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Наружная реклама- одна из самых популярных средств распространения
рекламы, как в России, так и за рубежом. Этот термин (от англ. outdoor –
находящийся на открытом воздухе) подразумевает под собой рекламу, которая
размещена под вне зданий или помещений, то есть под открытым небом. Такая
реклама может быть представлена графически, в текстовом формате или любом
другом и размещаться на зданиях, общественном транспорте, над дорогой,
в лифтах, в метро и на парковках, а также специально-оборудованных
временных или стационарных конструкциях.
Среди основных видов наружной рекламы можно выделить [3]:
 Вывески. Наиболее эффективный и распространенный вид, но следует
помнить, что для наибольшего привлечения целевой аудитории вывеска должна
быть демократичной, привлекательна и содержать ответ на вопрос: «Чем она
может помочь клиенту?»
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 Рекламные щиты. Второй по распространенности вид наружной
рекламы. Чаще всего, располагается вдоль дорог и имеет две стороны: А и В
(иногда добавляется сторона С). Следует помнить, что наиболее эффективна
сторона А, которая располагается по ходу движения. Использование рекламных
щитов идеально подходит для долгосрочных рекламных кампаний и для
создания наиболее положительного имиджа компании.
 Крышные конструкции. Наиболее эффективна для создания положительного имиджа и продвижении бренда, не несет подробной информации,
чаще всего состоит лишь из названия. Является довольно дорогостоящей.
 Светящиеся коробы. Главное преимущество: заметны и днем и ночью.
Идеально подходят для рекламирования товаров, которые можно приобрести
ночью. Чаще всего используются барами, мотелями, круглосуточными
магазинами, ресторанами.
 Растяжки. Один из самых простых, эффективных, но дорогих видов.
Все это обусловливается тем, что потенциальный потребитель практически
не может не заметить растяжку.
 Надувная

реклама.

Данный

вид

наружной

рекламы

является

незаменимым в выставочной деятельности, при проведении праздников,
ярмарок и прочих рекламных акциях. Это могут быть надувные фигуры,
костюмы, оформительные конструкции, а также надувные рекламные щиты.
 Прочие виды наружной рекламы: витрины, указатели, штендеры,
мониторы, пиллары и т. д.
Разработка самого макета рекламы- самая важная часть работы. Она
начинается с четкого определения цели рекламы и какую информацию должен
усвоить «зритель». При разработке макета наружной рекламы следует
придерживаться некоторых принципов [1].
Первый принцип- взгляд за 1 секунду. Необходимо создать компактный
по форме и содержанию макет, который бы мог считываться за 1 секунду.
Такое требование исходят из того, что наружная реклама предполагает
расположение на улице, где люди часто очень спешат и не задерживают свой
7

взгляд на чем-то одном очень долго. В результате время зрительного контакта
составляет 1-3 секунды. За это время рекламное сообщение должно бросаться
в глаза, быть понятным и шокировать своим исполнением, удачной цветовой
гаммой, четкой информацией.
Второй принцип- компактность информации. Использование максимально
кратких текстов и простых изображений- залог успешной наружной рекламы.
У людей в движении нет времени вчитываться в длинный текст или
рассматривать сложную картинку. Лишняя информация рассеивает внимание
и мешает восприятию.
Один ключевой способ контакта-третий принцип разработки. Одноразовость
контакта, как и временное ограничение, мешает взаимодействию потенциального клиента и рекламной информации. Человек едет в машине, если он
заметит постер, это уже хорошо. Но сможет ли он запомнить с одного раза
номер вашего телефона? Адрес? Вряд ли. Поэтому важно заинтересовать
потребителя рекламируемым продуктом или услугой и тем самым помочь ему
запомнить название фирмы продавца.
Следующий принцип- крупные шрифты и контрастные цвета. Главное
отличие наружной рекламы от других носителей в том, что она чаще всего
воспринимается с десятков или даже сотен метров. Очевидно, что с такого
расстояния можно что-то разобрать только с помощью крупных надписей и
ярких рисунков.
Фокусировка на одной идее или сообщении. Этот принцип подразумевает
то, что вся идея рекламы должна быть понятна с одного взгляда и быть
максимально проста.
Проверка читаемости макета- еще один важный принцип создания
рекламного макета наружной рекламы. Чтобы быть уверенным, что зритель
сможет прочитать рекламное сообщение, достаточно распечатать его на листе
формата А4 и на расстоянии вытянутой руки посмотреть на него. Это примерно
соответствует восприятию рекламы на щите СЗ с расстояния 200 м. Если нет
никакого дискомфорта- можно смело размещать рекламу.
8

И заключающий принцип- тестирование макета. Задача любого дизайнера
рекламы - выделить сой постер среди других и всего окружающего
пространства. Иногда даже опытные дизайнеры не могут предугадать всего.
Для этого используются различные графические редакторы, позволяющие
наложить постер на фотографию местности и оценить, насколько он подходит.
Это также поможет в согласовании с заказчиком рекламы и с местными
органами власти.
Выбирая наружную рекламу, как основной вид рекламной деятельности,
заказчику необходимо учесть, как достоинства, так и недостатки наружной
рекламы. Среди основных преимуществ можно выделить:
 невысокая стоимость одного контакта
 широкий охват
 долговременность.
А недостатками данного вида распространения рекламы являются:
 необходимость частого наблюдения за состоянием конструкции
 ухудшение качества изображения из-за влияния солнечного света и
осадков
 невозможность подробного и детального информирование вследствие
короткого контакта с потребителем
 высокие затраты на создание
 длинная и сложная процедура получения разрешения на установку
Рассматривая заключительный недостаток наружной рекламы остановимся
более подробно на том, как регулируется наружная реклама на законодательном уровне. Обращаясь к Федеральному закону "О рекламе" от 13.03.2006
N 38-ФЗ

выделим

несколько

выдержек

из

него,

регулирующих

распространение наружной рекламы:
 Рекламная конструкция должна использоваться исключительно в целях
распространения рекламы, социальной рекламы.
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 Распространение рекламы на знаке дорожного движения, его опоре или
любом ином приспособлении, предназначенном для регулирования дорожного
движения, не допускается.
 Рекламная конструкция и ее территориальное размещение должны
соответствовать требованиям технического регламента [2].
Список литературы:
1. Соловьёв А.И. Рекламные технологии. Наружка, как способ привлекать
к себе внимание. - М., 2005. С. 62.
2. Федеральный закон "О рекламе" от 13.03.2006 N 38-ФЗ.
3. Мазилкина Е.И. Основы рекламы: [учеб. пособие для студ. сред. проф.
образования] / Е.И. Мазилкина, Г.Г. Паничкина, Л.А. Ольхова, Е.И. Мазилкина,
Г.Г. Паничкина, Л.А. Ольхова. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2012. – 240 с.
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В современном мире доля интернет

–продаж неуклонно растет,

что связанно с многими факторами, такими как: возможностью представлять
фото и видеоматериалы продаваемого товара, прямой связью с потребителями,
простотой доступа к торговым площадкам со стороны покупателя и продавца.
Торговля через Интернет становится основным розничным каналом продаж.
Согласно данным Ebay, самыми популярными предметами торговли на сайте
являются одежда, электроника, товары для дома и сада и коллекционные
товары, однако ассортимент товаров предлагаемых на Ebay постоянно растет.
Понятие интернет продаж включает в себя передачу информации, продукта
и услуг через онлайн ресурсы и организацию обычной торговли методами
онлайн. Различают несколько форм интернет продаж, в зависимости от
участников торгового процесса:
1. Потребитель – потребитель (Consumer to consumer)
2. Бизнес – бизнес (Business to Business)
3. Бизнес – потребитель (Business to Consumer)
4. Бизнес – государство (Business to Goverment)
Особенностями интернет продаж является также возможность широкой
рекламной компании в интернете средствами контекстной, баннерной рекламы,
продвижения в поисковых системах и социальных сетях. Также преимуществами
ведения бизнеса в интернете являются доступ к осуществлению заказа либо
управлению бизнесом из любой точки мира, доставка товара почтой либо
курьерскими службами. Однако Интернет – продажи могут нести также и
негативное влияние для продвижения товара. Высокая конкуренция, в том
числе и с иностранными торговыми площадками, которые в свою очередь
имеют свои преимущества для покупателей, такие как: низкая цена, широкий
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ассортимент товара и минимальные накрутки. Помимо этого, иностранные
конкуренты зачастую освобождены от российских налогов.
Самым распространенным способом оплаты интернет покупок является
электронные платежи, поэтому безопасность платежей также является важной
проблемой в сфере интернет продаж. В современном мире доля электронных
денег стремительно вырастает по отношению к бумажным. Это приводит
к росту киберпреступности и мошенничества в сети. Подобные проблемы
актуальны для владельцев Интернет – магазинов, им необходимо защитить
свой бизнес от атак преступников и сохранить имидж надежного магазина для
покупателей.
Помимо этого компаниям, ведущим торговлю через интернет, необходимо
поддерживать общение с покупателями через социальные сети. Политика
ведения социальных сетей, общения с потребителем играет важную роль.
Несерьезное или грубое отношение к покупателям может испортить репутацию
магазина.
Интернет продажи в fashion – индустрии характеризуются мобильностью
и быстрым развитием, что в свою очередь ставит компании в сложные условия.
Однако на помощь продавцам приходят различные сервисы и приложения,
такие как: Govermedia plus (интернет платформа поддержки и развития малого
и среднего предпринимательства), Fashion snoops (приложение отслеживающее
тренды современной моды) и многие другие.
Интернет магазины, торгующие одеждой и товарами fashion – индустрии
можно классифицировать как:
1. Ретейлеры с узкой товарной специализацией
2. Ретейлеры дизайнеры
3. Ретейлеры смешанного ассортимента продающие модные товары
4. Ретейлеры, реализующие модную продукцию смешанного ассортимента
В России Fashion сегмент интернет продаж растет очень быстро, объем
рынка в 2018 году 2.36 трл. рублей. На российском рынке Fashion- индустрии
представлен широкий выбор продуктов от всемирно известных брендов
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и российских производителей до китайского ширпотреба. Однако в большей
степени потребитель заинтересован в покупке одежды из бюджетного и нишевого
сегмента.
Люксовый сегмент fashion- индустрии представлен на Интернет рынке
в меньшей степени отчасти потому, что люксовые бренды отказываются
распространять свои товары путем электронной торговли. Подобная политика
ведения бизнеса может бросить тень на их имидж, сделать его менее
выразительным, ”ближе к массовому потребителю”. Кроме того, многие
люксовые бренды имеют свою сеть розничных магазинов и не желают тратить
ресурсы на создание онлайн площадки. Также одной из причин нежелания
люксовых брендов продавать свои товары онлайн является невозможность
воспроизведения в режиме онлайн высокого уровня обслуживания клиентов.
Низший ценовой сегмент рынка занимает около 60 % всех онлайн покупок,
средний 30 % и люксовый около 10 % онлайн рынка.
Среди причин торможения роста интернет рынка выделяют: падение
уровня доходов населения, агрессивное развитие крупнейших интернетмагазинов, плохой сервис со стороны сайта, неэтичное поведение игроков
рынка и неготовность покупателей и продавцов взаимодействовать с
новейшими технологиями.
Разработка веб - сайта или площадки продаж, как очевидно, является
важной частью ведения интернет – продаж. Для компании ведущей
электронную торговлю важно создать качественный сайт, удобный для
покупателя. Главными факторами оценки удобства сайта являются: уровень
информационности и организованности, связанный с объемом информации
предоставленной в помощь потребителю для выполнения желаемой им задачи
на сайте, понятность потребителю системы услуг в режиме онлайн, внешнее
оформление сайта к которому относится его визуальная привлекательность,
степень простоты навигации по веб страницам и управление ими. Также
важную роль играет время, затраченное на покупку, время отклика
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на сообщение покупателя, транзакционные издержки (защита платежа, короткий
срок доставки, обеспечение секретности и гарантия возврата).
Покупка одежды в интернете характеризуется некоторыми трудностями
для покупателя, так как он не имеет возможности примерить товар на себя,
пощупать материал и т. д. В связи с чем, представление товара на сайте играет
большую роль. Необходимо предоставлять покупателю максимально точное
изображение товара, соответствующее его реальным характеристикам, доступ
к рассмотрению товара с разных ракурсов. Поисковая система также имеет
большое значение в популярности и продвижении сайта. Возможность поиска
определенного вида товара и подбор похожих товаров помогает клиенту найти
желаемое и упрощает его работу с сайтом.
Таким образом, продажи fashion-товаров в интернете имеет свою специфику,
которая заключается, с одной стороны, в быстроразвивающейся сфере
электронной коммерции, которая из года в год наращивает объемы продаж.
Однако вместе с тем проблемы кибербезопасности покупателя и продавца
стают очень остро в современном мире. Коммуникации с потребителем
упрощена, с одной стороны, возможностями всемирной сети Интернет, но
в то же время клиент не может быть уверен в качестве товара, хорошем сервисе
и делает ставку на доверенного продавца с хорошей репутацией. Репутация
магазина – наряду с популярностью и раскрученностью важная часть
успешного бизнеса в сети.
Но, не смотря на все эти особенности, Интернет продажи в Fashion – сфере
одно из самых перспективных направлений бизнеса в России, преимуществами
которого являются возможности широкой рекламы в интернете, быстрый
запуск, охват широкой аудитории покупателей, круглосуточная и всемирная
доступность, возможность автоматизации некоторых процессов, возможность
создания широкого ассортимента товаров и небольшой штат сотрудников.
Несмотря на давление кризиса, падение доходов населения, неэтичное
поведение и нечестная политика по отношению к покупателям со стороны
некоторых магазинов, нежелание и недоверие потребителей пользоваться
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Интернетом в коммерческих целях и многие другие проблемы рынок онлайн
продаж модной одежды и обуви остается одним из самых перспективных
направлений электронной торговли.
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Любое предприятие, существующее в рыночных условиях, для получения
стратегических преимуществ должно осуществлять маркетинговую деятельность.
Суть и содержание маркетинговой деятельности заключаются в обеспечении
выполнения главной цели любой коммерческой организации – обеспечение
продаж и генерация денежного потока. Современный потребитель предъявляет
высокие требования: необходимое качество товаров и услуг, сопутствующий
сервис и т. д. Вследствие этого возрастает конкуренция торговых предприятий,
что заставляет собственников целенаправленно совершенствовать организацию
сбыта и многое другое.
В настоящее время разработка, принятие и текущий контроль исполнения
решений по управлению предприятием должны базироваться на определенной
системе

