по кредитам

и займам.

Внутреннему аудитору необходимо убедиться в том, что инвентаризация
расчетов проводится в отношении всех долговых обязательств с соблюдением
необходимых правил, исключающих фальсификацию ее результатов. Если
инвентаризация не проводится, это свидетельствует о недостатках системы
внутреннего контроля организации.
6. Организация аналитического учета расчетов по кредитам и займам.
Необходимо установить, как организован аналитический учет расчетов
по кредитам и займам, позволяет ли он получать информацию по видам
заемных средств, кредиторам, отдельным договорам кредита или займа, срокам
возникновения задолженностей. Отсутствие аналитического учета неизбежно
приводит

к искажениям

учетных

данных

и показателей

бухгалтерской

отчетности.
После проведения процедуры оценки системы внутреннего контроля,
необходимо определить уровень аудиторского риска в целом для отчетности.
Аудиторский риск- это вероятность того, что финансовая (бухгалтерская)
отчетность может содержать не выявленные существенные ошибки или
искажения после подтверждения ее достоверности. Аудиторский риск состоит
из

следующих компонентов: внутрихозяйственный риск, риск средств

контроля, риск необнаружения.
Внутрихозяйственный

риск

характеризует

степень

подверженности

существенным нарушениям счета бухгалтерского учета, статьи баланса,
однотипной группы операций и отчетности.
Риск средств контроля - это вероятность того, то ошибка не будет
обнаружена системой внутреннего контроля аудируемого лица.
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Риск необнаружения – риск того, что аудиторские процедуры проверки
по существу не позволят обнаружить искажение операций, которое может быть
существенным по отдельности или в совокупности с искажениями других
сальдо счетов или классов операций.
Аудиторский риск найдем, используя формулу учета отрицательных
и положительных

факторов

–

результатов

тестирования

компонентов

аудиторского риска (таблица 1) и решение оформляем в таблице (2):
Таблица 1
Результаты тестирования компонентов риска
Внутрихозяйственный риск
№
Фактор
Положительная оценка
Особенности функционирования
и текущего экономического
1
положения отрасли, в котором
действует предприятие
2 Финансовое положение клиента
Надежное, устойчивое
Честность персонала,
осуществляющего руководство
3
Честные
и ответственного за ведение учета
и подготовку отчетности
Опыт и квалификация работников,
4
Достаточные
ответственных за ведение учета
Давление на бухгалтерский
5 персонал со стороны руководства
предприятия
Возможность контроля
6 за деятельностью предприятия
Не ограничена
со стороны его собственников
Риск средств внутреннего контроля
Организация бухгалтерского учета
1 и документооборота
Отлаженная
в организации
Организация внутреннего
2
На высоком уровне
контроля
Готовность к исправлению
Руководство понимает
3 ошибок и искажений,
необходимость внесения
приближающихся к существенным исправлений
Распределение ответственности
4 и полномочий в управлении
организацией
Готовность использовать
контрольные процедуры для
5
Достаточная
утверждения хозяйственных
операций
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Отрицательная оценка
Традиционная сфера
деятельности, уровень
конкуренции высокий

Ограниченно
присутствует

Документально
не закреплены

№
1
2
3

4

Риск необнаружения
Положительная оценка

Фактор
Информированность аудитора
о клиенте
Наличие налоговых проверок
за предыдущие периоды
Опыт и квалификация аудиторов

Отрицательная оценка
Новый клиент

Последние 3 года
проверялись
Недостаточно опытные

Предполагается
Планируемый объем проверяемой использование как
документации (планируемый
сплошных, так
объем выборки)
и выборочных методов
проверки

Таблица 2.
АР=ВР*РК*РН, Расчет значений компонентов риска
Компонент
риска
1
ВР
РК
РН

Количество отрицательных
факторов
2
2
1
2

Общее количество
факторов
3
6
5
4

Значение
компонента
4=2:3
0,33
0,2
0,5

С вероятностью 3,3% в ходе аудиторской проверки не будут выявлены
существенные ошибки.
При разработке общего плана аудита аудитор устанавливает приемлемый
уровень существенности с целью выявления существенных (с количественной
точки зрения) искажений. В аудиторской практике применяются различные
методы оценки уровня существенности.
Важным моментом при выборе метода расчета уровня существенности
является определение базы для расчета. При расчете общего уровня
существенности в качестве базы может быть выбран единственный значимый
показатель отчетности, либо использован метод усреднения нескольких
показателей.
Расчеты уровня существенности проведем на основе данных отчетности
предприятия ООО «Камстройтехсервис» (таблица 3,4)
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Таблица 3.
Расчет уровня существенности этап 1.

Базовые
показатели

1
Внеоборотные
активы
Капитал
и резервы
Оборотные
активы
Дебиторская
задолженность
Кредиторская
задолженность
Выручка
от продаж
Себестоимость
продаж
Итого

Значение,
Значение
применяемое
Значение
базового Границы
Значение
для
сущестпоказателя диапазона
Доля
доли
нахождения
венности
на конец
доли
в валюте
показауровня
для
отчетного
показбаланса, %
теля, %
сущестстатей
периода ателя, %
венности
баланса
(тыс.руб.)
(2*4/100)
2
3
4
5
6
7
136417

6-10

6

8185,02

5,076

355,32

2602938

3-5

5

130146,9

96,86

6780,2

255081

3-6

6

15304,86

94,92

6644,4

34324

3-6

6

2059,44

1,2773

89,411

67886

2-5

5

3394,3

3,02

211,4

185995

0,5-2

2

3719,9

-

-

170910

2-4

4

6836,4

-

-

3453551

X

X

169646,82

Так как аудиторский риск меньше 5%, то для расчета берем верхнюю
границу диапазона.
Таблица 4.
Расчет уровня существенности этап 2.
1. Среднеарифметическое столбца 5
2. Наименьшее значение столбца 5
Отклонение от среднего показателя (п.2-п.1)/п.1*100
3. Максимальное значение столбца 5
Отклонение от среднего показателя (п.3-п.1)/п.1*100
4. Принято решение об исключении из расчета:
-миниимального показателя (при его превышении средней более чем на 50%)
-максимаьного показателя (при его превышении средней более чем на 50%)
5. Новое среднеарифметическое столбца 5 после исключения
6.Значение, до которого округляется среднее арифметическое число (тыс. руб)
7. Разница между значением уровня существенности до и после округления
(п.5-п.6)
В процентном отношении (п.6-п.5)/п.6*100%
8. Принятый уровень существенности для данного предприятия, тыс. руб.
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24235,26
2059,44
-91,50%
130146,9
437,02
исключаем
исключаем
7488,096
7000
488,096
-6,97%
7000

В общем плане и программе аудиторской проверки бухгалтерской
отчетности будет отражен уровень существенности 7000 тыс. рублей.
Можно сделать вывод о том, что методика применения аудиторской
выборки с учетом установленного уровня существенности будет следующей:
выявленные нарушения, равные или превышающие по размеру указанное
значение в ходе данной проверки по бухгалтерской отчетности в целом,
отдельным счетам бухгалтерского учета, группам однотипных операций,
раскрытия

информации будут являться основанием для модификации

аудиторского заключения. Следовательно, счета бухгалтерского баланса,
на которых на конец 2013 года числится более 7000 тыс. руб., либо изменения
в которых за отчетный период превысили 7000 тыс. руб.
Основываясь

на своем

профессиональном

суждении,

мы выявили

следующую зону повышенного аудиторского риска в отношении операций,
связанных с учетом кредитов и займов ООО «Камстройтехсервис»:
- прочая краткосрочная кредиторская задолженность. В соответствии
с пояснением к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
организации имеет прочую краткосрочную кредиторскую задолженность
в сумме значительно превышающей принятый уровень существенности
5570 тыс.руб. и 32388 тыс.руб. на начало и конец отчетного периода
соответственно. Отнесение существенной суммы обязательств к прочей может
содержать качественные ошибки.
На основании результатов проверки системы внутреннего контроля
составляются план и программа аудиторской проверки учета кредитов, займов
и затрат по их обслуживанию.
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В настоящее время важнейшей структурой современной экономики
является банковская система. Как известно, основное звено любой банковской
системы – это центральный банк, выступающий в качестве посредника между
государством
он осуществляет

и экономикой
функции

через

систему

коммерческих

банков,

денежно-кредитного

регулирования,

проводит

денежно-кредитную политику, рефинансирует кредитно-банковские институты,
а также

осуществляет

реализацию

валютной

политики

и регулирует

деятельность кредитных институтов и др.
В Российской Федерации сформировалась двухуровневая банковская
система, которая включает Центральный банк РФ, кредитные организации
и их представительства иностранных банков. Наибольшим удельным весом
в банковской системе нашей страны по территориальному охвату и по размеру
активов обладают коммерческие банки, в результате чего они являются
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основным звеном данной системы. Как и предприятия, коммерческие банки
являются самостоятельными хозяйствующими субъектами, обладают правами
юридического лица, оказывают услуги и действуют на принципах хозрасчета,
но не в производственной сфере, а в сфере обращения [2, 41].
Поскольку коммерческие банки выступают как регуляторы денежного
обращения, центры аккумуляции денежных ресурсов и их перераспределения,
на них возложена большая ответственность перед обществом. Она заключается
в том, что общество должно быть уверенно в устойчивости банковской системы
государства, и, кроме этого, партнеры, вкладчики и инвесторы должны также
иметь гарантии устойчивости и надежности любого коммерческого банка.
Именно поэтому, при общей экономической нестабильности особо актуальной
становится

проблема

комплексного

анализа

финансово-экономической

деятельности банков.
Современный

статистический

анализ

финансовых

результатов

деятельности коммерческих банков является основой объективной оценки
работы банков и используется для принятия оптимальных управленческих
решений. Однако некоторые методологические аспекты такого анализа
деятельности коммерческих банков по сей день остаются недостаточно
разработанными. Вследствие этого, появляется необходимость в исследовании
современных направлений и методов статистического анализа деятельности
коммерческих банков.
Многими банками, аудиторскими фирмами и отдельными экономистами
разрабатываются собственные методы финансового анализа. Необходимо
отметить, что методические подходы к осуществлению финансового анализа
неоднозначны. Поэтому для того чтобы получить адекватную оценку
финансово-экономической деятельности коммерческого банка нужна единая
методика,

базирующаяся

на единой

системе

показателей,

которые

характеризуют его работу.
Цель статистического анализа финансовых результатов деятельности
коммерческих банков заключается в том, чтобы через сбор, обработку и анализ
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данных о состоянии и движении средств кредитных учреждений выявить
факторы доходности и поддержания ликвидности кредитных учреждений;
показать изменения, происходящие в развитии выполняемых коммерческими
банками

операций,

определить

пропорции

и закономерности

развития

кредитования и денежного обращения; провести оценку степени риска при
предоставлении банковских услуг и выделить направления минимизации риска;
контролировать

соблюдение

установленных

Центральным

банком

экономических нормативов; выявлять имеющиеся финансовые резервы [1, 149].
Основные задачи банковской статистики заключаются в осуществлении
сбора, обработки и анализа информации об экономических и социальных
процессах, протекающих в банковской системе страны; разработке программ
статистических

наблюдений;

совершенствовании

системы

показателей,

методологии их исчисления и анализа; разработке методов статистического
анализа конкретных явлений банковского сектора и пр.
Решение этих и других задач статистического анализа осуществляется при
помощи специально разработанной системы статистических показателей,
которые состоят в тесной взаимосвязи между собой и с другими системами
статистических показателей, отражающих общее состояние экономики.
Работа с системой статистических показателей деятельности коммерческих
банков необходима для того чтобы выявлять и осуществлять статистическую
характеристику

закономерностей

развития

наличного

и безналичного оборота, кредитование экономики

денежного

и прочих банковских

операций, для оценки надежности и эффективности работы банков.
Основными

методами

статистического

анализа

являются:

сводка

и группировка данных; расчет абсолютных, относительных и средних величин;
составление рядов распределения и их динамика, и анализ; корреляционнорегрессионный анализ взаимосвязанных явлений и процессов, факторный
анализ для выявления экономических резервов кредитно-денежной системы [3,
109].
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Посредством различных методов статистического анализа изучается
банковская система и ее деятельность по различным направлениям, к которым
относятся: количество банков, формы их собственности и назначение, виды
кредитно-расчетного обслуживания, ассортимент оказываемых услуг; филиалы
и/или отделения банков; отраслевая принадлежность или формы собственности
клиентов банка; характер объекта кредитования, размера операций и пр.
Для данных целей при статистическом анализе финансовых результатов
деятельности коммерческих банков повсеместно используются различные
группировки. На выбор признаков, характерных для той или иной группировки,
влияют цели и задачи статистического анализа, конкретные потребности
управления денежно-кредитной системой.
С

помощью

относительных

показателей

становится

возможным

определить и проанализировать структуру и динамику основных явлений
банковской сферы.
Факторный и корреляционный анализ позволяет выявить и определить
степень взаимосвязи факторов, которые влияют на развитие каких-либо
экономических процессов банковской системы.
Анализ при помощи коэффициентов дает возможность установить
количественную взаимосвязь между различными статьями или группами статей
бухгалтерского баланса. При этом происходит сопоставление объединенных
по какому - либо экономическому принципу активных статей с пассивными,
или определяется удельный вес статей в активе или пассиве. Метод
коэффициентов применяется для того чтобы регулировать деятельность
коммерческого банка. Чаще всего используются коэффициенты, которые дают
количественное соотношение ряда статей для поддержания ликвидности
баланса коммерческого банка [2, 120].
Предмет статистического анализа деятельности банков представлен всей
совокупностью

банковской

деятельности,

и,

в частности,

финансовые

результаты деятельности. Современный статистический анализ финансовых
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результатов деятельности коммерческого банка необходимо проводить в такой
последовательности [3, 110]:
1) ставится главная задача анализа и собирается первичная статистическая
информация о деятельности коммерческого банка;
2) осуществляется первичная обработка исходных данных о деятельности
коммерческого банка;
3)

анализируются

закономерности

полученные

и процессы,

сводные

протекающие

материалы

и выявляются

в деятельности

коммерческих

банков. Здесь, как уже было сказано, исследователем могут применяться самые
разные статистические методы: метод обобщающих показателей (абсолютных,
относительных и средних), метод вариации признаков и динамики явлений,
методы индексного, корреляционного и регрессионного анализов. Выбор
метода и направления анализа определяется целями статистического анализа.
Для

моделирования

исследование

дополняется

и прогнозирования
следующими

финансовых

современными

результатов

направлениями

статистического анализа [1, 150]:
1) определяется круг возможных моделей прогнозирования;
2) оцениваются параметры моделей;
3) исследуется качество выбранных моделей, адекватность их реальному
процессу, затем выбирается лучшая из моделей;
4) строится прогноз;
5) осуществляется содержательный анализ полученного прогноза.
К статистическим показателям, характеризующим финансовые результаты
деятельности коммерческих банков, относится прибыль и рентабельность.
Прибыль является основным коммерческим результатом работы предприятия,
в данном случае - банка, и выступает главной и конечной целью субъектов
хозяйствования любых форм собственности. Обобщенно прибыль коммерческих

банков

представляет

разность

организации.
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между

доходами

и расходами

Центральное место в современном статистическом анализе финансовых
результатов коммерческих банков занимает изучение объема и структуры
получаемых банками доходов, так как это - главный фактор формирования
прибыли кредитных организаций. Проведение статистического
прибыли

в коммерческих

банках

может осуществляться

анализа

по следующим

основным направлениям [3, 111]:
 проведение анализа состава и структуры прибыли за период (балансовой
или чистой прибыли);
 проведение анализа прибыли банка за ряд отчетных периодов;
 проведение факторного анализа прибыли;
 проведение анализа финансовых потерь;
 проведение анализа использования прибыли;
 проведение анализа прибыли, приходящейся на акцию.
Результаты

анализа

показателей

прибыли

коммерческого

банка

в определенной мере дают возможность провести типологизацию и определить
положение банка среди прочих кредитных учреждений. При этом в процессе
статистического анализа выявляются и оцениваются основные конкуренты
банка,

определяется

финансовая

позиция

анализируемого

банка

как

лидирующего, среднего или отстающего в группе коммерческих банков. Для
этих целей могут быть использованы данные рейтингов, которые формируются
с учетом времени функционирования банка, размера его первоначального
капитала и ряда иных факторов [2, 87].
Согласно данным таблицы 1 [6] на средние и малые банки Московского
и остальных регионов приходилось 3,1 % активов банковского сектора.
В 2014 году прибыль кредитных организаций составила 589 млрд. руб. (в 2013
году — 994 млрд. руб.). Удельный вес прибыльных кредитных организаций за
2014 год снизился с 90,5 до 84,9 %; доля убыточных кредитных организаций
увеличилась соответственно с 9,5 до 15,1 %, а их количество — с 88 до 126.
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Таблица 1.
Показатели рентабельности по группам банков [6]

2014 год

2010 год

2012 год

2013 год

2014 год

2011 год

2013 год

Региональные малые
и средние банки

2012 год

Банки, контролируемые
государством
Банки с участием
иностранного капитала
Крупные частные банки
Средние и малые банки
Московского региона

2011 год

Группы банков

Рентабельность
капитала,%

2010 год

Рентабельность
активов,%

2,4

2,8

2,5

2,0

1,2

14,8

20,6 20,1

17,2

10,2

2,1

2,4

2,5

2,2

1,6

14,5

17,4 18,8

15,1

11,1

1,1

1,7

1,9

1,6

0,1

8,4

14,2 16,0

12,9

1,2

1,4

1,5

1,5

1,9

1,1

6,7

8,0

10,2

6,2

1,5

1,7

1,7

1,8

1,6

9,8

10,4 10,7

11,4

9,6

8,5

Региональные банки имеют более высокую эффективность, которая в 2014
году приблизилась к уровню банков, контролируемых государством и банков
с участием иностранного капитала. За анализируемый период выявлена
тенденция увеличения показателей рентабельности активов и рентабельности
капитала у региональных банков на фоне снижения этих же показателей
у остальных групп банков. Следовательно, можно сделать вывод, что
в условиях

развивающейся

кризисной

ситуации

более

эффективны

и прибыльны региональные банки. [4]
Рейтинговое агентство «РИА Рейтинг», входящее в медиагруппу МИА
«Россия Сегодня», подготовило рейтинг российских банков по рентабельности
активов, в котором представлены данные на 1 января 2016 года по 200
крупнейшим по объему активов банкам, опубликовавших свою отчетность
согласно формам №101 и №102 на сайте Центробанка РФ. По данным рейтинга
в 2015 году самым прибыльным банком стал Сбербанк, его годовая прибыль
составила 282 млрд.руб. Вторым банком по прибыльности является АльфаБанк-56 млрд. руб., ему уступил Банк ВТБ, получив прибыль в размере 55 млрд.
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руб. Четвертую позицию среди наиболее прибыльных банков занимает Банк
НКЦ – 27 млрд. руб. На пятом месте стоит АО "Райффайзенбанк" 25 млрд.
руб.[5]
На разных уровнях на результаты деятельности коммерческих банков
оказывают воздействие разнообразные факторы, поскольку условия общего
функционирования

банка

и его

успешной

коммерческой

деятельности

различны. При статистическом анализе финансовых результатов деятельности
банка, для составления рейтинговой системы банков помимо самих показателей
для отбора и ранжирования необходимо также учитывать и специфические
особенности деятельности банка. К ним относятся: географическое положение,
конкурентные условия, уровень собственного капитала и другие особенности
деятельности.
Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящее время существуют
разнообразные направления и методы статистического анализа финансовых
результатов деятельности коммерческих банков, использование которых
зависит от конкретных целей, которые требуется достичь при проведении
анализа.

Современный

статистический

анализ финансовых

результатов

деятельности коммерческих банков представляет собой основу объективной
оценки

работы

банков

и используется

для

принятия

оптимальных

управленческих решений.
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Развитие современной экономики невозможно без активной поддержки
политики малого бизнеса. Основная проблема налогового и бухгалтерского
учета в России малого бизнеса, связанных с существующими противоречиями
в налоговом законодательстве и его нестабильности. А также строительство
и ведение

бухгалтерского

учета

рассматривается

предпринимателями

в качестве инструмента для расчета налоговой ответственности. В данной
статье

рассматриваются

вопросы,

связанные

с созданием

устойчивого

конкурентного преимущества малого бизнеса на основе организации учета
и системы налогообложения. Для этого необходимо разработать предложения
по совершенствованию упрощенных методов учета для малых предприятий.
Развитие

малого

предпринимательства

основывается

на правильном

сочетании интересов государства и малого бизнеса. Рассмотрим организацию
бухгалтерского учета в связи со спецификой малого бизнеса. Во время кризиса
малые предприятия работают в среде жесткой среде, испытывают трудности
в кредитовании.
Малые предприятия имеют возможность быстро реагировать на внешние
изменения. Для развития и устойчивого функционирования малого бизнеса
должны быть просты в использовании бухгалтерского учета, которая станет
основой для управления стабильной работы.
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Для малого бизнеса характеризуется минимизации затрат на управление,
возможность проведения упрощенной системы налогообложения, финансовой
и статистической.
Малые предприятия быстро реагируют на принятие управленческих
решений, а при ведении бизнеса в конкретном регионе принимают во внимание
местные особенности.
Для

развития

малых

предприятий

используют

различные

правительственные программы поддержки и налоговые льготы. При сезонных
колебаниях

и различных

изменениях

в условиях

возможно

гибко

маневрировать, при этом быстро внедряются инновационные проекты
и используются лучшие практики.
По среднечисленности работников и по годовому доходу малые и средние
предприятия можно различить на микропредприятия - до15 человек и до 60
млн. рублей, малые предприятия - до 100 включительно и до 400 млн. рублей,
средние предприятия - от 101 до 250 включительнои до 1 млрд.
Для поддержки малого бизнеса в России, существуют программы
поддержки малого и среднего бизнеса и организаций различных уровней,
формирование инфраструктуры поддержки малого предпринимательства.
Наиболее распространенным является финансовая поддержка малого
бизнеса: кредиты, субсидии и гранты. Республиканская целевая программа
«Развитие малого и среднего бизнеса», основной целью которого является
содействие в создании новых предприятий малого бизнеса. Запускает функцию
для защиты прав предпринимателей, которая создана в целях защиты прав
и законных интересов хозяйствующих субъектов, правовой грамотности
и информированности делового расширения возможностей государственной
поддержки.
Для

развития

малого

бизнеса

активно

используется

специальные

налоговые режимы. Все специальные налоговые режимы выбираются
по желанию

и включают

в себя:

во первых

упрощенную

систему

налогообложения, которая имеет две различные формы, во вторых налоговая
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система в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов
деятельности, в третьих система налогообложения для сельскохозяйственных
товаропроизводителей, и патентовая налоговая система, которая предназначена
только для определенных категорий индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих определенные виды деятельности.
Использование

специального

налогового

режима

ограничивается

различными условиями, которые разработаны, чтобы не допустить большого
бизнеса, чтобы использовать эти режимы. Все специальные системы могут
быть выбраны свободно. Основной целью специальных налоговых режимов создать

более

легкий

налоговый

климат

для

малого

бизнеса

и для

производителей сельскохозяйственной продукции.
При

выборе

форм

бухгалтерской

отчетности

для

малого

предпринимательства опираемся на:
 финансовые возможности;
 необходимо разработать высококачественные (полной, точной), а также
своевременную

информацию

о финансово-хозяйственной

деятельности

организации для обучения, исследований и принятия управленческих решений
на различных уровнях;
 определение

малого

бизнеса

позиции

на рынке

по отношению

к конкурентам;
 определение потенциальных кредиторов.
Организация учета малого бизнеса системы выгодно осуществляется
поэтапно. Этапы организации системы бухгалтерского учета в малом бизнесе:
1) организации бухгалтерских учета;
2) разработка и утверждение учетной политики;
3) порядок инвентаризации;
4) правила и технологии обработки документооборота бухгалтерской
информации;
5) форма бухгалтерского учета;
6) система внутреннего контроля над хозяйственными операциями
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Допустимые варианты для бухгалтерии как структурного подразделения
или принятия бухгалтера персонала и организации бухгалтерской службы
передачи. Для практической реализации, может уменьшить количество
синтетических счетов в принимаемом субъекта малого бизнеса рабочего плана
счетов. Функционирование системы внутреннего контроля возможно путем
организации таких форм контроля, аудита, внутреннего аудита и анализа
со стороны руководства.
Система бухгалтерского учета малого бизнеса должна формироваться
поэтапно

и обеспечить

упорядоченную

систему

сбора,

регистрации

и обобщения информации об активах, обязательствах и их движении через
твердое тело, непрерывного и документального учета всех бизнес-процессов.
Рассмотрим все возможное упрощение бухгалтерского учета для субъектов
малого предпринимательства, которые отражены в учетной политике сделаны
и соответствующим приказом руководителя. На практике управленческого
учета малого бизнеса редко осуществляется в соответствии с ПБУ 18/02.
Все затраты собираются на счете 20 «Основное производство» вместо
счетов 23, 25, 26, 28, 29. Особое внимание следует уделять счетам плана
работы.
Представляется целесообразным использовать счета 51 «Расчетный счет»
вместо счетов 51, 52, 55, 57.
Счет 80 «Уставный капитал» вместо счетов 80, 82, 83. Это не столь
очевидна полезность счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»
вместо счетов 62, 71, 73, 75, 76, 79. в этом случае необходимо учитывать
конкретные

условия

хозяйственной

деятельности

малого

предприятия,

а именно числа подрядчиков, ответственных лиц и других определяющих
факторов.
Кроме того, в сомнения, использовать счет 99 «Прибыли и убытки» вместо
счетов 90, 91 и 99. Этот вопрос должен решаться на основе конкретных условий
финансово-хозяйственной

деятельности.