аналитических

показателей

и

выводов,

разработка

которых

осуществляется на этапах анализа маркетингового управления на предприятии.
Разработка

и

реализация

стратегии

дальнейшего

развития

выступает

необходимым инструментом развития компании в условиях динамичных внешних
и внутренних изменений рынка как розничной, так и оптовой торговли.
Обеспечение эффективного функционирования и развития малых и больших
предприятий в условиях рыночной экономики сегодня является сложной
актуальной проблемой. Главным образом это касается таких ее сторон,
как маркетинг и менеджмент. Маркетинговое управление в компании включает
в себя составление маркетинговой политики и ее осуществление и требует
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точной реализации созданных планов в сферах товарной, ценовой и сбытовой
стратегий.
Маркетинг – это совокупность процессов создания, продвижения
и предоставления продукции и услуг покупателям и управление взаимоотношениями с ними с выгодой для организации. Задачей маркетинга является
определение и удовлетворение человеческих и общественных потребностей.
Маркетинг не подразумевает отдельные составляющие в виде рекламы
и продажи услуг. Он объединяет функции маркетингового менеджмента
для исследования

рынка,

выбора,

сегментирование,

позиционирование,

определение комплекса маркетинга и контроля.
Комплекс маркетинга состоит из четырех основных элементов: продукт,
цена, место, продвижение. Однако ученые часто дополнительно выделяют
персонал

как

составляющую

комплекса

маркетинга. На

основе

этих

утверждений в комплекс маркетинга можно добавить такие составляющие, как
процесс, восприятие услуги, производительность, качество услуги, персонал.
Качество - обязательное требование для существования сервисного
предприятия, это условие не только развития, но и выживания в конкурентной
среде в целом. Право потребителя на получение качественной и безопасной
услуги обеспечивается законодательными актами РФ. В российском законодательстве качество услуг регулируется посредством Закона РФ «О защите
прав потребителей», постановления Правительства РФ «Об утверждении Правила
бытового обслуживания населения в Российской Федерации» от 15 августа
1997 г. № 1025, ГОСТ Р 50691-94 «Модель обеспечения качества услуг».
В мировой практике понимание стратегии в целом сводится к трем
основным подходам (рисунок 1).
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Подходы к пониманию
Стратегия как абстрактная норма деятельности, абстрагированная по
содержанию, но обращена к процессам достижения целей. Понятие стратегии
близко к понятию стратегического видения и понимается как представление о
желаемом состояние субъекта.
Отождествление стратегии и стратегического плана действий. Возможно
смещение акцента на программном компоненте (план действий) и стратегия
может стать мозаикой слабо связанных действий в разных направлениях.
Стратегия как процесс. Стратегическое планирование понимается как
процесс, направленный на разработку и внедрение стратегии развития среды, в
которой существует организация. Стратегическое планирование характеризует не
только основной путь развития системы, но и позволяет модифицировать его или,

Рисунок 1. Подходы к пониманию термина «стратегия»
Схематично весь цикл маркетинговых действий предприятия представлен
на рисунке 2.

Рисунок 2. Маркетинговая деятельность современного предприятия
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Также можно выделить следующие уровни маркетинговой деятельности:
 стратегический уровень – система управленческих решений долгосрочного характера, ориентирована на жизненный цикл различных товаров;
 оперативный или тактический маркетинг – система краткосрочных
и среднесрочных управленческих решений в границах одного этапа жизненного
цикла товаров.
Современная концепция маркетинговой стратегии состоит в том, чтобы
все виды деятельности предприятия основывались на знании потребительского
спроса и его изменений в перспективе. Более того, одна из целей маркетинга
заключается в выявлении неудовлетворенных запросов покупателей, чтобы
ориентировать производство на удовлетворение этих запросов. Система
маркетинга ставит производство товаров в функциональную зависимость от
запросов и требует производить товары в ассортименте и количестве, нужном
потребителю. Именно поэтому маркетинг, как совокупность сложившихся
методов изучения рынков, ко всему прочему еще направляет свои усилия на
создание эффективных каналов сбыта и проведение комплексных рекламных
кампаний.
Разработка,

принятие

и

текущий

контроль

исполнения

решений

по управлению предприятием должны базироваться на определенной системе
аналитических показателей и выводов, разработка которых осуществляется
на этапах анализа стратегического управления. Проведение указанных видов
анализа позволяет получить информацию о различных составляющих
деятельности предприятия и, тем самым, значительно повысить качество
маркетинговых решений, принятых на основе такого анализа.
Оперативные

маркетинговые

действия

на

любом

современном

предприятии сводятся к реализации нескольких видов программ (рисунок 3):
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программ
управления
ценой

Рисунок 3. Виды маркетинговых программ
Основными

критериями

на

уровне

стратегических

маркетинговых

решений являются: доля рынка по доходам; темпы прироста; маржа; чистая
прибыль; стоимость бренда и другие стратегические показатели.
Существует достаточно много подходов к процессу формирования
маркетинговой

стратегии

коммерческой

организации.

Так,

на

основе

концептуальной модели данный процесс должен осуществляться следующим
образом, как представлено на рисунке 4.

Рисунок 4. Процесс формирования маркетинговой стратегии
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Современные российские коммерческие организации основное внимание
уделяют исследованию ресурсного потенциала, а влияние внешней деловой
окружающей среды определяется опосредованно. Правильно разработанная
стратегия маркетинга должна содержать в явном и неявном виде формулировку
масштаба деятельности, целей и задач, схему распределения ресурсов,
источники и способы достижения конкурентного преимущества, возможности
использования синергетических эффектов.
Таким образом, маркетинговая тактика формулируется в виде конкретных
целей по заранее намеченной стратегии. Тактика маркетинга - это сценарий
действий на целевых рынках, с новыми товарами, рекламой, стимулированием
сбыта. Каждую маркетинговую тактику нужно обосновать и уточнить, каким
образом она учитывает прогнозируемые опасности и возможности, которые
компания получает при реализации тактических задач.
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В

статье

рассматриваются

основные

материальные

и нематериальные проблемы мотивации работников в сфере образования,
а также необходимость профессионального роста работников. Выделена связь
мотивации профессионального роста и ее влияние на качество образования.
Ключевые слова: мотивация, материальная мотивация, не материальная
мотивация, профессиональное развитие, ученики, педагогические работники,
сфера образования.
Актуальность темы данной статьи состоит в том, что все большее значение
с годами приобретает факт необходимости мотивации педагогических работников
школ, а также их профессиональное развитие. Замотивированный учитель как
городской, так и сельской школы, который будет заинтересован в собственном
профессиональном росте, так же будет и нести мотивацию своим ученикам
на повышение качества образования.
Стоит отметить, что статус учителя за последние десятилетия сильно
снизился, еще 30 лет назад, учителя являлись уважаемыми людьми, было
престижно работать в школах и в учебных заведениях. С годами престиж
данной профессии снизился, причинами тому являлись снижение заработной
платы, проблемы в самой системе образования, которая на сегодняшний день
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не совершенна. Так же стоит отметить, что и самый низкий проходной балл
в педагогических институтах тоже оказывает негативное влияние.
Стоит все же отметить, что мотивация педагогических работников будет
оказывать побуждающие действия – добиваться успехов в своей деятельности,
через качество образования своих учеников и профессиональный рост.
Мотивацию педагогического работника можно рассмотреть в виде
составляющих блоков на рисунке 1.