Так

как

бухгалтерский

учет

в большинстве малых предприятий, проведенных с помощью программного
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обеспечения, настроенного на ведение счетов 90, 91, 99, рекомендуется вести
учет всех доходов в счет 90 «Продажи» и не применять счет 91 «Прочие
доходы и расходы».
Для малого бизнеса разрешается вести запись без применения ряда ПБУ,
который

также

является

серьезным

снисходительность

в методологии

бухгалтерского учета, для эмитента публично размещаемых ценных бумаг,
за исключением. Возможность сокращенной финансовой отчетности является
значительное облегчение для малого бизнеса бухгалтера. Важным фактором
в данном случае является возможность открытия меньше информации
в бухгалтерской отчетности.
Значительные резервы повышения эффективности и оптимизации малого
бизнеса может быть связано с использованием консультационных услуг
по совершенствованию методов бизнеса и бухгалтерского учета. Заключение
Несмотря на все вышесказанное, малые предприятия динамично развиваются,
приспосабливаясь

к внешним

условиям

и инновациям.

Грамотная

и эффективная организация бухгалтерского учета в организациях, являющихся
малые предприятия, могут обеспечить весьма заметное снижение сложности
процессов

бухгалтерского

учета,

повысить

точность

и эффективность

обработки бухгалтерской информации и, как следствие, повысить качество
управленческих решений.
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Сфера здравоохранения является одной из ключевых отраслей развития
государства, потому как именно от нее зависит не только качество жизни
населения,

но и выполнение

На сегодняшний

день

стратегических

экономическое

планов

положение

страны

России

в целом.

нестабильно,

а политическая обстановка сложно, но не смотря на это, государство старается
прилагать

усилия

для

совершенствования

управления

в области

здравоохранения.
В последнее время сфера здравоохранения имеет множество проблем,
которые накопились в ней за последние десятилетия. Это и недостаточное
финансирование,
здравоохранения,

и низкий

уровень

неудовлетворительное

материально-технической
качество

медицинской

базы

помощи,

низкая исполнительность программы государственных гарантий оказания
медицинской

помощи,

отсутствие

современного

оборудования

и информационных технологий в больницах, отсутствие в медучреждениях
квалифицированных управленцев и многое другое. Каждая из этих проблем
может представлять и себя серьезную опасность, как для отдельного человека,
так и для национальной безопасности страны.
Избавиться от всех этих проблем - работа не простая, требующая
максимально продуманных и эффективных мер. Для этого должно проводиться
системное

реформирование

здравоохранения,

начиная

с финансово-

экономических реформ и полноценным развитием медицинской практики,
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которая будет строиться на принципах доказательной медицины, а так
же на результатах
проводиться

клинико-экономического

повышение

качества

анализах.

управления

Так

же должно

отраслью,

основанное

на современном менеджменте, ориентированным на данную отрасль.
Поиск

дополнительных

источников финансирования

-

вот

на что

ориентировано управление в сфере здравоохранения сегодня. Однако как
показывает практика такие источники финансирования как социальное
страхование, государственная поддержка незащищенных слоев населения
и привлечение средств потребителей медицинских услуг особо сильно
не повлияли на эффективность бюджетной сферы здравоохранения.
Одним из путей решения накопившихся проблем в сфере здравоохранения
можно считать внедрение механизм государственно-частного партнерства
(ГЧП). Феномен ГЧП представляет собой оформленную институционально
систему отношений между государством и бизнесов, в рамках которой
реализуются общественно важные проекты с государственным преимуществом,
основанные

на распределении

полномочий,

финансовых

затрат,

рисков

и ответственности каждой из сторон [6].
В связи с этим можно выделить основные признаки ГЧТ:
 Юридически оформленное соглашение по взаимодействию между
государством и бизнесом;
 Консолидация

финансовых,

организационных,

технологических

ресурсов сторон для реализации совместного проекта [1];
 Распределение

финансовых

затрат

и рисков

между

сторонами

в пропорциях, зафиксированных в соответствующих соглашениях;
 Долгосрочный характер контрактных отношений, который обусловлен
необходимостью решения стратегических и социально значимых задач;
 Применение инновационных методов в управлении производством
и предоставлении общественных услуг [5].
Стоит отметить, что на сегодняшний день в российском законодательстве
нет четкого определения ГЧТ, даже не смотря на то, что как форма
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стратегического

взаимодействия

она

способна

эффективно

обеспечить

взаимодействие между государством и бизнесом, даже в такой важной области
как

здравоохранение.

ГЧП

может

стать

по-настоящему

действенным

инструментом реформирования и преобразования системы отечественного
здравоохранения.
В здравоохранение вкладывается много государственных средств, в связи
с этим не только государство, но и бизнес проявляет заинтересованность
в повышении эффективности деятельности, увеличении доступности трудовых
ресурсов

и в получении

прибыли.

В связи

с этим

можно

отметить

взаимопроникающий характер интересов этих двух сторон. Уже сейчас
отмечается рост затрат на здравоохранения, связанный с внедрением новых
медицинских технологий, лекарственных средств, изменение демографических
показателей, связанных с уровнем медицины, в связи с этим механизмы ГЧП
могут способствовать повышению эффективности управления и увеличению
вложенных средств.
Благодаря

ГЧП

можно

добиться

хороших

результатов

в лечение

и профилактики различного рода заболеваний, которые будут следствием
одновременного привлечения ресурсов сразу из многих секторов, действующих
в интересах охраны здоровья граждан. Это своего рада объединение
представителей

частного

сектора

и правительственных

структур,

благотворительных фондов и частных лиц.
Но стоит помнить, что никакие ГЧП не сможет работать, если государство
не заинтересовано в этом, этот принципиальный момент необходим для
обеспечения

общего

политического

руководства

и предоставления

необходимых ресурсов в медицинскую сферу.
На

данные

момент

можно

выделить

несколько

форм

ГЧП

в здравоохранении:
 концессии; сделки по привлечению инвестиций в развитие объектов
инфраструктуры

медицинской

отрасли,

собственности;
193

находящихся

в государственной

 аренду государственного имущества с возложением на арендатора
обязательств по проведению текущего и капитального ремонта арендуемого
имущества;
 аутсорсинг; создание коммерческих организаций;
 лизинг;

участие

частных

медицинских

компаний

в реализации

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи.
Сегодня наибольшее распространения в сфере здравоохранение получила
такая форма ГЧП как концессионное соглашение. Так примерно 50% всех
российских

проектов

Концессионное

в сфере

соглашение

ГЧП

реализуются

подразумевает

под

в данной
собой,

форме

что

[3].

в рамках

заключенного договора государство предстает как полноправный собственник
имущества уполномочивает своего частного партнера выполнять в течение
определенного срока обязательства. В свою очередь частный партнер получает
государственные гарантии за предоставление в пользование государственного
имущества,

вносит

оговариваемую

сторонами

плату,

старается

минимизировать риски [4].
Можно выделить особенности, которые возникают при использовании
концессии в сфере здравоохранения.
Первой особенностью является то, что здания и сооружения сферы
здравоохранения являются объектами концессионного соглашения. Важным
моментом выступает то, что эти объекты недвижимости должны быть
обоснованно утверждены как неиспользуемые медицинскими учреждениями.
Второй особенностью это то, что на концессионера накладывается некоторые
обязательства: финансовое обеспечение концессионного согласия и наличие
необходимой лицензии на осуществление медицинской деятельности. Втретьих,

медицинское

деятельность

даже

учреждение

после

передачи

должно

вести

недвижимости

за собой

уставную

по концессионному

соглашению. И самая важная особенность для здравоохранения - это
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сохранение

концессионером

существующего

на объекте

недвижимости

медучреждения его медицинского профиля.
На сегодняшний день в России уже существует несколько удачных
проектов ГЧП в сфере здравоохранения. Например, в Краснодарском крае
медицинские услуги оплачиваются по высокому тарифу фондом ОМС, поэтому
же принципу работают и некоторые московские клиники. То есть за небольшую
плату сдаются медицинские площади, которые арендуют частники и имеют
возможность работать с ФОМС, зарабатывая на оказании специализированной
медицинской помощи.
В Самарской области стартовал проект по строительству и эксплуатации
отдельно

взятого

и клинической

корпуса

Центра

трансфузиологии.

экстракорпоральной

Само

министерство

гемокоррекции
здравоохранения

Самарской области выступило инициатором данного проекта, а компания ООО
«ФАРМ СКД» стала их частным партнером. Это концессионное соглашение
было заключено сроком на 15 лет и стоило 350 млн рублей [3].
В Самарской области, например, запущен проект по строительству
и эксплуатации отдельного корпуса (далее — «Центр»). Инициатором проекта
выступило министерство здравоохранения Самарской области, а частным
партнером стала компания. Данное концессионное соглашение было заключено
5 июня 2014 года сроком на 15 лет, его стоимость составила 350 млн рублей.
Государство

дало

возможность

частному

бизнесу

построить

данный

медицинский центр для того, чтобы повысить доступность медицинских услуг,
которые необходимы региону. 70% доходов от общей стоимости за каждую
оказанную медицинскую услугу в «Центре», будет идти на покрытие расходов
частного инвестора. После того как срок соглашение истечет ООО «ФАРМ
СКД» передаст это медицинское учреждение Самарской области.
Эти примеры могут служить подтверждением того, что взаимодействие
государства и частного бизнеса дают реальную возможность получения выгод,
а так

же синергетический

социально

экономической

эффект,

который

эффективности
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проявляется

сферы

в увеличении

здравоохранения

[2].

Преимущества от применения в здравоохранении государственно-частного
партнерства очевидны: рост качества медицинских услуг,
перспективы

развития

государственных

медицинских

увеличение
учреждений,

осуществление больших инфраструктурных проектов. ГЧП выступает одним
из основных инструментов повышения качества и доступности медицинской
помощи, а также стабильного развития российского здравоохранения в целом.
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В статье рассмотрены

формы

взаимодействия Центрального

банка

Российской Федерации с населением страны по отношению к их финансовой
грамотности,

выявлены

основные

проблемы

и определены

направления

их развития.
Цель работы: выявить возможности развития действующих форм
взаимодействия ЦБ с населением в платежной системе РФ.
Благосостояние населения напрямую зависит от правильной политики
государства, которая зависит от достаточной информации, и насколько она
полно показывает проблемы в современном российском обществе.
В настоящее время появилось множество новых платежных продуктов
и услуг на основе информационных технологий, что приводит к широкому
охвату населения мобильной связью и Интернетом. За счет доступности
технологических каналов передачи данных, приводит к быстрому росту новых
платежных инструментов, а именно, электронные деньги и мобильные платежи.
Регуляторам следует содействовать созданию среды, обеспечивающую доступ
к достаточно широкому диапазону финансовых услуг. Однако, эти регуляторы
зачастую вызывают у большинства людей проблемы в понимании и овладении
новой информации. Даже если двадцать первый век считается веком
информации, так или иначе, не все способны воспринимать и разбирать
нововведения в области финансов и т.д.
При оказании качественных цифровых финансовых услуг повышается
уровень финансовой доступности, некачественные услуги же приводят к ухудшению ситуации с защитой прав потребителей. К увеличению роста безналичных
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платежей по стране приводит все большее проникновение мобильных технологий
и Интернета. Таким образом, повышение финансовой грамотности должно играть
важную роль в формировании поведения потребителя.
Банковский бизнес во многом основан на доверии. То есть без доверия
банка к клиентам, и наоборот, никаких сделок бы не происходило. Доверие
и практический опыт – это тот фундамент, без которого невозможно
стабильное функционирование финансового и платежного секторов [1, c. 256].
Если у банков возникли проблемы, то они обуславливаются, прежде всего,
отсутствием или потерей доверия людей. Президент РФ Путин В.В. в 2006 году
на заседании Госсовета, впервые в числе важных государственных задач
поднял проблему повышения финансовой грамотности населения России,
поставив ее решение перед органами власти и банковским сообществом.
В соответствии с этим, в целях организации работы с населением в Банке
России

утвержден

и выполняется

План

мероприятий

Банка

России

по реализации Стратегии развития национальной платежной системы на период
до 2020 года, который предусматривает следующие формы и мероприятия его
взаимодействия с населением в платежной системе [3].
Таблица 1.
План мероприятий Банка России по реализации Стратегии развития
национальной платежной системы на период до 2020 года
Наименование
Форма
Срок
Соисполнители
Мероприятия
реализации
реализации
2.2. Содействие повышению доверия населения и хозяйствующих субъектов к совершению
безналичных платежей:
2.2.1. Разработка и принятие мер,
Во взаимодействии с
направленных на повышение
Минфином России
безопасности использования
Разработка
с 2013 г. профессиональными
электронных средств платежа,
согласованного
объединениями
в том числе создание нациокомплекса мер
участников национального
нальной системы безопасности
рынка финансовых услуг.
платежного пространства.
Во взаимодействии
2.2.2. Содействие развитию
с заинтересованными
в РФ института внесудебного
Участие
органами власти РФ,
урегулирования споров между
в реализации
с 2013 г. профессиональными
кредитными организациями
координационного
объединениями
и их клиентами в сфере
плана
участников национального
платежных услуг.
рынка финансовых услуг.
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2.2.3. Проведение мероприятий,
способствующих повышению
финансовой грамотности
населения и хозяйствующих
субъектов в сфере платежных
услуг.

2.2.4. Содействие инициативам
участников рынка платежных
услуг по развитие
саморегулируемых организаций,
способствующих повышению
качества, доступности
и безопасности платежных услуг.

Участие
в реализации
проекта
«Содействие
повышению
финансовой
грамотности
населения
и развитию
финансового
образования в РФ

с 2013 г.

Участие
в реализации
координационного
плана

с 2013 г.

Во взаимодействии
с заинтересованными
органами власти РФ,
профессиональными
объединениями
участников национального
рынка финансовых услуг.
Во взаимодействии
с заинтересованными
органами власти РФ,
профессиональными
объединениями
участников национального
рынка финансовых услуг.

На сайте ЦБР также подробно излагаются все происходящие мероприятия
по взаимодействию

ЦБ РФ с населением

в целях

повышения

финансовой

грамотности населения, в том числе в платежной системе.
Еще одной формой взаимодействия с населением является работа
с жалобами

клиентов.

Так,

например,

в ЦБ РФ продолжают

поступать

многочисленные обращения граждан, пострадавших от действий злоумышленников. С марта 2010 года, поступают обращения граждан через Интернет,
пострадавших от действий мошенников, представляющихся сотрудниками
Банка России и федеральных органов исполнительной власти — Минфина РФ,
Роспотребнадзора. Также поступают обращения граждан, пострадавших
от действий мошенников, предлагающих получить незаконным путем крупной
суммы

денежных

средств

сомнительного

происхождения.

Мошенники

предлагают осуществить перевод денежных средств на банковский счет
получателя сообщения, а затем перевести эти деньги в зарубежные банки
за определенное вознаграждение. Под видом этой схемы происходит хищение
средств российских граждан. Следует отметить, что во многих случаях
мошенники к своим сообщениям приобщают поддельные письма с символикой
органов государственной власти РФ, Банка России, Сбербанка России [2].
Гражданам, в основном пенсионного возраста, по телефону предлагается
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денежная компенсация за ранее приобретенные лекарственные средства. Из-за
доверия пенсионеров, мошенники получают хорошую выгоду.
По сообщениям Департамента внешних и общественных связей Банка
России,

зачастую

клиентам

различных

кредитных

организаций

от неустановленных лиц, посредством SMS-сообщений и e-mail-рассылки
поступают сообщения о блокировки банковской карты клиента с предложением
связаться

по контактным

отправителей

подобных

номерам

указанных

сообщений

зачастую

в сообщении.
выступают:

В качестве
«Центробанк

России», CentroBank, «Служба безопасности Банка России» [2].
ЦБ РФ активно информирует и призывает граждан в случае поступления
подобного рода предложений незамедлительно обращаться в правоохранительные органы. Чтобы предотвратить обнаружившиеся данные проблемы
граждан, на сайте Банк России размещена отдельная Памятка для читателей
«О мошеннических действиях». Также на сайте представлены и другие
Памятки, которые помогут населению заблаговременно узнавать об изменениях
и нововведениях в платежной и банковской сферах.
Следует отметить, что решение проблемы доступности банковских услуг
для населения, напрямую связано с низким уровнем финансовой грамотности
и информированности населения о банковской деятельности [4, С. 52]. Поэтому
еще одной формой работы с населением является проведение поквартальной
целенаправленной работы со средствами массовой информации по повышению
информированности

населения.

Такие

мероприятия

стали

проводиться

в субъектах страны для организаций, студентов и даже школьников.
Выбор форм, методов, и способов взаимодействия ЦБР со средствами
массовой информации зависит от поставленных задач, но в целом они сводятся
к следующим вариантам:
 Проведение информационных кампаний, в том числе размещение
в телеэфире материалов по заданию Банка России.
 Интервью начальника Главного управления на радио и телевидении,
а также проведение пресс-конференций.
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 Подготовка и размещение материалов по банковской тематике.
 Проведение мероприятий, участие в круглых столах по повышению
финансовой грамотности населения.
Мы также поддерживаем идею Банка России, по созданию в ближайшее
время отдельного интернет-ресурса, посвященного финансовой грамотности[2].
Проект позволит россиянам узнавать всю необходимую информацию от защиты прав потребителей финансовых, платежных и банковских услуг
до новых изменений в законодательстве. Если мероприятия ЦБР по повышению
финансовой грамотности и информированности будут эффективными, это
позволит населению использовать более доходные финансовые инструменты,
адекватно

вести

себя

в проблемных

ситуациях,

оперативно

и полезно

пользоваться новыми финансовыми и платежными инструментами. Таким
образом, именно на этой стадии развития форм взаимодействия Центрального
банка

с населением

страны

сформируется

правильное

их отношение

к современным рыночным банковским и платежным продуктам и услугам.
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За последние три года (2013-2015 гг.) налоговые правила для российской
нефтяной отрасли менялись 22 раза. Данный факт свидетельствует о том, что
вокруг

проблемы

налогооблажения

данной

сферы

нашей

экономики

существует много различных взглядов ее эффективного решения. Их можно
разделить на 2 основные группы.
Нефтяники считают, что смягчение налоговой нагрузки в отношении
их компаний позволит увеличить рентабельность активов отрасли, что
обеспечит рост инвестиционной активности.
По мнению Правительства РФ, необходимо поднять налоговую нагрузку
на нефтяные

компании

нашей

страны

с целью

увеличить

доходы

государственного бюджета. А нефтяников они просят обратить внимание
на свои операционные издержки и разработать мероприятия по их снижению.
Для того чтобы разобраться в решении данной проблемы, проведем
сравнительную характеристику распределения налоговой нагрузки в нефтяной
отрасли в различных нефтедобывающих странах, среди которых Россия,
Мексика, Канада, Норвегия и США, а также ее влияния на эффективность
и конкурентоспособность

экономики

нефтедобывающих

предприятий.

Рентабельность активов представляет собой наиболее точный показатель,
отражающий

эффективность

и перспективность

развития

предприятия

в дальнейшем. В связи с этим его успешно можно использовать в качестве
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критерия оптимальности при оценке финансовых итогов деятельности
компании и безопасности налоговой нагрузки.
В ходе исследования был проведен сравнительный анализ налоговой
нагрузки на выручку от реализации российских и иностранных нефтяных
компаний (см. Таблицу 1).
Таблица 1.
Показатель удельного веса общей налоговой нагрузки в доходах
от основной деятельности компаний нефтяного сектора России
и крупнейших иностранных нефтяных компаний, %
ПАО «Роснефть»
ПАО «Лукойл»
ПАО «Татнефть»
ПАО «Газпромнефть»
Imperial Oil (Канада)
Pemex (Мексика)
Statoil (Норвегия)
Chevron Corporation (США)

2010
46,9
28,8
49,1
38,8
8,3
51,0
18,7
15,2

2011
50,6
28,8
52,1
39,5
7,7
57,9
20,2
14,3

2012
54,3
28,2
29,2
37,8
8,3
54,8
19,0
13,4

2013
53,0
27,5
29,5
39,3
7,1
53,8
15,6
12,0

2014
54,6
25,2
30,1
38,2
7,5
47,0
14,0
11,5

Как видно из таблицы 1, в период с 2010 по 2013 гг. наибольшая налоговая
нагрузка

на выручку

компаний

наблюдается

в мексиканской

нефтяной

компании Pemex, а в 2014 г. самое высокое значение по данному показателю
принадлежит ПАО «Роснефть» [3]. В Imperial Oil (Канада) в течение всего
анализируемого периода наблюдается самый низкий уровень налоговой
нагрузки на выручку компании [2].
Налоговая нагрузка российских компаний нефтяного сектора являются
наряду с компаний из Мексики самая высокая.

Например, наивысший

показатель налоговой нагрузки среди российских компаний за анализируемый
период продемонстрировала ПАО «Роснефть» в 2014 г. – 54,6%; минимальное
значение – 25,2% в 2014 г. у ПАО «Лукойл» [6].
Проанализировав налоговую нагрузку ведущих нефтяных компаний
России, Канады, Мексики и США пришло время исследовать влияние его
уровня на эффективность и перспективность развития предприятий с помощью
показателя рентабельности активов.
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Рисунок 1. Взаимосвязь показателей налоговой нагрузки и рентабельности
активовов в нефтяной отрасли по странам
(средний показатель за 2006-2014 гг.)
Как видно из рисунка 1, чем выше уровень налоговой нагрузки, тем ниже
значение рентабельности активов. Самый высокий уровень налоговой нагрузки
в Мескике – 54,1% соответствует убыточности функционирования активов - 4,0%

[1].

Самый

низкий

уровень

налоговой

нагрузки

в Канаде-8,4%

соответствует самому высокому значению показателя рентабельности активов –
13,8% [7].
В нашей стране, несмотря на высокое значение налоговой нагрузке,
мы вторые по этому показателю после Мексики, рентабельность активов у нас
достаточно высокая. Это может быть связано с высоким уровнем добычи нефти
в нашей стране, за счет этого прибыль нефтяных компаний России выше, чем
в других странах. Также стоит отметить, что темпы роста добычи жидких
углеводородов в России опережают темпы роста остальных анализируемых
в данной работе стран [4].
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Рисунок 2. Взаимосвязь темпа прироста налоговой нагрузки
и коэффициента роста инвестиционных затрат в нефтяной отрасли
по странам (средний показатель за 2006-2014 гг.)
Как видно из рисунка 2, прямой зависимости между показателями темп
прироста налоговой нагрузки и коэффициент роста инвестиций не наблюдается.
Коэффициент корреляции по данным показателям составил 0,47. Нужно
понимать, что снижение налоговой нагрузки в отчетном периоде не приведет
к резкому росту объема инвестиционных затрат в компании. Это может
произойти только в случае если низкий уровень налоговых ставок будет
сохраняться в течение некоторого периода и через определенный промежуток
времени инвестиционная активность в отрасли может вырасти. Среди
иностранных компаний самый высокий коэффициент роста инвестиций
в Канаде, в которой снижение налоговой нагрузки составило 2%. Самый низкий
коэффициент роста инвестиций в США-1,05, несмотря на то, что снижение
налоговой нагрузки в этой стране было самым значительным. Коэффициент
роста инвестиций в Мексики-1,08, снижение налоговой нагрузки самое
незначительное в сравнение с другими странами- -1,5%. В России коэффициент
роста инвестиций достаточно высокий - 1,35. Налоговая нагрузка снизилась на
2,4% [5].
Таким образом, в результате проведенных исследований мы выяснили, что
уровень

налоговой

нагрузки

в большей
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степени

влияет

на показатель

рентабельности активов. Однако, несмотря на то, что налоговая нагрузка
в нефтяной отрасли нашей страны остается одной из самых высоких среди
других отраслей народного хозяйства в нашей стране рентабельность активов
остается достаточной высокой, в основном за счет высоких объемов добычи.
Также мы выяснили, что темп прироста/снижения налоговой нагрузки
косвенно влияет на рост инвестиционной активности в отрасли. Необходимо
учитывать фактор времени и специфику каждой станы в отдельности.
В итоге мы видим, что аргументы нефтяников в пользу снижения уровня
налоговой нагрузки не находят своего экономического обоснования. Для
повышения эффективности собственной деятельности, особенности в условиях
низкой цены на нефть, необходимо снижать издержки и оптимизировать
структуру инвестиционных затрат.
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При совершенствовании и улучшении экономического развития страны
большое

значение

принимают

новые

виды

и формы

хозяйственной

и предпринимательской деятельности. Однако не всегда законодательство
страны

может

своевременно

и в полном объеме отрегулировать такие

отношения и формы хозяйственной деятельности, что на практике приводит
к негативным последствиям, в том числе, отсутствием государственной защиты
и возможности возобновления нарушенных прав субъектов такой деятельности.
Следует отметить, что договор коммерческой концессии в законодательстве России рассматривается как разновидность лизингового договора,
поскольку включает элементы лизинговых отношений, возникающие в связи
с передачей эксклюзивных прав.
В то же время, в России законодательно урегулировано, что пользователю
правообладателем

может

предоставляться

постоянная

техническая

и консультативная помощь в процессе деятельности.
Это

положение

договора

коммерческой

концессии

отличает

его,

в частности, от лизингового договора, который, в свою очередь, не предусматривает

возможности

предоставления

постоянной

технической

и консультативной помощи получателю.
Все это определено тем, что в отличие от лизингового договора, договор
коммерческой концессии
хозяйствующих

заключается именно с целью создания отдельных

комплексов

(ресторанов,
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гостиниц,

магазинов

и т.п.),

и не ограничивается только покупкой «франшизы», а предусматривает, также,
дальнейшие взаимоотношения между правообладателем и получателем таких
прав.
Согласно законодательству России, в договоре коммерческой концессии
обязательно должны быть предусмотрены способы использования фирменного
наименования

и коммерческого

обозначения

правообладателя,

условия

и размеры вознаграждения[1].
Существенными условиями договора коммерческой концессии, согласно
Гражданского

кодекса,

являются

условия

определения

и выплаты

вознаграждения правообладателю (цена договора) [1].
Согласно законодательству России, договор коммерческой концессии
подлежит обязательной государственной регистрации. При этом обязанность
по регистрации возложена на правообладателя, если иное не решено сторонами.
Отдельно следует отметить тот факт, что согласно российскому
законодательству, правообладатель обязан контролировать качество товаров,
работ, услуг, предоставляемых, производимых и используемых получателем
на основании

договора.