Рисунок 1. Блоки мотивации работников
Стоит отметить, что существует внутренняя мотивация, которая направлена
на мотивацию самого педагогического работника, без внешних побуждений
к действиям, в первую очередь это собственная заинтересованность работника.
Очень часто внутренняя мотивация работников исходит из того состояния,
когда работник еще сам был учеником и имеет образ идеального учителя,
подражая любимому педагогу, либо это семейные традиции, а также просто
любовь к детям. Данный вид мотивации «будущего педагога», так же можно
привить ученикам еще в школе, если проводить дни самоуправления, ввести
как в советские времена систему курирования учеников старших классов над
младшими, но стоит отметить, что переход к данной системе должен быть
не агрессивным и протекать в игровой форме [2].
Не стоит забывать о мотивации педагогических работников и материальной,
необходимо пересмотреть систему оплаты труда, когда учитель будет работать
на одну ставку, а не две, соответственно будет иметь возможность более
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качественно подготовиться к своим прямым обязанностям. Стоит так же
отметить необходимость мотивации будущих педагогов, которые получили
высшее образование в институте, и будут иметь желание вернуться в сельские
школы, а не оставаться в городе.
Не стоит прибегать к разовым способам мотивации педагогических
работников таким как единовременные выплаты, так как данная мотивация
имеет не долгосрочный характер и в дальнейшем дает даже отрицательный
эффект. Стоит мотивировать в виде долгосрочных дотаций, таких как премии,
путевки в санатории, минимальный уровень заработной платы должен быть
значительно выше прожиточного минимума для молодого педагога, а также
прочие выплаты [5].
Мотивация напрямую связана с профессиональным развитием педагогических работников. Однако часто отмечается, что не всегда материальная
мотивация стоит в приоритете у работников сферы образования, очень часто
необходимо делать акцент на не материальные стимулы, направленные на
профессиональный рост, статус работника, интеллектуально-творческое развитие.
Профессиональное развитие работника школы приведет к качественному
образованию учеников, а соответственно и будет отражаться на профессионально
педагогической деятельности работников. Отметим, что профессиональное
развитие педагога можно охарактеризовать как образование после получения
диплома о высшем образовании. Профессиональное развитие нацелено
на совершенствование навыков учителя, расширение кругозора, изучение
новых методик, которые непосредственно должны повысить статус учителя,
как в глазах учеников, так и коллег. Работник, отказавшийся от профессионального развития, является личностью, потерявшей интерес к саморазвитию,
который в дальнейшем не может привлекать своих учеников к развитию
личности и проявлению интереса к образовываю. Педагоги школ должны
понимать и осознавать на сколько необходимо их профессиональное развитие
и какое влияние оно имеет на учеников [12].
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Подведя итог, можно отметить, что мотивация работников образования
и профессиональное развитие связаны между собой и порой являются
не разделимыми, без всего этого невозможно проводить качественное обучение
учеников. Наша страна нуждается в качественном образовании, так как ученики
уже являются будущим человеческим капиталом нашей страны, которым
необходимо прививать тягу к учебе и получению знаний. А не замотивированый
педагогический работник не может качественно осуществлять обучение
подрастающего поколения.
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Аннотация. В статье рассматривается проблематика инновационной
деятельности и ее развития в Ставропольском крае. Обращается внимание на
значимость инновационной деятельности для развития современной экономики,
обозначены условия развития инновационной деятельности на региональном
уровне.

Проведен

статистический

анализ

детерминант

инновационной

деятельности в Ставропольском крае, представлены основные направления
реализации инновационного потенциала региона.
Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность, инвестиции,
инновационное развитие, технологическая оснащенность, инфраструктура.
Под инновационной деятельностью понимается - процесс разработки и
внедрения инноваций, который представляет собой циклический, дискретный
алгоритм и определяется как совокупность структурно взаимосвязанных
действий [2].
Инновационная деятельность является одной из базовых основ развития
современной экономики в силу того, что позволяет оптимизировать ее, как в
контексте максимизации результатов деятельности, так и контексте сокращения
издержек. Наглядным примером значимости инновационной деятельности
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является

энергосбережение

и

инфраструктурные

проекты

в

области

рационального освещения, позволяющие максимизировать результативность
деятельности сразу нескольких секторов экономики. Можно констатировать то,
что развитие инновационной деятельности, на различных уровнях от региона,
до отдельного предприятия является фундаментом для повышения конкурентоспособности, а значит и экономической эффективности.
Мировой опыт позволяет сделать вывод о том, что наиболее важным
является развитие инновационной деятельности на региональном уровне,
поскольку это позволяет актуализировать экономический рост и в перспективе
создать целый кластер хозяйствующих субъектов, с высокой конкурентоспособностью [1]. В качестве примера подобных кластеров можно привести
зоны опережающего развития, такие как Калифорния. Однако, для того чтобы
развитие инновационной деятельности было эффективным, необходимо соблюдение ряда условий, прежде всего относящихся к сфере управления, инвестиций,
поддержки инновационного развития государством и заинтересованными
коммерческими и некоммерческими структурами.
Важнейшими условиями, на которых базируется эффективное развитие
инновационной деятельности на региональном уровне, являются:
 реализация политики социального партнерства;
 отсутствие недостатка трудовых ресурсов;
 достаточность инвестиций;
 удовлетворительное состояние инфраструктуры;
 эффективность управления [3].
Соблюдение

данных

условий,

в

ходе

развития

инновационной

деятельности позволяет нивелировать региональное экономическое отставание,
диспропорции

экономических

секторов,

решить

проблемы

недостатка

производственных мощностей, неэффективности и устаревания перерабатывающих производств и другие значимые проблемы для российской экономики.
Прежде всего, это достигается путем создания и расширения рынков
(например, внедрения инноваций, связанных с дополненной реальностью),
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а так же создания принципиально новых продуктов и технологических
принципов (в качестве примера можно привести появление умных материалов
и т. п.)
Рассмотрим

проблему

развития

инновационной

деятельности

и

инновационного потенциала в рамках Ставропольского края. Ставропольский
край представляет собой регион с развитыми промышленными и аграрными
комплексами, транспортной и телекоммуникационной инфраструктурой. В крае
отмечаются значительная концентрация вузов, благоприятная геополитическая
ситуация, что создает предпосылки для ускорения формирования экономики
инновационного типа и реальной возможности стать центром инновационной
деятельности всего СКФО [1, 5]. Вышесказанное позволяет сделать вывод о том,
что СК d в целом соответствует описанным ранее условиям для эффективного
развития инновационной деятельности.
Однако потребности в инновационном развитии многократно превышают
те ресурсы, которыми располагает бюджет СК, а так же внебюджетные
средства, которые могут быть выделены в контексте инновационного развития
региона. Данный тезис подтверждается данными Росстата, исходя из которых
общая изношенность инфраструктуры в период с 2014 по 2017 годы возросла
более чем на 20 %, в то время как рост основных фондов и амортизации
производств в регионе демонстрирует динамику, близкую к нулевой [5].
Для того чтобы определить наиболее оптимальные способы решения
проблемы,

проведем

статистический

анализ

параметров,

связанных

с

инновационной деятельностью, в частности деловую активность, экономический
рост, уровень технологической оснащенности хозяйствующих субъектов и
инфраструктуры, особенности инвестиций в СК. Для целей статистического
анализа нами был использован критерий ранговой корреляции Спирмена, а так же
факторный анализ заявленного массива данных. Результаты факторного анализа,
представлены в таблицах 1-2. Стоит сразу отметить, что рассмотренные факторы
объясняют ≈ 92 % дисперсии рассматриваемого массива.
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Таблица 1.
Структура факторов, оказывающих значимое влияние на развитие
инновационной деятельности в СК
Факторы
Фактор 1

Фактор 2

Фактор 3

Структура фактора

Доля дисперсии

Обьем инвестиций и средств;
1. Характер инвестиций (исходя из источника);
2. Деловая активность.
1. Доступность рынков;
2. Совокупный спрос на доступных рынках;
3. 3.Эффективность продвижения.
1. Технологическая оснащенность;
2. Изношенность инфраструктуры
3. Средства, выделяемые на амортизацию.

46.2%

25.1%

20.3%

Исходя из данных, представленных в таблице 2, можно сделать вывод о том,
что наиболее значимым фактором, оказывающим влияние на инновационную
деятельность в СК, является доступность инвестиций и средств, прежде всего –
инвестиций

на

местном

и

федеральном

уровне.

Именно

инвестиции

обуславливают деловую активность, крайне важную для инновационного
развития [4]. Так же данный тезис объясняется тем, что с 2014 года отмечается
существенное падение иностранных инвестиций, в связи со сложной политической конъюнктурой, что диктует необходимость разработки новых подходов
в государственной политике к инвестиционной деятельности [5].
Вторым по значимости фактором является уровень доступа хозяйствующих субъектов на рынки с высоким совокупным спросом, а так же эффективность
продвижения своих товаров и услуг. Данный параметр в СК достаточно благоприятен, несмотря на некоторые трудности с выходом на европейский и иные
зарубежные рынки. В качестве примера можно привести Концерн «Энергомера»,
чья деятельность почти не пострадала в период с 2014 по 2018 годы.
Третьим по значимости фактором является технологическая оснащенность
и ее динамика, состояние инфраструктуры. Данный фактор имеет самый низкий
ранг, исходя из влияния на инновационную деятельность, требует внимания
в силу ранее отмеченных проблем в данном русле, которые фиксируются в СК.
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Вышесказанное подтверждается в ходе корреляционного анализа рассмотренных факторов, с эффективностью инновационной деятельности, данные
представлены в таблице 2. В таблице представлены результаты корреляционного
анализа, которые позволяют сделать вывод о том, что для оптимизации
инновационной

деятельности

необходимо

акцентировать

внимание

на

инвестициях и проблематики инфраструктуры СК, развитии деловой активности,
актуализации социального партнерства, как приоритета государственной
политики.
Таблица 2.
Корреляционный анализ взаимосвязи инновационной деятельности в СК
с заявленными факторами
Факторы

Динамика взаимосвязи с развитием инновационной деятельности
(сравнение 1 квартала 2014 г. и 1 квартала 2018 г.)

Фактор 1
Фактор 2
Фактор 3

2014
0.64 **
0.54*
-0.73**

2018
-0.73 **
0.61*
-0.67*

p≤0.05 - *, p≤0.01 - **.

Важно отметить, что практически невозможно реализовать инновационное
обновление на старой технологической базе. Именно поэтому Выход состоит
в том, чтобы провести инновационное обновление на принципиально новой
основе для тех отраслей и отраслей, где можно освоить производство
принципиально новых продуктов, конкурентоспособность и расширение
продаж на рынке, чтобы использовать дополнительные доходы для расширения
фронта технологического прорыва и отраслей [3]. Это требует определения
инновационных приоритетов, рассчитанных на 10-15 лет, выстроенные на
основе гибкого планирования. Подобный опыт хорошо зарекомендовал себя
в ходе экономического рывка Рурской области и создания Фукусимы, как
высокотехнологического кластера.
Исходя из проведенного анализа, можно выделить следующие направления
развития инновационной деятельности в СК.
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Развитие общей инфраструктуры, а так же субсидирование и государственная поддержка развития биотехнологий, фармацевтической, химической
промышленности, агропромышленного комплекса, нанотехнологий, микроэлектроники и материалов электронной промышленности, альтернативной
энергетики,

отраслей

цифровой

экономики,

как

секторов,

имеющих

наибольший потенциал роста в СК.
Проведение

целенаправленной

политики

в

области

формирования

кадрового ресурса, профильных специалистов в заявленных ваше отраслях,
а так же специалистов в области инновационного управления.
На наш взгляд, представленная траектория развития наилучшим образом
позволит реализовать инновационный потенциал СК.
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Актуальность данной темы обусловлена тем, что недооценка роли
человеческого капитала при разработке конкурентной стратегии остается одной
из важнейших проблем управления российской экономикой. Несмотря на это
Россия владеет человеческим капиталом, которого вполне достаточно для
восстановления высокого уровня научно-инновационной работы.
В ближайшем будущем конкурентоспособность российских предприятий
будет зависеть от уровня их цифровизации. Для выживания и удержания
лидерских позиций в новых условиях, компаниям следует повышать свою
компетентность в области цифровых информационных технологий. В связи
с этим роль человеческого капитала растет быстрыми темпами.
Ключевые слова: человеческий капитал, цифровая экономика, конкурентоспособность организации.
В настоящее из-за стремительных преобразований общество предъявляет
новые требования к образованию человека, из которых следует, что получение
знаний должно быть непрерывным процессом в жизни индивида, так как
невозможно быть конкурентоспособным на протяжении всей жизни, владея
образованием, полученным в школе и в высшем учебном заведении. Самое
интенсивное развитие человеческого капитала происходит на рабочем месте.
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Начальникам следует рассматривать своих сотрудников как потенциальный
источник дохода и работать над высвобождением данного потенциала. Но это
происходит не всегда, так как многие менеджеры считают это бесполезными
издержками, оценить эффективность инвестиций в человеческий капитал
организации весьма затруднительно.
Для оценки человеческого капитала применяют стоимостные и натуральные
методы. Основные показатели оценки человеческого капитала представлены
на рисунке 1 [2].

Рисунок 1. Показатели оценки человеческого капитала
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Следует со школьных времен внушать ребенку о необходимости
постоянно

самосовершенствоваться,

повышать

свой

интеллектуальный

уровень, причем не только в стенах школы, так как происходит тенденция
быстрого «устаревания» знаний, требуется их постоянное пополнение,
освоение новых технологий. А в России человек учится в среднем до 25 лет,
а потом считает, что получил уже все необходимые знания для трудовой
деятельности.
Для достижения стратегических целей компании необходимо постоянно
мотивировать и совершенствовать персонал. Следовательно, для повышения
эффективности и конкурентоспособности современной организации необходимо
создать благоприятные условия для увеличения компетенций персонала и найти
способы извлечения прибыли из интеллектуального капитала, находящегося в ее
распоряжении. Все это возможно достичь улучшением связей между
сотрудниками, умением и желанием работать в команде, готовностью каждому
брать на себя ответственность за принятое решение, принятием и уважением
корпоративных ценностей, крепко объединяющих людей и создающих
благоприятную атмосферу для достижения общей цели.
По результатам исследований, проведенным The Boston Consulting Group,
Сбербанком, благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее»,
WorldSkills Russia и Global Education Futures [3] было выявлено, что в треть
рабочих мест на российском рынке труда относятся к категории «Умение»,
которая не требует специального образования. Распределение рабочих
профессий по категориям представлено на рисунке 2.
17%
35%

умение
правило
знание

48%

Рисунок 2. Структура занятости в РФ по категориям профессий
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Из рисунка видно, что самой большой категорией является «Правило»,
основными профессиями которой являются квалифицированные рабочие,
школьные учителя, работники сферы услуг и т. д., но одними из самых
привлекательных профессий по результатам опросов являются работники
торговли и водители, так как эти профессии являются высокооплачиваемыми
в зависимости от уровня продаж и заказов. Главным стимулом молодого
поколения является стремление заработать как можно больше, а высшее
образование является «корочкой», которая просто нужна, так как это диктует
общество. А будет ли она применима в дальнейшем в профессиональной сфере –
вопрос остается открытым. В среднем по стране любая работа стоит одинаково:
разрыв между заработными платами водителя 2 категории и врача первой
категории в нашей стране составляет всего 20 %, в то время как в США разница
на 261 %.
Развитие большинства российских корпораций сейчас притормаживается
из-за ненадобности в человеческом капитале, так как экономика России до сих
пор остается сырьевой. Недостаток высококвалифицированных специалистов
создает серьезную проблему в масштабе всей экономики. Решение данной
проблемы заключается в разработке и внедрении эффективных изменений в
этой сфере. Чтобы Россия могла сделать свою экономику конкурентоспособной, для начала необходимо прекратить акцентировать внимание на
эксплуатации природных ресурсов, а опираться на инновационную экономику.
Крупнейшие российские компании должны стать сильнейшими игроками в
новой экономике. Для реализации этой цели государству необходимо
посодействовать [1]:
1) созданию льгот для винновационного бизнеса;
2) нахождению выгоды для инвестиций в экономику знаний;
3) поддержке экспорта инновационной продукции и услуг;
4) созданию контактов между фирмами и научно-исследовательскими
университетами;
5) созданию условий для распространения новых знаний.
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В рамках государства при широком распространении и применении
инновационных

технологий

именно

человеческий

капитал

становится

средством повышения производительности труда и фактором экономического
роста. А предприятия, владеющие данным ресурсом, становятся конкурентом
способным на мировом уровне.
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Высокая мотивация персонала – это одно из важнейших условий
эффективной деятельности предприятия. Ни одна компания не сможет
достигнуть высоких результатов без настроя работников на работу с высокой
отдачей, без высокого уровня их приверженности своей компании. Именно
поэтому так велик интерес руководителей и исследователей, занимающихся
управлением, к изучению причин, заставляющих людей работать с полной
отдачей сил в интересах организации. И хотя нельзя утверждать, что рабочие
результаты и поведение работников определяются только лишь их мотивацией,
все же значение мотивации очень велико, ведь мотивированный сотрудник
намного результативнее выполняет свою работу.
В условиях развивающихся рыночных отношений правильная организация
труда и заработной платы должна обеспечивать воспроизводство рабочей силы,
формирование мотивов и стимулов к труду, повышению его качества и
производительности.
Без работников невозможна деятельность любого предприятия, они являются
важнейшим фактором эффективной и успешной деятельности предприятия.
Поэтому

между

персоналом

и

предприятием

должен

осуществляться

равноценный обмен.
Для предприятия это означает получение производительного труда,
лояльного персонала, а значит достижение стратегических целей, таких, как
получение прибыли, рост имиджа и т. д. Для этого предприятие должно
мотивировать своих работников, удовлетворять их потребности, оплачивать их
труд. Работник же в свою очередь получает заработную плату, удовлетворение
своих потребностей, а взамен он трудится на благо компании.
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Давно известно, что мотивация – это внутреннее побуждение работника
к действию. Внешнее же побуждение называется стимулированием. То есть
с целью побуждения персонала к эффективной деятельности, т. е. с целью
воздействия на их мотивацию, руководству необходимо применять внешние
стимулы.
Стоит сказать, что однозначного определения понятия мотивации
не существует. Разные авторы дают различное определение мотивации, исходя
из своей точки зрения. Например, у Зайцевой О.А. встречается такое определение: «мотивация - это побуждение к активной деятельности личностей,
коллективов, групп, связанное со стремлением удовлетворить определенные
потребности» [1, с. 78].
С точки зрения Б.Ю. Сербиновского, «мотивация - это побуждение людей
к активности» [3, с. 216].
С точки зрения Кибанова А.Я., «мотивация — ключ к пониманию
поведения человека и возможностей воздействия на него. Важно также
отчетливо представлять, что мотивация — это внутренний процесс сознательного выбора человеком того или иного типа поведения, определяемого
комплексным воздействием внешних (стимулы) и внутренних (мотивы)
факторов» [2, с. 485].
Различные определения мотивации сходны в одном: под мотивацией
понимаются активные движущие силы, определяющие поведение живых
существ. С одной стороны – побуждение, навязанное извне, а с другой стороны –
самообсуждение. Следует отметить, что поведение человека всегда мотивированно. Мотивировать сотрудников - значит затронуть их важные интересы,
потребности в чем-либо.
Мотивирование - это процесс воздействия на человека с помощью
стимулов для побуждения его к конкретным действиям посредством
побуждения в нем определенных мотивов [4, с. 37].
Стимул — это некий раздражитель, который вызывает определенную
реакцию, побуждает к действию, иначе говоря стимул – это побудительная
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причина. В качестве стимулов могут выступать все имеющиеся в распоряжении
системы

управления

организации

материальные

либо

нематериальные

ценности. Сюда можно отнести и зарплату, и все виды премирования, развитие
и планирование карьеры, подарки, корпоративные мероприятия, благодарности,
привлечение к участию в управлении, и многое другое.
Стимулирование - процесс управленческого воздействия на персонал
извне, со стороны руководителя или вышестоящего органа, с целью
направленного воздействия на мотивы работников [4, с. 38].
Как мы видим, стимулирование основывается на мотивах человека.
Таким образом, можно говорить о том, что потребности и интересы
работника лежат в основе процесса стимулирования.
Итак, мотивация находится внутри человека, а стимулирование применяется
извне, снаружи. При правильном стимулировании внутренняя мотивация
работников приводит предприятие к достижению наилучших результатов.
Следовательно, для того, чтобы работники стремились к достижению
целей организации необходимо, чтобы та, в свою очередь, стимулировала их
на продуктивную работу.
Для того чтобы определить мотивирующие факторы, а впоследствии
разработать эффективную систему стимулирования работников необходимо
проводить постоянный анализ (например, систематическое анкетирование
сотрудников).
Создание системы мотивации необходимо для того, чтобы сотрудники
были заинтересованы работать как можно более эффективно, ориентируясь
на удовлетворение собственных потребностей – внедряя такую систему,
руководитель позволяет сотрудникам достигать личных целей, решая задачи
организации. Мотивация работников влияет на их производительность, и часть
работы менеджера как раз заключается в том, чтобы направить мотивацию на
достижение целей компании.
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Кроме того, грамотная система мотивации и стимулирования укрепляет
стабильность коллектива, снижает текучесть среди персонала, повышает
лояльность персонала к своей компании.
Покажем, каким образом повышение мотивации и снижение за счет этого
текучести

персонала

может

повлиять

на

эффективность

деятельности

предприятия. Для этого приведем пример расчета предполагаемой экономии
средств за счет уменьшения текучести кадров в таблице1.
Таблица 1.
Пример расчета экономии средств за счет уменьшения текучести кадров
Статьи затрат

Единицы измерения

Показатели

руб./мес.