Это

обязанность

установлена

в пользу

правообладателя, с целью поддержания им своей коммерческой репутации.
В то же время, статьей 1034 Гражданского кодекса предусмотрена
обязанность
конечных

правообладателя
потребителей

(«франчайзера»)

товаров,

работ,

удовлетворить

услуг

получателя,

претензии
в случае

не возможности самим получателем удовлетворить такие претензии [1].
Многие правообладатели с этим не соглашаются. В результате, договор
коммерческой концессии в практике оформления хозяйственных отношений
«франчайзинга» используется редко. Как показывает практика, в большинстве
случаев заключается договор или в совокупности договора:
 купли-продажи;
 дилерский договор;
 дистрибьюторский договор;
 партнерский договор;
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 о сотрудничестве;
 о совместной деятельности;
 договор на оказание услуг по открытию бизнеса.
Способствованию заключения сторонами с целью оформления отношений
«франчайзинга» вышеуказанных договоров, вместо договора коммерческой
концессии, является и еще положение ст. 1035 Гражданского кодекса [1].
Согласно, указанной статьи, получатель («франчайзи»), выполнивший все
обязательства по договору коммерческой концессии, имеет первоочередное
право, после истечения срока действия договора, на заключение такого
же договора на тех же условиях и на тот же срок.
Это, в частности, предусматривает, что правообладатель («франчайзер»)
не сможет пересмотреть условия договора, в том числе, повысить размер
вознаграждения, дополнить или исключить ранее оговоренные условия.
Данное условия, с учетом не стабильной экономической ситуации, как
в мире,

так

и в России,

способствует

тому,

что

при

оформлении

«франчайзинга», стороны используют иные формы договоров, а не договор
коммерческой концессии.
В целом, законодательство России, регулируя правоотношения по
«франчайзингу» (коммерческой концессии), устанавливает как обязательные
положения, которые должны быть выполнены при заключении и выполнении
договора, так и факультативные – по которым стороны самостоятельно
принимают решения о включении или нет их в свое соглашение.
В

частности,

к обязательным

положениям

договора

коммерческой

концессии, кроме вышеуказанных, относятся:
 получатель обязан использовать переданные ему исключительные права
только способами, предусмотренными в договоре;
 получатель

обязан

сохранять

и не разглашать

информацию, полученную им от правообладателя;
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коммерческую

 получатель

обязан

проводить

деятельность

строго

в рамках,

предусмотренных договором и требованиям правообладателя, в том числе,
соответствовать установленному качеству деятельности правообладателя;
 как и сам договор, любые изменения в него, досрочное расторжение,
прекращение пользования зарегистрированным объектом исключительного
права, подлежат государственной регистрации;
 при

переходе

исключительного

права,

переданного

по договору

коммерческой концессии, к третьему лицу, договор сохраняет силу, а стороной
договора становится новый правообладатель (ст.1038 Гражданского кодекса)
[1].
Поэтому,

по результатам

«франчайзинговой»

анализа

деятельности

законодательного

в России,

практики

регулирования

ее осуществления,

с учетом сущности и понятия «франчайзинга», можем выделить следующие
условия, которые должны быть предусмотрены сторонами в заключаемом
договоре (договорах):
 права и обязанности сторон;
 товары, услуги, работы, которые предоставляются «франчайзи»;
 сроки, условия, порядок вознаграждения;
 срок действия договора;
 территория распространения «франшизы»;
 формы осуществления контроля над деятельностью «франчайзи»;
 условия, по которым «франчайзи» может продать свой бизнес или
передать его иному лицу;
 положения
торгового

знака,

по предоставлению
торговой

марки

«франчайзи»
или

иных

права

использования

отличительных

знаков

«франчайзера»;
 юридическую основу для прекращения или возобновления соглашения;
 возможность«франчайзера»

вводить

в действующий бизнес;
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новые

методы

и технологии

 положения по досрочному расторжению соглашения;
 положения о немедленном возвращении по истечению срока действия
соглашения любых основных или оборотных средств, принадлежащих
правовладельцу («франчайзеру») или другому законному владельцу.
Также,

необходимо

учесть,

что

при

оформлении

отношений

«франчайзинга»в России,кроме вышеуказанной Главы 54 Гражданского
кодекса, следует также руководствоваться Разделом IV этого кодекса [1].
В Разделе IV Гражданского кодекса изложены:
 основные положения об исключительных правах, которые могут
передаваться путем «франчайзинга»;
 положения о товарном знаке, знаке обслуживания и наименования места
происхождения товара;
 условия приобретения, пользования и распоряжения результатами
интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации;
 положения патентования;
 основные положения лицензионных соглашений и прочее.
Многие положения указанного раздела носят императивный характер,
и не могут

быть

нарушены

или

игнорированы

условиями

соглашения

по коммерческой конфессии (в том числе, иными договорами, которыми
передаются в пользование исключительные права правообладателя).
Кроме

того,

Россия

присоединилась

к Конвенции

по охране

промышленной собственности от 20.03.1883 года [2], которая до сих пор
является

важнейшим

международным

документом,

охраняющим

право

на товарные знаки, знаки обслуживания, торговые наименования и т.п.
Учитывая изложенное, в России заложены предпосылки для развития
«франчайзинговых» систем, которые нашли столь широкое и популярное
распространение в мире, и в России в том числе. Законодательство России
регулирует

наиболее

общие

правоотношения

коммерческой

концессии

(«франчайзинга»), но в практике деятельности «франчайзинга» возникает
и возникнет множество вопросов, которые предстоит решить, а потому,
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законодательное

регулирования

«франчайзинга»

в России

необходимо

и дальше разрабатывать и совершенствовать.
Хозяйственная деятельность на основе «франшизы» ведется по уже
апробированной и хорошо зарекомендованной себя схеме. В такой ситуации
легче спрогнозировать, какие возможны ситуации с ведением бизнеса, какие
можно принять решения и к каким последствиям они приведут. Кроме того,
при ведении деятельности по «франчайзингу», нет надобности организовывать
и проводить рекламу продукции (услуги), прорабатывать маркетинговые
планы, завоевывать хорошую репутацию. Все это уже есть и передается вместе
с «франшизой».
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Для организации равного доступа жителей разных регионов к основным
бюджетным услугам и социальным гарантиям, а также сглаживания различий
между регионами федеральными органами власти используется система межбюджетных трансфертов (далее МБТ), которая предусматривает возможность
оказания финансовой помощи бюджетам субъектов Российской Федерации,
являющимися дотационными.
Под дотационностью в широком смысле следует понимать объем всех
МБТ, получаемым регионом из федерального бюджета безвозмездно по разным
основаниям

и на разных

условиях.

Состав

безвозмездных

поступлений

характеризуется дотациями, субсидиями, субвенциями и иными межбюджетными трансфертами. В последнее время дотационность, понимаемая
в узком значении, представлена объемом собственно дотаций, полученных
субъектом

РФ на выравнивание

бюджетной

обеспеченности.

Поэтому

исследование дотационности регионов следует прежде всего проводить по этим
двум направлениям. Кроме этого имеется еще один важный аспект, связанный
с влиянием федерального
безвозмездных

центра

поступлений,

на регионы

через

через объем

возможность

контроля,

и структуру
связанного

с условиями предоставления МБТ.
Как вид финансовой помощи регионам, дотации, по сути являются
единственными МБТ, которые не имеют целевой направленности, а потому
контроль за целевым использованием этих средств со стороны федерального
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центра практически невозможен, если не привлекать какие-то дополнительные
показатели.
Как показывают данные о составе и структуре МБТ, предоставляемых
из федерального

бюджета,

межбюджетные

трансферты

составляют

существенную долю от всех доходов регионов – от 20,13% в 2012 году до
17,67% в 2014 году. [6]
В абсолютном выражении за исследуемый период размеры финансовой
помощи регионам из федерального бюджета снизились с 1 622,74 млрд. руб.
в 2012 году до 1 544,78 млрд. руб. в 2014 году, т.е. на 77,96 млрд. руб. При
этом собственные налоговые и неналоговые доходы субъектов РФ выросли
с 6 382,44 млрд. руб. до 7140,94 млрд. руб., т.е. на 758,5 млрд. руб. Такая
разнонаправленность динамики межбюджетных трансфертов и собственной
доходной базы регионов сказалась и на изменении относительных показателей,
характеризующих структуру региональных доходов.
Данные о структуре поступлений доходов в консолидированные бюджеты
субъектов РФ в 2012-2014 гг. приведены в таблице 1 [2].
Таблица 1.
Структура доходов консолидированных бюджетов субъектов РФ
за 2012-2014гг.
2012г
Показатель

2013г

2014г

Уд. вес
Уд. вес
Уд. вес
Сумма,
Сумма,
в дохода
в дохода
в дохода
млн. руб.
млн. руб.
х, %
х, %
х, %
8 060 853,13 100% 8 197 976,01 100% 8 743 106,58 100%
Сумма,
млн. руб.

ВСЕГО ДОХОДЫ
Налоговые
6 382 443,29 79,18% 6 585 373,02 80,33% 7 140 940,87 81,68%
и неналоговые доходы
Безвозмездные
поступления от других
бюджетов бюджетной 1 622 741,26 20,13% 1 550 389,04 18,91% 1 544 784,41 17,67%
системы РФ,
в том числе:
Дотации бюджетам
субъектов РФ и муни524 799,01 6,51% 616 456,24 7,52% 682 837,23 7,81%
ципальных
образований
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Субсидии бюджетам
субъектов РФ и муниципальных
образований
Субвенции бюджетам
субъектов
РФ и муниципальных
образований
Иные межбюджетные
трансферты

573 774,37

7,12%

522190,48

6,37%

400 222,46

4,58%

285 990,70

3,55%

296 698,82

3,62%

312 221,81

3,57%

225 687,71

2,80%

103 301,26

1,26%

149 417,54

1,71%

Приведенная в таблице структура доходов показывает, что в 2012-2014 гг.
доля налоговых и неналоговых доходов в консолидированных бюджетах
субъектов РФ увеличивается при одновременном снижении доли МБТ. При
этом наблюдается небольшой рост доли дотаций и субвенций, а удельный вес
субсидий и иных МБТ уменьшается.
Так, величина дотаций за три анализируемых года выросла с 524,8 млрд.
руб. до 682,8 млрд. руб., на 158 млрд. руб. За этот же период произошло
увеличение поступлений субвенций на 26,2 млрд. руб., с 285,9 млрд. руб. до
312,2 млрд. руб., что в совокупности с дотациями обеспечило увеличение
финансовых ресурсов регионов на 184,2 млрд. руб.
Величина субсидий в общем объеме доходов субъектов РФ за рассматриваемый период уменьшилась с 573, 8 млрд. руб. до 400,2 млрд. руб., т.е. на
173,6

млрд.

трансфертной

руб.