28350

Снижение производительности труда в период,
предшествующий увольнению
(20 % на протяжении 2 недель)

руб.

2835

Время на собеседование, затраченное интервьюерами
(которые опрашивают о причинах увольнения)
(полчаса непосредственного начальника при часовой
ставке 120 р.) и 1/2 часа сотрудника отдела кадров
(з/п в час = 100 руб.)

Руб.

Резюмирование собеседования (время сотрудника
отдела кадров на подведение итогов и обсуждение
с руководством)

Руб.

50

Документальное оформление увольнения 1/2 часа
специалиста по кадрам

Руб.

50

Подача объявления о найме нового работника в газету

Руб.

1250,0

Проверка рекомендаций кандидатов
(время сотрудника отдела кадров) (на 4-5 кандидатов)

Руб.

200

Собеседование с кандидатами (4-5 чел.)

Руб.

200

Оформление личного дела. Оформление, внесение
в платежную ведомость и др. документы
(2 часа специалиста по кадрам)

Руб.

200

Адаптация на новом месте – снижение
производительности на 30 % в течение месяца

Руб.

8505

ИТОГО Стоимость замены одного работника, всего

Руб.

13400

Производительность труда одного работника

40

110

Итак, видим, что на замену одного сотрудника необходимы довольно
значительные средства, и, если, например, текучесть в год составляет
50 человек, то стоимость их замены составит 670 тыс. руб.
При повышении же трудовой мотивации и удовлетворенности персонала,
текучесть, как правило, значительно снижается на предприятиях с высоким
уровнем текучести, следовательно, предприятие сможет сэкономить довольно
значительную сумму денежных средств.
Поэтому деятельность предприятия, направленная на снижение текучести
кадров, повышение трудовой мотивации сотрудников, может оказать непосредственное влияние на повышение эффективности предприятия в целом.
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Радикальные экономические изменения в мировой и отечественной
экономике требуют применения современных инструментов и методов,
которые могли бы вывести компании на качественно новый уровень развития
[1, c. 111]. Значительные изменения во внешней среде усугубляют проблемы,
появляющиеся на стыках деятельности функциональных подразделений организаций. Решение подобных вопросов зависит эффективность деятельности
компаний [2, c. 134].
Применение процессного подхода в значительной степени изменяет
принцип организации бизнес-процессов и устройство управления структурными
подразделениями [2, c. 135].

Прежде

всего

необходимо

детерминировать

понятие подхода к управлению. Анализ литературы по теме исследования
позволил сформулировать следующие определение: «подход к управлению
представляет собой способ делегирования полномочий и ответственности»
[4, c. 97].
История «процессного подхода» уходит своими корнями в 50-е годы
прошлого столетия, когда Уильям Эдвардс Деминг сформулировал свою теорию,
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а японские производители успешно применили ее на практике. Однако
окончательно данная концепция управления сформировалась только в конце
80-х годов [5, c. 146].
Что касается понятия процессного подхода, то его целесообразно
определить, как подход к компании и анализу ее деятельности, который
основан на выделении и изучении соответствующих бизнес-процессов,
возникающих во взаимосвязи с другими процессами организации и/или
внешней

средой [4, c. 97].

Понятие

бизнес-процесса,

в

свою

очередь,

детерминируется, например, Портером М. и Милларом В. С точки зрения
сущности, определяемой через точки входа и выхода, интерфейсы и
организационные устройства, такие как устройства потребления товаров и
услуг, в рамках которых идет прирост стоимости производства [4, c. 98].
Далее целесообразно в рамках настоящего исследования привести
концептуальную схему процессного управления организацией [4, c. 99].
Бизнес-процессы

Поставщики

Процессы
обеспечения

Клиенты

Процессы
управления

Рисунок 1. Концептуальная модель процессного управления
При этом основными элементами описанной модели являются следующие:
 Владелец – должностное лицо;
 Вход – ресурс;
 Выход – результат;
 Поставщик – субъект;
 Потребитель – клиент;
 Операция – часть бизнес процесса;
 Регламент – руководящий документ [7, c. 36-37].
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Формирование усовершенствованной модели и устойчивой структуры
предприятия предполагает усложнение представленной модели. При этом,
сопутствующим процессом является детализация на базе декомпозиции работ
и задач. Детализированная модель бизнес-процесса предполагает:
1. Совокупность возможных вариантов исполнения бизнес – процессов
«как есть»;
2. Детальная диаграмма действий;
3. Диаграмма воздействия, в которой находит свое отражение схема
документооборота.
Стоит отметить, что процессный подход к управлению организациями
идет по двум векторам:
1. Процессы, идущие внутри современных производственных систем;
2. Процессы принятия управленческих решений [3, с. 1].
На сегодняшний день управленческие решения принимаются в условиях
крайней неопределенности, что, прежде всего, связано с неопределенностью
исходной информации [3, c. 2]. Так, в случае, когда в организации может быть
спрогнозировано падение темпов роста, усиление конкурентной борьбы,
с учетом иных факторов риска она начинает поиск подходящих инструментов
повышения эффективности своей деятельности с помощью оптимизации
бизнес-процессов с применением процессного подхода, позволяющего решить
ряд задач, среди которых:
1. Уменьшение издержек;
2. Рост рентабельности;
3. Совершенствование процессов управляемости;
4. Снижение воздействия человеческого фактора [6, c. 13-19].
Примечательно, что зарубежные компании активно используют теорию
процессного подхода. Однако, отечественные организации, несмотря на
довольно обширную теоретическую базу и анализ практики иностранного
опыта продолжают использовать функциональный подход. Такая ситуация может
быть объяснена недостаточной готовностью руководящего звена к проведению
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изменений внутри компании по причине непонимания их важности для
дальнейшего развития. К тому же внедрение процессного подхода предполагает
существенных временных затрат. Поэтому руководству чаще всего удобнее
не замечать рациональности выявления и описания бизнес-процессов [4, c. 99].
В связи с вышесказанным целесообразно определить основные преимущества применения процессного подхода, обуславливающие, в частности,
его повсеместное использование компаниями за рубежом:
1. Возможность соединения всех задач в виде процесса на каждом этапе
развития компании;
2. Формирование четких связей между подразделениями и участниками
процесса;
3. Важность удовлетворения клиентских требований;
4. Эффективность разграничения полномочий и ответственности внутри
организации;
5. Минимизация риска зависимости от конкретных исполнителей задач;
6. Транспарентность действий внутри процессов;
7. Отсутствие повторяющихся функций сотрудников [8, c. 251].
Таким образом, может быть сделан вывод о том, что применение концепции
процессного управления дает возможность рассматривать компанию с позиции
сети взаимоувязанных бизнес-процессов, а не с точки зрения комплекса
разрозненных функций. Иными словами, бизнес-процесс представляет собой
некую цепочку операций, ориентированных на достижение общего результата.
Его применение способствует проведению максимально эффективной работы
оптимизации всех операций внутри организации, четкому расставлению
приоритетов и быстрому решению возникающих проблем.
Несмотря на существование безоговорочных преимуществ применения
процессного подхода, эксперты и практики в данной области исследования
отмечают определенные сложности при его внедрении в российские организации:
1. Проблема транпарентности возникает из-за нежелания отечественных
компаний предоставлять свою рабочую и отчетную документацию экспертам.
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2. Целеполагающая проблема исходит из некорректно и нечетко
поставленных целей сотрудникам. Причиной данной проблемы состоит,
в первую очередь, в некомпетентности руководящего звена организаций.
3. Управленческие проблемы чаще всего складываются по причине
недостаточной компетенции и/или квалификации высшего руководства.
4. Противостояние персонала возникает из-за нежелания сотрудников
принимать предлагаемые изменения.
5. Методические проблемы обуславливаются отсутствием необходимых
стандартов по описанию и регламентации бизнес-процессов.
6. Оценочные

проблемы

возникают

из-за

завышенных

ожиданий

руководства по поводу результатов внедрения бизнес-процессов [9, c. 19].
Таким образом, основной проблемой отечественных компаний в рамках
вопроса внедрения процессного подхода является непонимание и нежелание
понять ключевую идею концепции процессного управления. В связи с этим
особую важность приобретает вопрос ознакомления сотрудников компании
с теоретической базой, способной раскрыть суть и возможности данного
подхода. Именно поэтому целесообразно привести примеры компаний, которые
смогли успешно применить процессное управление в своей деятельности.
«ОЗМ-Электросталь» была создана на базе металлургического комплекса
Ижорских заводов. В ходе выделения и описания существующих бизнеспроцессов экспертам удалось выявить подразделения, функции которых
полностью дублировали друг друга. Внесение соответствующих изменений
в структуру дало возможность значительно сократить издержки и избежать
дальнейшего повторения усилий [4, c. 100].
В

заключение

проведенного

исследования

можно

сделать

вывод

о неоспоримых преимуществах применения процессного подхода в управлении
организацией, позволяющих вывести компанию на новый уровень и достичь
максимальных успехов в отрасли. При этом необходимо понимать, что разработка
и внедрение данного подхода – крайне трудоемкий процесс. Однако, его
применение способствует обеспечению непрерывности управления на стыках
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между отдельными организациями, а также при их сочетании и взаимодействии,
что неизбежно ведет к росту эффективности деятельности организации.
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Аннотация. В статье представлен краткий анализ понятия социальной
сферы, а также перечень нормативно-правовых документов Тверской области,
которые регламентируют деятельность в сфере социальной защиты.
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В соответствии с Конституцией РФ Российская Федерация является
социальным государством.
Политика социального государства должна быть направлена на создание
условий, которые обеспечивают достойную жизнь и развитие гражданина.
Социальная сфера включает в себя следующие отрасли:
 Здравоохранение;
 Образование;
 Труд;
 Наука;
 Культура и т. д.
Особую роль играет отрасль социальной защиты населения.
Социальная защита населения — это одно из важнейших направлений
социальной

политики

государства,

заключающееся

в

установлении

и поддержании общественно необходимого материального и социального
положения всех членов общества.
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Иногда социальную защиту трактуют более узко: как обеспечение
определенного уровня доходов для тех слоев населения, которые в силу какихлибо причин не могут самостоятельно обеспечить свое существование:
безработных, инвалидов, больных, сирот, стариков, одиноких матерей,
многодетных семей. Основные принципы социальной защиты:
 гуманность;
 адресность;
 комплексность;
 обеспечение прав и свобод личности.
Как и все отрасли социальной сферы, отрасль социальной защиты имеет
ряд проблем. Из основных выделим следующие:
1. Отсутствие единого законодательства.
К сожалению, на сегодняшний день в Российской Федерации не имеется
подробного и единого закона, который на федеральном уровне закрепил и
включил бы в себя все тонкости работы социальной сферы. В настоящее время
на уровне федерации имеются следующие:
 Федеральный закон № 178-ФЗ от 17.07.1999 г. «О государственной
социальной помощи»;
 Федеральный закон №442-ФЗ от 28.12.2013 г. «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации».
2. Состояние и перспективы развития пенсионной системы.
В связи с принятием нового законодательства в сфере пенсионного
обеспечения вносятся постоянные изменения в нормативно-правовую базу
социальной защиты. Эти изменения влекут за собой недовольства со стороны
социально незащищенных слоев населения.
3. Низкий уровень правовой грамотности населения.
К сожалению, часть населения не имеет достаточно знаний для понимания
законодательства по причине возраста или отсутствия доступа к средствам
массовой информации. Однако даже наличие у граждан, особенно пожилого
возраста, телевизора не всегда приводит к адекватному пониманию тех или
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иных пунктов законодательства – население считает, что социальная защита
обязана помогать всем, ведь им так сказали по телевизору.
Помимо тех категорий граждан, которые не разбираются в законодательстве
вообще, существуют и те, кто смог найти и изучить интересующий закон.
В силу своей правовой неграмотности такие граждане видят и читают закон
по-своему, что не всегда совпадает с официальной версией. Иногда следует их
обращение в юридические организации, которые, взяв плату за свои услуги,
помогают составить и направить обращение о нарушении тех или иных прав
граждан в органы власти. Зачастую это обращение можно было не направлять,
достаточно было совершить звонок и узнать всю интересующую граждан
информацию.
4. Несовершенство регионального законодательства.
В отличие от федерального законодательства, на региональном уровне оно
развито достаточно обширно.
В Тверской области работа социальной защиты регламентируется
следующими нормативно-правовыми актами:
 Закон Тверской области № 85-ЗО от 29.12.2004 г. «О государственной
социальной помощи в Тверской области»;
 Постановление Администрации Тверской области № 98-па от 29.03.2007 г.
«Об утверждении Порядка оказания адресной социальной помощи на проезд
беременным женщинам, проживающим в сельской местности»;
 Постановление

Администрации

Тверской

области

№ 294-па

от

16.07.2009 г. «О компенсации затрат на изготовление и ремонт зубных протезов
отдельным категориям граждан в Тверской области»;
 Постановление Администрации Тверской области № 45-па от 02.03.2005 г.
«Об утверждении порядка назначения и оказания государственной социальной
помощи гражданам в Тверской области» и другие.
Наиболее «сырым» является Постановление Администрации Тверской
области № 45-па от 02.03.2005 г. «Об утверждении порядка назначения и
оказания государственной социальной помощи гражданам в Тверской области».
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Основной проблемой является неоднозначная трактовка понятий, которые
используются в постановлении.
Например, такие понятия как «семья», «члены семьи». В жилищном
праве членами семьи считаются супруг нанимателя, его дети и родители.
Другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы признаются членами
семьи нанимателя, если они вселены нанимателем в качестве членов его семьи
и ведут с ним общее хозяйство. В исключительных случаях иные лица могут
быть признаны членами семьи нанимателя жилого помещения в судебном
порядке (ст. 69 ЖК РФ). Иначе определяется круг членов семьи по пенсионному
законодательству. Совместное проживание с погибшим для получения пенсии
при потере кормильца и совместное ведение хозяйства существенного значения
здесь не имеют. Основное здесь – кого по закону должен был содержать при
жизни потерпевший. В наследственном праве также свой круг членов семьи.
Поэтому каждый гражданин по-своему идентифицирует свою семью. В данном
случае специалистам, принимающим документы, приходится пояснять,
что членами семьи признаются все совместно зарегистрированные и не
представившие документальное подтверждение своего отдельного проживания.
Следующие пункты, вызывающие споры, это материальная помощь
на дорогостоящее лечение. Здесь, с одной стороны, все понятно, но с другой
возникают

проблемы:

в

законе

сказано,

что

возмещаются

затраты

на дорогостоящие лекарственные препараты, приобретенные по назначению
врача, и на дорогостоящие медицинские процедуры по жизненным показаниям.
С лекарствами возникают проблемы в основном тогда, когда в рецепте выписан
один препарат, а в аптеке гражданам продают какой-либо аналог. К сожалению,
специалисты, принимающие документы и проводящие расчеты, не обладают
фармацевтическими знаниями и не могут знать о том или ином аналоге
выписанного препарата. В отношении медицинских процедур возникают
вопросы, так как в законе не расшифровывается понятие «жизненные
показания». Например, жизненным показанием для кого-то может стать личное,
не обоснованное подозрение о наличии какого-то заболевания, или же
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подтвержденное врачами заболевание, требующие хирургической операции.
Известно, что операции по квоте (бесплатные) затягивают процесс выздоровления, так как очереди могут достигать нескольких лет. Поэтому многие идут
на платные хирургические операции, очереди на которые в разы короче.
Подобные проблемы существуют не только в данном нормативноправовом акте, и их можно решить только на правительственном уровне путем
внесения изменений в действующее законодательство.
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Становление информационного общества приводит к перестройке всех сфер
общественной жизни. Стремительное развитие информационных технологий
является ключевым фактором глобальных изменений, происходящих в сфере
коммуникаций.
Благодаря развитию технологии Web 2.0 (такой организации вебпространства, при котором пользователи являются не только получателями
информации, но и ее производителями) каждый пользователь получает
возможность выразить свою точку зрения и стать автором коммуникации.
М. Кастельс называет это авто-массовой коммуникацией, выделяя ее наравне
с межличностной и массовой. Как и массовая, авто-массовая коммуникация
технически опосредована и предназначена для обширной, часто разрозненной
аудитории, однако, как и межличностная, она носит спонтанный характер,
сообщения воспринимаются непосредственно, аудитория активно делится
обратной связью.
К тому же, в информационном обществе преобладающим каналом
коммуникации становятся электронные средства, которые позволяют стирать
границы времени и пространства. Аудитория, в свою очередь, становится более
требовательной к качеству получаемой информации и степени ее персонализации.
Происходящие

в

структуре

коммуникаций

изменения

закономерно

отражаются на требованиях, предъявляемых к PR-специалистам. Для организации
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коммуникационного менеджмента в современных реалиях особое внимание
необходимо уделять исследованиям. Они позволяют выявлять глубинные
причинно-следственные связи, изучать аудиторию и ее инсайты, проводить
качественную оценку эффективности, что в конечном счете приводит к принятию
более взвешенных управленческих и стратегических решений. Для проведения
всего комплекса необходимых исследований специалисту требуются огромные
объемы информации, что объясняет растущую заинтересованность практикующих менеджеров в использовании Big Data (больших данных).
Большие данные – это совокупность подходов, инструментов и методов
обработки структурированных и неструктурированных данных больших объёмов
и значительного многообразия для получения воспринимаемых человеком
результатов. Источником больших данных являются корпоративные базы
данных и массив Web 2.0, а также информация от разнообразных датчиков,
измерительных устройств, сенсорных сетей. В контексте использования
больших данных в коммуникационных стратегиях речь идёт, прежде всего,
о потоках данных, генерируемых действиями пользователей в сети Интернет.
Эти источники дополняют другие современные цифровые технологии,
оставляющие «информационный след»: смартфоны, Интернет вещей, носимые
устройства (например, фитнес-браслеты), кредитные карты, транспортные
терминалы.
Данные собираются с беспрецедентной скоростью, и стратегические решения
теперь могут основываться на информации, которая не только описывает, но и
предсказывает различные аспекты повседневной жизни. Согласно исследованию,
проведенному в январе 2018 года аналитической компанией McKinsey Analytics,
более половины опрошенных специалистов во всех отраслях экономики
отметили, что внедрение аналитики больших данных кардинально изменило
ведение бизнеса в области продаж и маркетинга.
Таким образом, Big Data представляют множество новых возможностей
для специалистов по связям с общественностью, позволяя практикам не только
лучше анализировать операционную среду, но также осуществлять переход от
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традиционных коммуникационных подходов к более качественной постановке
целей, лучшего стратегического позиционирования и таргетинга аудитории,
а также более качественной оценке эффекта PR и его влияния на достижение
бизнес-целей. Большие данные развивают традиционные функции связей
с общественностью, позволяя повышать их эффективность.
На этапе исследования в обычной PR-практике анализ среды сообщает
коммуникатору о параметрах информационного поля, в котором он работает.
Как правило, такой анализ включает оценку конкурентной PR-активности,
рынка и трендов в медиа для принятия более эффективных коммуникационных
решений. В ситуации с большими данными анализ среды выходит за пределы
PR-деятельности и включает в себя оценку бизнес-результатов клиентов
и конкурентов, общие экономические показатели и социальные тенденции,
а также деятельность регулирующих органов, деловые и инвестиционные
операции и другие факторы, которые могут рассматриваться как оказывающие
влияние на коммуникацию.
Примером того, как расширенная аналитика позволила компании найти
новую аудиторию и улучшить свои коммуникационные показатели, является
кампания сети гостиниц Red Roof Inn. Зимой 2014 года компания озаботилась
поиском новых инструментов для увеличения продаж. На этапе исследования
было выявлено, что в суровых зимних условиях от 2 до 3% авиарейсов в США
отменялись каждый день, т. е. более 90 тыс. человек ежедневно не могли
улететь из аэропорта в назначенное время. Полученная информация стала
поводом для поиска новой целевой аудитории – путешественников, чьи рейсы
были отменены. Это узкий, но наиболее целевой сегмент для бренда.
Так как гостиницы Red Roof Inn располагались вблизи самых загруженных
аэропортов США, компания запустила контекстную рекламу, нацеленную на
пользователей, которые не могли вылететь из аэропорта. Компания Red Roof
Inn разработала инструмент отслеживания рейсов, который обрабатывал
огромные массивы данных об отменах вылетов и фильтровал их с помощью
условного алгоритма, который автоматически повышал рекламные ставки и
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корректировал рекламные объявления во всех поисковых кампаниях бренда.
При достижении определенных показателей и условий (время суток, дальность
аэропорта от гостиницы, частота отмененных рейсов), рекламные креативы
автоматически обновлялись для персонализированной коммуникации с путешественником. Так бренд смог в режиме реального времени адаптировать свои
кампании и охватить клиентов в момент их выхода на рынок. Результаты
внедрения технологии с анализом больших данных в рекламную кампанию
Red Roof Inn оказались полностью оправданными. Реклама сети гостиниц
показывалась на первых позициях в поиске Google в 75 % по релевантным
запросам (до запуска кампании этот показатель был равен 25 %), Share of Voice
компании в ключевых поисковых запросах увеличился на 650 %, а конверсия
возросла на 375 %.
Процесс разработки стратегии также изменяется с проникновением больших
данных в рекламную индустрию. В эпоху больших данных стратегия базируется
на изучении инсайтов аудитории и детальных таргетингах, которые позволяют
максимально