В целях

политики

дальнейшего

повышения

эффективности

и межбюджетных

отношений

осуществляется

объединение разрозненных видов предоставляемых субсидий в консолидированные субсидии, исходя из принципа "одна программа - одна субсидия".
При анализе структурных изменений доходной базы регионов следует
учитывать не только количественные изменения объемов финансовых потоков,
но и их качественную характеристику. Хотя объемы предоставляемых дотаций
и субвенций из федерального бюджета увеличились в абсолютном выражении
на 184,2 млрд. рублей, но их качественные характеристики по-разному
отразились на структуре доходов региональных бюджетов: дотации увеличили
собственные

доходы

бюджетов

субъектов
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РФ,

а субвенции

на них

не отразились, т.к. в соответствии с БК (ст.47) субвенции не являются
собственными доходами бюджетов.[1] Безусловно, это в какой-то степени
формальный

момент,

но разнокачественность

дотаций

и субвенций

определяется не только этим моментом, но и тем, что обоснования и условия
предоставления дотаций и субвенций по сути разные: дотации являются
типичной финансовой категорией, отвечающей всем классическим признакам
финансов – однонаправленность движения, безэквивалентность, безвозвратность и безвозмездность. В определенной степени этим требованиям
отвечают субсидии и иные МБТ. Субвенции свойственны другие признаки, т.к.
природа и условия их предоставления иные: они выделяются для компенсации
расходов, которые несут региональные органы исполнительной власти в связи
с тем, что федеральный центр передал им определенные законом полномочия.
Субвенции отдельно учитываются в бюджете субъекта РФ, именно по этой
причине,

и Федерация

сохраняет

контрольные

функции

в отношении

переданных полномочий, вплоть до их возврата. Поэтому в общем объеме МБТ,
которые ранее объединялись общим названием «финансовая помощь»,
субвенции отличаются эквивалентностью, безвозмездностью, возвратностью.
В самом общем виде уменьшение субсидирования регионов связано
с политикой центра в отношении регионов по уменьшению объемов любой
финансовой помощи, о чем было заявлено несколько лет назад как об одной
из направлений бюджетной политики; если говорить о субсидиях конкретно,
то очевидно

уменьшение

количества совместно

реализуемых

программ

и проектов федерального центра и регионов. Такая тенденция укладывается
в логику новых экономических реалий, одним из моментов которых является
ориентация на завершение ранее начатых проектов при отказе от начала новых.
В то же время за тенденцией уменьшения субсидирования может стоять
и другое: замораживание субсидированных проектов, поэтому мы считаем, что
в каждом отдельном случае необходим пообъектный анализ софинансируемых
проектов и программ с выяснением тех объектов, софинансирование которых
тормозится, причин и последствий таких негативных моментов.
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Из таблицы 2 видно, что доля дотаций к 2014 году занимает практически
половину от всех межбюджетных трансфертов и составила 44,2%, в то время
как в 2012 году составляла 32,3%, т.е. увеличилась на 11,9%. Рост доли
субвенций составил 2,6%. Так же наблюдается значительное сокращение доли
субсидий с 35,4% в 2012 году до 25,9% в 2014 году, т.е. на 9,5%. Иные
межбюджетные трансферты сократились с 13,9% до 9,7%, т.е. на 4,2%.
Таблица 2.
Доля каждого вида трансфертов в общем объеме безвозмездных
поступлений в бюджеты субъектов РФ за 2012-2014гг
Показатель
ВСЕГО БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ
Дотации
Субсидии
Субвенции
Иные межбюджетные трансферты

2012г
100%
32,34%
35,36%
17,62%
13,91%

2013г
100%
39,76%
33,68%
19,14%
6,66%

2014г
100%
44,20%
25,91%
20,21%
9,67%

Для определения качества финансовых потоков в МБТ, неоднородных
по своему составу, необходима перегруппировка разных видов МБТ: с одной
стороны, следует объединять дотации, субсидии и иные МБТ (что совпадает
с их отнесением к собственным доходам субъектов РФ), с другой – следует
выделять субвенции,

не относящиеся

к собственным доходам

и по сути

не являющимися чисто финансовыми потоками. Объем субвенций бюджетам
субъектов РФ и муниципальным образованиям в целом по РФ увеличился с
285 990,7 млн. руб. до 312 221,8 т.е. на 26 231,1 млн. руб., но в относительном
выражении это не отразилось на структуре доходной части субъектов РФ, т.к.
сопровождалось увеличением налоговых и неналоговых доходов и дотаций.
Существенных изменений в качестве бюджетных потоков за анализируемый
период не произошло, хотя небольшое увеличение размера и доли субвенций
говорит о продолжающейся тенденции дальнейшей передачи полномочий
Федерации регионам.
Анализ

объемов

и структуры

МБТ

возможен

и в плане

контроля

федерального центра за членами Федерации. В этом отношении субвенции
217

являются наиболее «поднадзорным» бюджетным потоком, и заключения
в отношении

субвенций

субъектам

РФ,

в полной

мере

относятся

к их положению в системе МБТ. Следовательно, можно сделать вывод
о незначительном

увеличении

контроля

Федерации

за регионами

через

предоставление субвенций, финансово обеспечивающих передачу полномочий,
что усиливает позиции исполнительной власти по вертикали. Но при этом
следует иметь в виду, что, по мнению региональных органов власти субвенции
не обеспечивают 100% компенсации расходов, возникающих у субъектов
РФ в связи с передачей им полномочий. Такое несоответствие может существенно искажать действительную картину взаимоотношений РФ и ее субъектов.
В условиях бюджетного федерализма РФ, характеризующегося асимметричностью отношений центра и регионов, необходимо иметь точное представление
о происходящих
«экономии»

процессах,

средств,

подконтрольности

и занижение

крайне

объемов

нежелательно.

и подотчетности

в отношении

субвенций

По существу,
дотационных

в целях
усиление
регионов

осуществляется в настоящее время через МБТ, не являющиеся финансовым
по своей природе.
Некоторые регионы не способны самостоятельно обеспечивать финансирование даже минимального набора своих государственных полномочий. Для
решения жизненно важных вопросов они нуждаются в финансовой помощи
со стороны федерального правительства, в задачи которого входит обеспечение
равного доступа граждан к минимальному набору социальных гарантий
на территории всей страны. Как правило, финансовая помощь таким регионам
предоставляется в виде дотаций, и их называют дотационными или регионамиреципиентами. В этом случае речь идет о дотационности в узком смысле слова.
Вместе с тем современное бюджетное законодательство не определяет
критериев отнесения тех или иных бюджетов к дотационным, а лишь
устанавливает условия предоставления МБТ из федерального бюджета для
регионов. Эти условия связаны с определением расчетной доли предоставляемых трансфертов в объеме собственных доходов консолидированного
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бюджета региона в течение двух из трех последних отчетных финансовых
лет. [4]
В 2012-2015 гг. к наиболее дотационным регионам РФ, в бюджете которых
доля МБТ из федерального бюджета составляет более 60%, относились
7 регионов. В 2015 году доля МБТ в консолидированных доходах этих
субъектов составляла следующие значения: Республика Алтай – 72%,
Республика Дагестан – 68%, Республика Ингушетия – 84%, КарачаевоЧеркесская Республика – 65%, Камчатский край – 60%, Республика Тыва –
73%, Чеченская Республика – 83%.
Высокодотационные регионы отличаются по природно-климатическим
условиям

и показателям,

характеризующим

социально-экономическое

развитие, включая специализацию на разных отраслях экономики, которые
могли бы стать приоритетным направлением развития экономик этих регионов,
соответственно, основой для повышения бюджетной обеспеченности.
На

примере

одного

из вышеперечисленных

регионов

рассмотрим

структуру доходов регионального бюджета. Республика Тыва является
высокодотационным

регионом,

следовательно,

исполнение

расходных

обязательств во многом зависит от бюджетных трансфертов из федерального
бюджета. Рассмотрим подробнее структуру доходов бюджета РТ (табл.3). [5]
Таблица 3.
Структура доходов консолидированного бюджета Республика Тыва за
2012-2015гг.
2012г
2013г
2014г
Уд. вес
Уд. вес
Уд. вес
Показатель Сумма
Сумма
Сумма
в дохов дохов дохомлн.руб.
млн.руб.
млн.руб.
дах, %
дах, %
дах, %
ИТОГО
20
22
21 225,31 100%
100%
97,63%
ДОХОДОВ
974,27
633,58
Налоговые
и неналоговые 4 375,22 20,61%
4 813
22,95% 5 045,1 22,29%
доходы
Безвозмездные
поступления, 16 817,19 79,23% 16233,16 77,40% 17052,67 75,34%
в том числе:
12
12
Дотации
10 027,8 47,24%
57,33%
55,81%
024,53
632,67
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2015г
Уд. вес
Сумма
в дохомлн.руб.
дах, %
21 158,33 100%
5 291,27 25,01%

15 601,59 73,74%
12 610,02 59,60%

Субсидии
3 199,85
Субвенции
873,21
Иные
межбюджетные 2 716,33
трансферты

15,08% 2 864,79 13,66% 2 237,1
4,11%
810,09
3,86% 1 576,38

9,88%
6,96%

12,80%

2,68%

533,74

2,54%

606,52

1 027,84 4,86%
1 637,23 7,74%
326,51

1,54%

Особенностью республиканского консолидированного бюджета Тувы
является то, что за последние четыре года он в абсолютном выражении почти
не изменился, и даже без учета инфляционной составляющей его доходная
часть уменьшилась на 66,98 млн. руб.
В абсолютном значении межбюджетные трансферты из федерального
бюджета снизились с 16 817,2 млн. руб. в 2012 г. до 15 601,6 млн. руб. в 2015 г.,
т.е. на 1 215,6 млн. руб. или на 5,5%. При этом налоговые и неналоговые
доходы увеличились с 4 375,2 до 5 291,3 млн. руб., т.е. на 916,1 млн. руб. или на
4,4%.
В структуре доходов бюджета Республики Тыва за рассматриваемый
период сохраняется тенденция уменьшения доли безвозмездных поступлений
и увеличении доли налоговых и неналоговых доходов, так же, как и по стране
в целом, что обусловлено более высокими темпами роста собственных
налоговых и неналоговых доходов по сравнению с МБТ.
В структуре МБТ республики наибольший удельный вес занимают
дотации. Удельный вес дотаций увеличился с 59,6% в 2012 году до 80,8% в
2015 году и составил львиную долю от общего объема безвозмездных
поступлений в бюджет республики. Также за рассматриваемый период растет
удельный вес субвенций, с 5,2% до 10,5%. Значительно уменьшается доля
субсидий с 19% до 6,6% и иных межбюджетных трансфертов с 16,2% до 2,1%.
(табл.4).
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Таблица 4.
Доля каждого вида трансфертов в общем объеме безвозмездных
поступлений в консолидированный бюджет Республики Тыва
за 2012-2014гг.
Показатель
ВСЕГО БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ
Дотации
Субсидии
Субвенции
Иные межбюджетные трансферты

2012г
100%
59,63%
19,03%
5,19%
16,15%

2013г
100%
74,07%
17,65%
4,99%
3,29%

2014г
100%
74,08%
13,12%
9,24%
4,80%

2015г
100%
80,83%
6,59%
10,49%
2,09%

Дотации стали самым часто используемым инструментом поддержки
регионов, в 2015 году в бюджете Республики Тыва они составляют более 80%
от общего

объема

на выравнивание

получаемых

бюджетной

МБТ.

И в основном

обеспеченности,

это

дотации

определяемые

исходя

из необходимости достижения минимального уровня расчетной бюджетной
обеспеченности, и они составляют 97-98% от общего объема дотаций.
Бюджетная обеспеченность российских регионов характеризуется сильной
дифференциацией.

Её

степень

зависит

от неоднородности

социально-

экономического пространства, ресурсной обеспеченности, климатической,
географической и этнокультурной специфики отдельных территорий. [3]
Все выводы, которые мы сделали по данным по Российской Федерации
в целом, относятся и к Республике Тыва, но в доходах ее консолидированного
бюджета ситуация является более четкой: доля дотаций в МБТ увеличилась в
1,35 раза, а их объем в 1,25 раза; субсидии уменьшились в 3,11 раза по объему,
а их удельный вес – в 2,89 раза, при этом удельный вес субвенций в общем
объеме МБТ вырос более чем в 2 раза при увеличении их размеров в 1,87 раза.
Очевидно, что в отношении глубоко дотационного региона, каким в настоящее
время является Республика Тыва, увеличивается подконтрольность со стороны
федеральных

органов,

их подотчетность,

сопровождающаяся

компенсацией передаваемых полномочий через субвенции.

221

неполной

Список литературы:
1. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ.
2. Информация об исполнении консолидированных бюджетов субъектов
Российской Федерации на 1 января 2015 года // Официальный сайт
Министерства финансов Российской Федерации [Электронный ресурс].
Режим доступа: http://info.minfin.ru/rfanalytics.php (дата обращения
20.03.2016г)
3. Климанов В.В., Михайлова А.А. Совершенствование регулирования
бюджетов высокодотационных регионов // Финансы. – 2015. -№7. С.11-17
4. Мильчаков М.В. Особенности распределения федеральных межбюджетных
трансфертов между регионами России // Финансовый журнал. -2015.№6.С.34-46.
5. Межбюджетные трансферты субъектам РФ из федерального бюджета.
Открытый информационный ресурс по анализу финансового и социальноэкономического развития субъектов РФ [Электронный ресурс]. Режим
доступа:
http://www.iminfin.ru/index.php/razdely/mezhbyudzhetnyetransferty/federalnye fondy-rf (дата обращения 20.03.2016г)
6. Морган Б.Г., Самойлова С.С., Федорова А.Ю. Современные тенденции
формирования межбюджетных трансфертов в структуре доходов бюджетов
РФ // Социально-экономические явления и процессы. – 2013. - №3(049)
С. 117-121.