персонифицировать

коммуникацию

с

каждым

отдельным

пользователем.
Эффективность

таргетинга

на

основе

анализа

больших

данных

продемонстрировала кампания, организованная сетью кофеен Dunkin' Donuts в
Индонезии. В партнерстве с подразделением Telkomsel, крупнейшего оператора
сотовой связи в стране, бренд провел SMS-кампанию, которая получила
название Push Push Coupon Campaign.
Суть кампании заключалась в том, что каждому человеку, которому
приходило SMS, предлагалось получить 6 бесплатных пончиков за каждые
6 купленных пончиков. Чтобы воспользоваться предложением, пользователю
было достаточно показать SMS в кофейне. Сообщения присылались
пользователям в момент, когда они находились в радиусе 300 м от кофеен
Dunkin' Donuts. Партнёрство с провайдером позволило оптимизировать эту
кампанию, ориентируясь на пользователей с помощью анализа больших
данных. Так, SMS-сообщения получили только целевые и потенциальные
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потребители, что увеличило конверсию. Целевой аудиторией рассылки были
родители, мужчины или женщины в возрасте старше 25 лет, финансово
стабильные. В Индонезии обычно оба родителя работают, особенно те, кто живет
в больших городах. Работающие родители часто приносят домой сладости для
детей в качестве подарка.
Благодаря партнерству с телеоператором, обладающим огромными
массивами данных о своих абонентах, бренду удалось таргетировать сообщения
на сегмент тех клиентов, которые были наиболее близки к покупке. Сегмент
был выявлен за счет пересечения нескольких параметров аудитории:
демографические показатели, социальный статус и геолокация. Благодаря
простой механике и правильному таргетингу за 15 дней средний рост продаж
Dunkin' Donuts на одну точку составил 200 %.
Наконец, до появления Big Data оценка PR-программы проводилась на
основе анализа средств массовой информации, что не давало представления
о взаимосвязи с другими агентами по бизнес-результатам. В среде больших
данных специалисты, работающие с данными, могут оценить влияние PR
на любое количество факторов, измеряемых на предприятии.
Таким образом, аналитика больших данных открывает новые возможности
перед специалистами в сфере коммуникаций. Big Data позволяют проводить
комплексный анализ среды, выходя за рамки привычных PR-исследований:
оценивать

экономическую

и

социальную

обстановку,

изучать

бизнес-

деятельность конкурентов. Кроме того, анализ больших данных дает полное
представление об аудитории коммуникаций, что позволяет разрабатывать более
точные сообщения и организовывать их персонализированную доставку. Также
Big Data – это инструмент для проведения более качественной оценки
эффективности коммуникаций, которая позволяет коррелировать между собой
достижение коммуникационных и бизнес-целей организации. Так, мы
приходим к выводу, что большие данные позволяют повысить эффективность
коммуникационной кампании на каждом ее этапе.
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денег и платежных систем.
Ключевые слова: электронные деньги, электронные денежные средства,
безналичные расчеты, платежные системы.
На нынешний день вопрос о перспективах улучшения электронных денег
и платежных систем на территории Российской Федерации в силу актуальности
постоянно исследуется и анализируется. Любопытство людей к этому вопросу
связана с тем что деньги, будь то наличные или электронные, являются важным
атрибутом на современном этапе развития коммерции и экономики.
В последние три десятилетия информационные технологии развились так,
что собственно образовали свой аутентичный мир. И такая «вселенная» уже
не могла существовать без собственных средств оплаты – на свет появились
электронные деньги и, непосредственно, сама электронная экономика.
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По сущности, они не считаются деньгами, и в следствие этого являются
альтернативой, методом обмена без применения кредитных денег. Комфорт,
невысокая стоимость и ещё ряд превосходств их применения крепко
зафиксировали их на рынке.
В Российской Федерации рынок электронных денег был замечен к тому
времени, когда он уже был довольно развитым, а надобность в нем увеличилась.
За последние годы он перевоплотился в достаточно благоприятный и очень
быстро развивающийся бизнес [2].
В

реалиях

современных

финансовых

отношений

и

неизменном

интенсивном подъеме Интернет-торговли имеется позитивная динамика
подъема электронной коммерции. Согласно информации Ассоциации фирм
Интернет-торговли российский рынок Internet-торговли в первом полугодии
возрос на 22 % по отношению к прошлому году. По данным экспертов, такая
тенденция сохранится и далее [4].
Сейчас, как никогда, благоприятные условия для развития электронной
экономики и электронных денег. Всё больше людей, являющихся активными
пользователями сети Internet, полагаются на электронные деньги.
Главные перспективы развития электронных денег и платежных систем,
а также управления ими, в основном связаны с мобильной коммерцией,
локальными микроплатежами и все более активной интеграцией с универсальными индивидуальными экономическими сервисами. Предлагаемые на рынке
продукты в области электронной экономики нацелены на внедрение в качестве
совместного многоцелевого действенного платежного способа и предназначены
для выполнения маленьких встречных розничных платежей. Тем самым
электронные деньги предлагают подмену классическим монетам и купюрам.
Некоторые специалисты высказывают мнения, что в обозримом будущем
электронные способы расчетов буквально полностью вытеснят с рынка
классические наличные средства, потому что природа электронной наличности
предлагает более удобные, быстрые, мобильные виды оплаты за товары
и услуги [1].
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По подсчетам некоторых компаний, уже сейчас каждое второе приобретение
в розничной торговле совершается с использованием электронных средств
оплаты. Классические наличные деньги остаются ключевым средством расчёта
в традиционных магазинах только для 30 % клиентов.
В качестве ещё одного факта стоит упомянуть о том, что собственно
основная масса онлайн покупок совершается с применением банковских карт
и практически 50 % покупателей пользуют в электронные чеки и денежные
переводы.
В реальном времени наблюдается постепенное уменьшение применения
традиционных оплат, а 5 % клиентов утверждают, что собираются отречься
от оплаты собственных счетов по чекам из-за дальнейшего применения
электронных денег.
Как раз именно при условиях постоянного и значимого уменьшения
наличного денежного оборота случается переход населения к безналичному.
При этом у электронных денег есть все шансы покорить «переходящую»
аудиторию, и тем самым увеличить собственное применение [3].
В Российской Федерации развитие технологии безналичных платежей за
прошлые годы прошли путь от несложных магнитных дебетовых карт,
выпускаемых единицами банков, до массовых платежных систем, основанных
на Internet.
Российский рынок электронных платежей активно развивается. Более того,
можно признать, что он собственно является наиболее оживленным и
привлекательным в Российской Федерации по темпам роста. Спрос на
предложения электронных платежных систем увеличивается в активном темпе.
По оценкам CNews Analytics, оборот только пяти огромнейших его игроков,
контролирующих в пределах 85 % размера рынка, возрос за год на 100 % [6].
По утверждению CNews Analytics, такую позитивную динамику развития
электронных платежных систем в Российской Федерации обеспечивают ряд
моментов:
Для начала, наращивание количества пользователей сотовой связи;
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Во-вторых, специалисты связывают возможности последующего подъема
с вступлением свежих сервисов и наращиванием диапазона предоставляемых
предложений - оплата фиксированной телефонии, а также предложений ЖКХ;
подъем количества Internet-платежей (онлайн-казино, мобильный контент,
презенты, книжки и т. д.);
В-третьих, это комфорт и скорость оплаты, а также вероятность
выполнения микроплатежей [1].
Как отмечают специалисты, ради того чтобы завлекать покупателей,
нужно развивать платежный бизнес. На нынешний день больше актуальным
становится вопрос оптимизации работы сетей. Обладатели терминалов делают
упор на внедрении свежих возможностей и переоснащении терминалов.
За последние годы линейка дешевых сервисов значительно расширилась,
пополнившись оплатой всевозможных услуг, коммунальных платежей и штрафов.
Действительно, одним из ключевых векторов развития рынка электронных
платежных систем считается предоставление свежих сервисов. Бизнес-модели
электронной платежной системы кардинально отличаются, рознятся и их сервисы.
Довольно часто с электронной коммерцией ассоциируется так называемая
электронная наличность в сети. На самом деле, поначалу e-деньги были
задуманы ради оплаты продуктов и услуг в сети Internet [5].
Такая высочайшая динамика подъема электронных платежей в первую
очередь основана на том, что, в отличие от Internet-магазинов, электронные
платежные системы обслуживают в основном рынок услуг, а не товаров.
Платежные системы обслуживают потребности десятков миллионов
людей. Не считая такого, что во множестве случаев это единый доступный
метод оплаты услуг. И в случае если в данный момент убрать половину
платежных терминалов, почти все жители Российской Федерации, особенно в
глубинке, имеют все шансы оказаться отрезанными от связи. Без платежных
систем большей части населения Российской Федерации будут недоступны
услуги мобильной связи и многие другие [4].