222

ИНВЕСТИЦИИ В РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ
Радюк Елена Васильевна
студент 3 курса, кафедра экономики и финансового менеджмента КубГТУ,
РФ, г. Краснодар
Е-mail: Alena_535@mail.ru
Литвинюк Татьяна Александровна
научный руководитель, канд. эконом. наук, доцент кафедры экономики
и финансового менеджмента КубГТУ,
РФ, г. Краснодар
Инвестиции
представляющие

это

важная

собой

составляющая

размещение

современной

финансовых

экономики,

и иных

средств

в предпринимательскую деятельность или другие инвестиционные проекты,
с целью получения дохода или иного положительного эффекта.
Инвестиции необходимы как для экономики, так и для населения страны.
Привлечение инвестиций и их рациональное использование воздействует
не только

на экономический

рост

государства,

но и обеспечивает

рост

количества рабочих мест и помогает развитию инновационной деятельности
[2, с. 27].
Современная экономическая ситуация Российской Федерации показывает,
что страна столкнулась с проблемой сокращения не только иностранных
инвестиции,

но и с проблемой

сокращения

государственных

инвестиций

в экономику страны. Так по данным Федеральной службы государственной
статистики объем прямых иностранных инвестиции в Россию сократился на
67% в 2014 г. по сравнению с 2013 г. и составил 22,86 млрд. долларов [4].
В основном сокращение инвестиций в Россию связано с нестабильностью
курса

рубля,

нестабильной

проведением
экономической

жесткой

денежно-кредитной

ситуацией

в стране

и в мире,

политикой,
внешней

экономической напряженностью, введением санкций против РФ, так как
консервативные

инвесторы

предпочитают

ситуацию с минимальными рисками.
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стабильную

экономическую

Также к проблемам снижения инвестиций в РФ можно отнести отсутствие
наукоемких и инновационных отраслей, которые могли бы снижать издержки
и повышать производительность труда, так как именно наличие высоких
технологий является главным фактором, привлекающим инвестиции [1, с. 5].
В связи со сложившимися проблемами в экономике страны перед Россией
возникла новая задача − подстроиться под сложившеюся внешнеполитическую
ситуацию и понести при этом минимальные потери.
Не

смотря

на многие

экономические

проблемы,

ожидается

рост

инвестиций в развитие отрасли сельского хозяйства РФ, так как эта отрасль
является приоритетной в экономике страны и Россия обладает множеством
факторов, которые благоприятно влияют на привлечение инвестиций в данную
отрасль. К этим факторам можно отнести:
 обладанием огромными запасами природных ресурсов;
 наличие объемного потребительского рынка;
 географическое положение, влияющее на сокращение издержек;
 государственная поддержка инвесторов и т. д.
В связи со сложившимися политическими отношениями между странами,
введением санкций на поставку продовольствия, отрасль сельского хозяйства
является наиболее привлекательной и развивающейся для инвесторов. Но,
не смотря на то, что инвесторы стали с интересом относиться к сельскому
хозяйству, они все же вкладывают в данную отрасль свои средства с большой
осторожностью. Ведь известно, что процесс инвестирования практически
в любую отрасль связан с многими рисками и задача любого инвестора
заключается в просчете ситуации и снижении негативных факторов, что
в данном секторе экономики сделать весьма не просто.
По итогам 2015 года сельское хозяйство стало одним из немногих
растущих секторов экономики. По данным Росстату, в январе-ноябре 2015 года
объем инвестиций в сельское хозяйство увеличился на 2% к показателям
аналогичного периода 2014 года. По прогнозам многих экспертов инвестиции
в отрасль сельского хозяйства продолжат расти.
224

В настоящее время на государственном уровне применяются меры,
направленные на создание благоприятных условий для роста инвестиций
в развитие сельскохозяйственной отрасли России. Государство проводит
политику

импортозамещения.

конкурентоспособности

Данная

отечественной

мера

приводит

продукции,

что

к повышению
способствует

привлекательности данной отрасли для инвесторов.
Для развития отрасли сельского хозяйство РФ на государственном уровне
предусмотрено ряд льгот: ставка 0% по налогу на прибыль организаций
сельского хозяйства, субсидирование процентных ставок по кредитам и взносов
на страхование

сельскохозяйственных

рисков,

возможность

применения

специального льготного налогового режима – единого сельскохозяйственного
налога.
В 2016 году по данным Минсельхоз РФ предполагается увеличить объем
инвестиций в сельское хозяйство и увеличить сельхозпроизводства на 3,1%.
Для

достижения

этих

целей

государство

планирует

осуществить

финансирование государственной программы развития сельского хозяйства
в объеме 237 млрд. руб.
В 2015 году заявлено большое количество инвестиционных как
отечественных, так и иностранных проектов сосредоточенных на сельхозпроизводстве. Но даже если из всех заявленных проектов будет реализована лишь
только часть, аграрный сектор станет драйвером роста экономики страны
на ближайшие несколько лет.
В конце 2015 года Министерство сельского хозяйства утвердил перечень
из 464 инвестиционных проектов по импортозамещению на общую сумму
около 266 млрд. руб.
Одним

из крупных

инвестиционных

проектов

в экономику

России

является производство молока и мясо в Ленинградской области. Крупнейшая
таиландская компания, Charoen Pokphand Group, готова инвестировать
российский аграрный сектор в 2016 году.
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Совладелец компании, Дханин Чеараванонт, в июне 2015 года подписал
соглашение

с Российским

фондом

прямых

инвестиций

об инвестициях

в 1 млрд. долларов в аграрный сектор РФ. Уже через месяц компания начала
выполнять свои обещания: объявила о покупке крупных птицефабрик,
«Северная» и «Войсковицы», в Ленинградской области. Остаток оговоренной
суммы компания, Charoen Pokphand, собирается вложить в производство
молока и мяса, ориентируясь на экспорт в азиатские страны.
Другим крупнейшим инвестиционным проектом в России является
производство овощей в Нижегородской и Новгородской областях. ООО «АФГ
Националь», крупнейший в стране производитель и переработчик риса, а также
один из лидеров рынка фасованных круп, в 2016 году планирует в четыре раза
повысить производство картофеля. Плановый объем производства − 100 тыс. т.
В частности, рост произойдет за счет расширения площади возделывания
агрокультуры с 550 га до 2,2 тыс. га.
Кроме картофеля компания займется производством овощей: свеклы,
моркови и лука. К 2017 году агрохолдинг планирует выйти на объем
производства 250 тыс. т картофеля и 100 тыс. т овощей.
В 2015 году в проект по производству картофеля и овощей было вложено
около 1 млрд. руб., в 2016 году планируется увеличить объем инвестиции
до 5,5 млрд. руб., а также организация ООО «АФГ Националь» планирует
к 2018 году увеличить объем инвестиции в производство овощной продукции
до 20 млрд. руб. и нарастить объем производства до 500 тыс. т.
ООО «Парус Агро Груп» реализует один из крупнейших инвестиционный
проект интенсивного сада Краснодарского края. Общий объем инвестиций
необходимых для реализации проекта составляет 500 млн. руб. Значительную
часть инвестиций финансирует Краснодарский филиал Россельхозбанка.
Для реализации проекта организация ООО «Парус Агро Груп» закупит
минеральные удобрения, средства защиты растений и семян, горюче-смазочные
материалы и запасные части сельхозтехники. Поддержка Россельхозбанка
будет способствовать росту урожайности сельско хозяйственных культур,
благодаря использованию самых современных препаратов и оборудования. Так,
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в 2015

году

с помощью

кредитных

средств

банка,

предоставленных

на предпосевные, посевные и уборочные работы, предприятие увеличило
общий валовой сбор по сравнению с 2014 годом на 29% до 137 тыс. тонн
продукции. В 2016 году предприятие планирует увеличение этого показателя
еще на 9,5% до 150 тыс. тонн.
Инвестиционный проект интенсивного сада компания ООО «Парус Агро
Груп» реализует на территории Курганинского района общей площадью 106 га
(более 200 тыс. деревьев на га).
С первого урожая садов, расположенной на площади 44 га, в 2016 году
компания планирует собрать урожай порядка 500 тонн. Также инвестиции
планируется вложить в строительство хранилища для фруктов и фасовочной
линии до 7 тыс. тонн продукции.
Таким образом, сельское хозяйство Российской Федерации нуждается
в постоянной, инвестиционной поддержки, как со стороны государства, так
и со стороны отечественных и иностранных инвесторов. На сегодняшний день
государство старается уделить как можно больше внимания этой отрасли,
разрабатывая различные программы поддержки, что в ближайшее время
должно привести к увеличению роста сельскохозяйственного производства.
Отрасль становиться прибыльной и тем самым привлекает инвесторов.
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В

пестром

калейдоскопе

политических

и экономических

событий

последнего времени превалируют динамичные, быстро протекающие процессы,
навязывающие

обществу

возрастающий

темп

перемен

и лабильность

макроэкономики и региональных хозяйств. Красноречивой приметой нашей
жизни стали потрясения в мировой экономике и тревожные деструктивные
изменения в области межгосударственных отношений, внешняя торговля ныне
перегружена

пакетами

санкций,

ощущается

возрастающее

влияние

политической конъюнктуры на культурную и гуманитарную сферы общества.
Глобализация для отечественных индустриальных комплексов таит в себе
внешние угрозы, учитывая вступление России в ВТО.
Всплеск

цен

на энергоносители

на внутреннем

рынке,

диктуемое

колебаниями их мирового уровня, запускает механизм инфляции и удорожания
продукции

наших

товаропроизводителей,

а значит,

влечет

ухудшение

конкурентоспособности производимой продукции и усугубит финансовоэкономическое положение промышленных предприятий.
Массовое «вторжение» импортных товаров (причем, не всегда лучшего
качества, но по более низкой цене) потеснит продукцию наших предприятий
на рынке, результатом чего станет угасание активности, а то и вырождение
массы предприятий и отраслей индустрии. В Министерстве экономического

228

развития РФ полагают, что средний уровень тарифной защиты (средняя для
экономики таможенная пошлина) за несколько лет снизится на 3,5 %, тогда как
сейчас показатель составляет 9,5 %. Импорт товаров в Россию возрос
с 250 млрд дол. в 2010 г. до 440 млрд долл. в 2015 г., информирует
Министерство финансов РФ. В дальнейшем подобный исход отечественной
товарной продукции не только выхолостит замысел импортозамещения
поставок из-за рубежа, но и изрядно «подкосит» ресурсный потенциал
и устойчивую деятельность индустриальных комплексов России. [1]
Подтверждением влияния этих угроз на российскую экономику могут
служить следующие очевидные свидетельства, которые приводит Росстат.
Последствиями либерального курса и мирового кризиса стал неустойчивый
индекс промышленного производства в 2015 г. по сравнению с 2014 г., который
составил 96,6 %,. по сравнению с декабрем 2014 г. — 101,7 %. Статистика 2016
г. свидетельствует, что темп роста промышленного производства по состоянию
на январь 2016 составляет 97,3%, в феврале – 101,0%
В России складывается напряженная инфляционная обстановка инфляция
с начала 2016 г. составила 1,60%, а в годовом исчислении - 8,06%.
В связи с нарастающими проблемами в динамичной экономической среде
становится актуальной задача поддержания устойчивости отечественных
промышленных предприятий, подверженных влиянию как внутренних, так
и внешних рисковых факторов.
Под устойчивостью в экономических приложениях будем понимать
способность наблюдаемой системы поддерживать свое поведение, несмотря
на влияния факторов среды. Иными словами, если после нарушения равновесия
рынок приходит вновь в состояние равновесия и устанавливаются равновесные
цена и объём, то равновесие называют устойчивым. Следовательно, такие
показатели деятельности предприятия считаются устойчивыми, которые имеют
тенденции к сохранению допустимого уровня значений при изменении условий
внутренней и внешней деятельности – повышении уровня инфляции, снижении
платежеспособного спроса покупателей на предоставляемые товары и услуги,
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перебоях в поставке ресурсов, таких как сырье, оборудование, материалы.
Также, финансовые показатели обладают свойством устойчивости, если
неценовые детерминанты спроса и предложения не ухудшаются сверх меры
допустимого значения. [2]
Учитывая динамичный характер переживаемых экономических процессов,
многие экономисты, аналитики, бизнесмены закономерно задаются вопросом:
что необходимо предпринять, чтобы предприятие сохраняло устойчивость
равновесного состояния? Принято считать, что если спрос предприятия
достаточно высок и его финансово-экономические результаты позволяют
возместить понесенные затраты, то оно находится в состоянии равновесия.
Очевидно,

стремление

к устойчивости

предприятия

в потоке

экономических перемен может быть достижимо лишь тогда, когда его
менеджеры владеют актуальной информацией о состоянии дел на рынке,
потребностях и платежеспособности покупателей, ресурсах и перспективах
развития своего предприятия.
Между тем широко распространено мнение, что сущность риска снижения
финансовой

устойчивости

предприятия

определяется

как

вероятность

возникновения финансовых потерь, причиной которых является неэффективное
управление

капиталом,

что

приводит

к разбалансированности денежных

потоков. Не оспаривая это утверждение в принципе, заметим, что в нем
акцентируется внимание только на одном факторе финансовой устойчивости
предприятия - структуре источников финансирования и характеризуется
вероятность снижения устойчивости в текущем периоде. [3]
Нельзя забывать, что устойчивость предприятия формируется под
воздействием

совокупности

факторов

внутренней

и внешней

среды,

а ее уровень обусловлен многочисленными рисками. Поскольку негативные
факторы оказывают давление на ресурсы и работу предприятия изнутри
и со стороны его окружения, резонно провести анализ внутренних финансовых
факторов, которые могут нанести вред производственной деятельности
предприятия. При жестких внешних условиях они способны породить
и интенсифицировать распад ресурсов, нарушить необходимые пропорции
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между ними и подорвать устойчивость предприятия. Подобные финансовые
рисковые факторы создают неблагоприятный фон для ее сохранения и среди
них, прежде всего:
1. Диспропорции в структуре имущества предприятия, и прежде всего,
в составе его финансовых ресурсов (соотношении между собственными
и заемными, основными и оборотными средствами).
2. Тенденция

уменьшения

получаемой

прибыли

от реализации

произведенной продукции или оказанных услуг.
3. Нарастание непокрытых убытков в балансе предприятия.
4. Недостаток финансовых средств для инвестирования в развитие
предприятия.
5. Увеличение доли низколиквидных средств в имуществе предприятия.
6. Вложение финансовых средств в долгосрочные проекты с повышенным
риском успешной реализации.
7. Пренебрежение страхованием рисковых видов деятельности
Не исчерпывая всего перечня рисковых факторов, приведенная условная
группировка их указывает на широкий спектр внутренних причин, способных
нарушить равновесие и его устойчивость, спровоцировать возникновение
и углубление кризиса предприятия.
Итак, риск снижения финансовой устойчивости следует понимать как
вероятность

ухудшения

хозяйствования,

устойчивого

нарушения

его

финансового

равновесия

состояния

вследствие

субъекта

реализации

альтернативного решения с патологией в условиях неопределенности.
Важнейшим составляющим в стратегии управления финансовыми рисками
является

их прогнозирование.

Одним

из способов

прогнозирования

финансовых рисков служит мониторинг его производственно-финансовой
деятельности. Анализ и наблюдение показателей предприятия необходим для
того, чтобы оценивать негативные тенденции в изменении их структуры. Для
оценки данных индикаторов аналитики предлагают нормативный диапазон
их значений. Выход за пределы допустимых значений послужит сигналом
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о нарушении пропорций в ресурсообеспечении предприятия и возможной
угрозе его финансовой устойчивости.
В условиях экономической неопределенности на практике было отмечено,
что

наибольший «выигрыш»

предприятию приносят рыночные операции

и сделки, которые по своей природе являются достаточно рискованными.
В таком

случае,

уровень

риска

необходимо

тщательно

анализировать

до максимально допустимого предела, при этом изменяя систему действий
в сторону повышения прибыли при наименьших рисках.
Принимая во внимание скорость и динамичность развития
весьма

трудно

предсказать

и спрогнозировать

экономики,

финансовое

будущее

предприятия. Тогда замысел управления сводится к тому, что выделяют группу
показателей, которые при сохранении тенденции ухудшения дают основание
прогнозировать будущие финансовые затруднения вплоть до банкротства
предприятия. Однако современные финансовые технологии располагают
возможностями
наименьших

управления риском, позволяют его минимизировать при

затратах,

используя

различные

методы

и приемы.

Такие

инструменты позволяют в некоторой степени прогнозировать появление рисков
и вовремя принять меры к их снижению. [4]
В нестабильных экономических условиях выделяют следующие методы
переноса финансового риска, которые носят название «схемы переноса риска»:
диверсификация, страхование и хеджирование. Коротко охарактеризуем их.
Диверсификация представляет собой сложный процесс распределения
инвестиционных средств между различными объектами вложения капитала,
которые непосредственно не связаны между собой, с целью снижения риска
и потерь

доходов.

При

диверсификации

предприятие

владеет

рядом

рискованных активов, то есть оно не концентрирует все свои капиталовложения
в одном из них.
Страхование рисков представляет собой экономические отношения,
которые возникают между его участниками по поводу формирования целевого
страхового фонда за счет денежных взносов, а также его использование для
выплаты страховых сумм и возмещения ущерба. Инструментом управления
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финансовым риском данного метода является страховой контракт, который
предоставляет и обеспечивает финансовую защиту от потерь, а также дает
возможность страхователю передать на определенных условиях риск потерь
страховщику. [5]
Необходимо

заметить,

что

такой

инструмент

как

хеджирование

финансовых рисков является единственным методом их полного избегания.
Предметом хеджирования является минимизация ценового риска путем
открытия противоположной позиции по тому же финансовому инструменту
с последующим ее зачетом. Основная цель подобного инструмента – фиксация
определенного уровня цены.
Страхование части финансового риска может быть улучшено с помощью
использования инструментов управления, среди которых форвардные контракты
и внебиржевые опционы, фьючерсы и биржевые опционы, товарные свопы. [6]
Завершая, подчеркнем: если не предпринять эффективные действия
по устранению или локализации финансовых рисков, присущие экономической
системе защитные функции отступят под их «натиском», и предприятие
«погрузится» в кризис с мрачными перспективами дальнейшей деятельности.
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Проблема справедливости налогообложения в Российской Федерации
является ключевой в наши дни. Опыт предшествующих лет показывает, что
применение

как

налогообложения

прогрессивной,
не привело

так

и пропорциональной

к увеличению

бюджета

систем

и установлению

социальной справедливости.
Переход к плоской шкале налогообложения, которая характеризуется
уплатой налога пропорционально собственному заработку, действительно
снижает риск сокрытия дохода состоятельных граждан. С одной стороны
пропорциональная
в Конституции

система

налогообложения

РФ принципам

соответствует

справедливости

и равенства

указанным
граждан,

но с другой стороны необходимо учитывать, что доля жизненно необходимых
затрат уменьшается по мере роста доходов [2], что объективно свидетельствует
об усилении налоговой нагрузки на менее обеспеченные слои населения.
Иными словами, состоятельным гражданам легче отказаться от 13% своих
доходов, которые будут составлять малую долю их общего заработка, нежели
тем, для кого и 13% дохода являются значимыми. Вследствие увеличения
инфляционных процессов и снижения уровня жизни, когда реальная стоимость
благ существенно отличается от ее номинальной, пропорциональный способ
изъятия налога на доходы физических лиц не решает вопрос об исключении
дискриминации и формировании механизма справедливого распределения благ.
Для оптимизации разницы в доходах граждан рациональнее использовать
прогрессивную

систему

налогообложения,
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размер

ставки

которой

увеличивается с увеличением стоимости объекта обложения, в нашем случае –
доходов физических лиц. По мнению доктора экономических наук В. Панскова,
данный факт позволяет установить анализ кривой Лоренца, которая наглядно
иллюстрирует, как прогрессивные налоги делают распределение доходов после
их вычета более равномерным [1]. Такая система позволяет исключить
значительную «поляризацию общества в имущественном аспекте», сглаживает
резкую грань между излишне богатыми и совершенно бедными гражданами,
что способствует формированию крупной прослойки среднего класса.
Нацеленность прогрессивных методов налогообложения на восстановление
социального равновесия подрывается тем, что самые обеспеченные слои
населения пытаются всеми способами уклониться от уплаты высоких налогов,
а средний класс снижает трудовую активность.
Как и любая экономическая категория, налог предполагает реализацию
определенных целей и задач, таких как образование государственного
денежного фонда, создание материальных условий функционирования страны
и проживающих в ней граждан и другое. В связи с этим, общественное
предназначение

налога

заключается

в выполнении

фискальной,

распределительной, стимулирующей и контрольной функций. Что касается
основополагающей фискальной, стимулирующей и контрольной

функций,

то они находят отражение во всех системах налогообложения и выполняются
на должном уровне. Осуществление распределительной функции является
особым инструментом рыночного управления экономикой, но в условиях
действия

пропорциональной

и прогрессивной

шкалы

налогообложения

размещение полученных финансовых ресурсов осложнено такими факторами,
как нацеленность государственных программ, осуществляемых за счет сбора
налогов, на решение разграниченных между собой задач, работа с большим
объемом денежного потока, коррупция и т.д.
Вследствие этого, на данном этапе немаловажным аспектом работы
налоговой системы в России на данном этапе является «размывание бюджета».
Независимо от того, какая система налогообложения применяется, граждане
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не видят наглядно, во что инвестируются их выплаты. Таким образом,
возникает дилемма: «Как обеспечить соотношение социального равенства,
экономической эффективности внесенных в бюджет средств и рациональности
их использования?».
Реализация перспективного фискального механизма с целью создания
благоприятного инвестиционного климата в стране возможна при введении
специального налога на доходы физических лиц. Суть данного налога
заключается в следующем. Во-первых, специальный налог будет применяться
лишь на ту часть дохода, которая превышает максимальный порог дохода,
например 300 тыс. рублей. Во-вторых, данный налог будет поделен таким
образом, что 70% налога будут являться возвратной частью, а 30% поступят
в бюджет

особого

фонда

в качестве

пожертвований

в развитие

промышленности. Таким образом, все полученные средства направятся
в особый фонд экономического развития (с короткой аббревиатурой ФЭР),
задачами

которого

станут

рассмотрение

перспективных

проектов

по строительству новых заводов и фабрик и распределение бюджета по мере
их эффективности

и быстроте

реализации.

По окончанию

строительства

определенного завода, его уставный капитал следует разделить в аналогичной
пропорции: 30% останется в собственности фонда, а 70% будут переведены
в акции

с определенным

номиналом

и розданы

налогоплательщикам

специального налога в количестве, обеспечивающим возвратную часть налога.
Можно привести простой пример. Физическое лицо, имеющее доход 400 тыс.
рублей выплачивает 20% с суммы превышающей 300 тыс. рублей, то есть
специальный налог составит 20 тыс. рублей, из которых 30% (6 тыс. рублей или
6% от всего дохода) оно теряет в пользу государства, а 70% (14 тыс. рублей) –
получает обратно через некоторое время в форме акций, которые оно сможет
продать (причем по стоимости, превышающей номинал) или оставить
и принять участие в управлении предприятием. Итого, потеря физических лиц,
уплачиваемых специальный налог, составит 6% от общего дохода, когда
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выигрыш от возвратной части может составить колоссальную сумму в размере
дивидендов от долевого участия в государственном предприятии.
С такой точки зрения специальный налог никоим образом не препятствует
осуществлению

основных

и справедливости

(каждый

от платежеспособности),

принципов
платит

налогообложения

определенную

соразмерности

долю

(уплачиваемые

–

равенства

в зависимости

налоги

реально

соответствуют тем выгодам, что получают граждане от государства), а также
эффективности, ведь специальный налог поощряет инвестиционную активность
и стимулирует

рост

производства.

Так,

можно

выделить

основные

преимущества специального налога:
 исключает дискриминацию, высокую налоговую нагрузку по мере
градации доходов, так как начисляется не на весь доход, а на разницу между
доходом и предельной нормой доходности
 поступление

специального

налога

напрямую

в фонд

развития

приоритетных отраслей промышленности позволяет рационально использовать
средства и расширять отечественное производство
 позволяет вернуть часть уплаченного налога в виде дивидендов или
средств от продажи акций
 является инструментом социально-экономического развития страны,
приобщает

граждан

грамотно

распределять

свои

средства

и активно

участвовать в производственном управлении
Подводя итог, можно отметить, что посредством специального налога
можно обеспечить высокий рост частных инвестиций в производственную
сферу и целенаправленное использование финансовых ресурсов в долгосрочной
перспективе. Такой налог будет повышать трудовую и предпринимательскую
активность, стабилизировать социальную напряженность и на деле показывать,
что налогообложение – это выгодное для всех вложение денег в развитие своей
страны [2].
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