62

Конкурентность в сфере электронной коммерции увеличивается, в следствие
этого современные электронные платежные системы Российской Федерации
стараются заинтересовать покупателей свежими предложениями. Из-за соперничества электронные платежные системы каждый день развиваются: предлагают
бессчетные варианты ввода и вывода, выбор денежных единиц, вводят новые
способы защиты.
На основании проведенного изучения возможно с полной уверенностью
утверждать о том, что электронные платежные системы не намереваются сдавать
занятые позиции, а лишь собираются более основательно их закрепить на рынке.
Электронные деньги считаются довольно известным средством оплаты
и становятся практически всецело безупречными и неопасными, за счет
технологий, которые распространяются высочайшими темпами будь то самими
электронными платежными системами, так и компаниями, покупателями,
являющимися интенсивными пользователями электронных денег и электронных
кошельков [6].
За последние годы электронные деньги благополучно прижились на
российском рынке. Взяв за базу уже обдуманные и испытанные в действии
западные системы электрических средств, были сделаны бесчисленные
аналоги. Развитию рынка несомненно помогло обширное распространение
доступа в Internet и мобильной связи, а также понимание превосходства такого
способа расчетов.
Подводя итоги можно с полной уверенностью заявить, что будущие
электронных денег оптимистично. Потенциал, который уже в их заложен,
предрекает вероятность стать глобальным средством платежного взаимодействия.
Развивается система Internet-магазинов, и иных вариантов применения
электронных средств. Вполне вероятно, что с течением времени, электронные
деньги будут считаться одним из видов денег (монеты, купюры, безналичные
средства и электронные деньги). Также бесспорно, что в будущем все
центральные банки станут производить эмиссию электронных средств, также
как в данный момент чеканят монеты, печатают купюры.
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Стоит также обозначить трудности и возможности развития электронных
платежных систем в современной Российской Федерации. Положение рынка
платежных систем сейчас возможно охарактеризовать как «активное развитие».
Электронные платежи – являются закономерным периодом в развитии
телекоммуникаций, приобретению услуг и нематериальных продуктов в сети
Internet, а также оплате коммунальных и прочих услуг. Как прежде электронная
почта освободила нас от надобности ходить на почту для отправки писем,
так и электронные платежи берегут время и усилия.
Бесспорно, что скорость распространения электронных платежей находится в
зависимости не только лишь от развития самих электронных платежных систем,
но и от распространения доступа населения к Internet, а также понимания людей
вопроса о электронных платежах. Возможно признать, собственно что системы
электронных платежей уже абсолютно прижились. Ими пользуются почти все
в Российской Федерации. Как раз в следствие этого имеет место быть
большущий потенциал развития электронных платежных систем.
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Безработица - экономическая категория, которая является элементом
экономически активного населения страны и определяет общую величину
трудоспособных лиц, которые по каким-либо причинам не смогли найти
применение своим трудовым способностям [1].
В западной экономике выделяют 3 факта возникновения безработицы:
 следствие слишком высокой заработанной платы;
 низкий спрос на рабочую силу;
 негибкость рынка труда, обусловленная спецификой товара - рабочей
силы.
Тема безработицы интересовала людей очень давно. Например, Маркс
исследовал безработицуочень подробно. Он отметил, что в результате
технического прогресса растёт масса и стоимость продуктов производства.
Это значит, что экономическое развитие приводит к отставанию спроса на труд
от темпов накопления капитала, в этом и кроется причина безработица. Но это
не совсем корректная формулировка, так как если растет спрос на труд,
то снижается безработица.
Кейнс разработал логическую модель механизма безработицы. Он заметил,
что рост национального богатства у большего количества населения
потребляется не весь доход, ачасть его начинает откладываться. Чтобы они
превратились в инвестиции, необходимо иметь определенный уровень
эффективного

спроса,

потребительского
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и

инвестиционного.

Падение

потребительского спроса снижает интерес к вложению капитала, к тому же
начинает сокращаться спрос на инвестиции. При падении стимулов к
инвестированию производство не растет, что приводит к безработице.
Существует несколько форм безработицы:
1) Фрикционная безработица –вызвана тем, что человек постоянно меняет
рабочие места, места жительства, в тот период, когда происходит внедрение
новых технических достижений.
2) Структурная безработица – возникает в результате несовпадения
предложения и спроса.
3) Институциональная безработица – возникает, когда сама организация
рынка труда недостаточно эффективна.
4) Циклическая безработица – вызвана спадом производства во время
промышленного кризиса и депрессии.
5) Добровольная безработица – возникает из-за нежелания людей работать.
6) Скрытая безработица – это когда люди заняты неполный рабочий день
или находятся в вынужденном отпуске и т. д.
7) Застойная безработица –это работа не на предприятии, а на дому или
фриланс.
Последствия

безработицы

могут

быть

как

положительные,

так

и

отрицательные. Безработица чаще всего рассматривается только с отрицательной
стороны, но у безработицы есть и положительные моменты. В зависимости от
характера безработицы, причин возникновения, сложившихся обстоятельств и
уровня безработицы можно дать ей или положительный, или отрицательный
характер.
Выделим отрицательные стороны безработицы, которые известны всем:
1) снижение уровня жизни.
2) потеря профессиональных навыков и знаний.
3) моральная травма, ведущая к алкоголизму, наркомании.

66

Конечно отрицательных моментов можно выделить больше, но положительные так же имеются:
1) с экономической точки зрения безработица представляет собой резерв
незанятой рабочей силы, который всегда можно задействовать.
2) повышение дисциплины труда.
3) оптимизация структуры занятости по половозрастному признаку.
Самый глобальный экономический ущерб – это непроизведенный продукт.
Это приводит к сокращению производимых в стране благ и оказания услуг.
Рост безработицы ведет к сокращению потребительского спроса. Так как
заработная плата – это единственный источник дохода у большого процента
населения. Из-за этого люди начинают урезать свои потребности, это ведет
к тому, что уменьшается выпуск менее необходимых товаров, так же снижается
объем изготовления товаров первой необходимости. В результате, это приводит
к общему ухудшению уровня жизни населения страны в целом.
Как и у любого социального явления есть проблемы, а значит есть и пути их
решения. В основном с этими проблемами старается бороться правительство.
Но как организовать всю структуру государства, чтобы искоренить её полностью?
Конечно, не всё зависит только от верхушек страны, так же огромную роль
играют соседние страны. Конечно по сравнению с фоном безработицы всего
мира, мы не на первом, но и не на последнем, а по методологии
Международной организации занимаем 25 место между Кипром и Чехией.
Федеральная

служба

РОССТАТ

предоставила

данные

за

2019 год,

где безработица составляет 4,7 % от экономически активного населения.
«Текущий уровень может считаться, поводом для оптимизма даже при
сравнении с развитыми экономиками. Это один из немногих социально важных
параметров, ситуация с которыми у нас не так уж и плоха, как может
показаться на первый взгляд» - Пишет Росстат [2].
Безработица это и не хорошо и не плохо, просто людям необходимо
привыкнуть к тому, что все находится в состоянии покоя не может, поэтому
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сегодня у тебя нет работы, а завтра ты уже начальник производства. Все в руках
человека, и в его стремлении к лучшему. Конечно руки могут опускаться,
из - за чего люди и спиваются.
Государству необходимо сделать упор на молодёжь, чтобы человек
получал то образование, которое он хочет, чтобы быть профессионалом,
и чтобы заработок сам нашёл человека, а не наоборот. Про старшее поколение
государству забывать не стоит. Так как пока молодёжь учится, удерживают
государство на плаву именно старшее поколение, вследствие этого, безработица
может как увеличиваться, так и уменьшаться.
Безработица - такое положение в экономике, при котором часть трудоспособного населения становится относительно избыточной. Это выражается
несоответствием между спросом на рабочую силу и ее предложением [3].
Проблема безработицы является ключевым вопросом в рыночной экономике,
и, не решив его невозможно наладить эффективную деятельность экономики.
За последние несколько лет безработица приобрела вид крупного макроэкономического явления, превратившись в самостоятельный фактор развития
экономики [4].
Как и любое экономическое явление, безработица не может рассматриваться
односторонне. Она может быть и отрицательной, и положительной - все зависит
от меры данного явления и конкретных обстоятельств.
Можно сделать вывод, что проблемы безработицы не решаются в один
шаг, а носят характер многосторонних программ, которые и необходимо
реализовывать для предотвращения и понижения уровня безработицы.
Подводя итоги, можно сказать, что безработица находится по большей
части в голове человека. Если он не хочет работать, то он и будет отлынивать
от любой возможности заработать. А если человек желает состояться в жизни,
то он будет цепляться за эту возможность. Поэтому понятие хорошо и плохо
на чащах весов стоят на ровне.
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Экономика культуры - наука, изучающая экономические проблемы,
как отдельных частей, так и отрасли в целом.
Так как экономика культуры не изучает содержание самих культурных
потребностей, но она исследует взаимосвязь культурных потребностей и их
удовлетворения с точки зрения макроэкономики.
Существует множество понятий культура, но мы остановимся на двух:
 культура – это реализация материальных и духовных потребностей
человека в ходе его жизнедеятельности, выраженная в конкретно-исторических
формах: вещах, идеях, нормах, отношениях и т. д. [3];
 культура – это совокупность лучших достижений человека, которые
способствуют его духовному росту и преображению [4]
Изначально культура была предметом, которую исследовали люди.
На первых этапах развития общества, «культуру» связывали с экономикой. Сам
термин культура связан с производством материальных благ и земледельческим
трудом.
После

разделения

труда,

произошло

разделение

материально-

производственной и духовной сферы деятельности, однако отождествляться
культура стала, когда социум стал проявлять духовные ценности.
Таким образом, ежедневно каждый человек сталкивается с понятием
«культура»: история культуры, культурные ценности, культура поведения и
другое. Культура, как принято считать, создает духовную и материальную
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среду и содействует возвышению человека в этой самой среде. Однако,
культура способствует решению ряда вопросов не только на человека, но и
государственном, мировом уровнях.
Развитие России в современном мире характеризуется повышенным
вниманием общества к культуре страны и народа. Удовлетворение духовных
потребностей и использование культурных благ человека тесно связаны
с развитием экономики, ведь, благодаря популяризации коммуникационных и
информационных технологий увеличивается спрос на предметы культурной
деятельности.
Человеку необходимо духовное обогащение своего ума. В качестве
источников духовного познания создаются их элементы: литература, предметы
изобразительного и декоративного искусств, музыкальное и хореографическое
искусство.
Высказывание Вильгельма Рошера гласит: «Чем выше культура, тем выше
ценится труд».
Качество и результат той или иной деятельности напрямую зависит
от уровня одухотворенности и культурного воспитания человека. Так можно
понять высказывание немецкого экономиста.
Каждой сфере жизни общества соответствует определенный уровень
культуры, как качественной характеристики его жизни.
Люди на низшем уровне культуры, живут только потребностями
и ценностями материального достатка, и комфортного существования.
На более высоком уровне жизни, человек начинает заботиться о ценностях
жизни и культуры, а именно этим может выступить нравственные ценности.
Для человека этого уровня характерно развитое нравственное сознание, и всё
поведение людей вокруг их оцениваться начинает тоже нравственно.
На высшем уровне нравственной культуры высшей ценностью является
другой человек, а не идеалы. У человека высшего уровня культуры меньше
внутренних конфликтов, у него нет осуждения и сравнивания поступков других
людей. Такой человек полноценно культурен.
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Постараемся раскрыть идею цитаты. Труд на рынке – продукт
потребления, уровень просвещенности производителя- качество труда, т. е.
качественное и добросовестное исполнение труда в некой степени зависит от
уровня

образованности,

воспитанности

и

общекультурных

показателей

производителя.
Одухотворение интеллекта - высшая способность человека к самоопределению и осмыслению действительности.
Обращаясь к истории экономических отношений в культуре конца XX века,
стоит обратить внимание, что в 70-е годы выделилось две точки зрения об их
характере:
1. Экономических взаимоотношений в данной сфере быть не может,
так как не происходит производство материальных благ;
2. В области культуры формируются экономические отношения, однако
они «второсортные». Об экономических отношениях, возможно говорить лишь
постольку, поскольку в культуре потребляется продукция, созданная в
материальном производстве [1].
Во второй половине 80-ых годов начинается поиск иных механизмов
экономики в культуре, а в 90-ых годах происходит развитие рыночных
отношений.
На сегодняшний день формируются полноценные экономические отношения
в процессе культурной деятельности, которые связаны с созданием, сохранением
и потреблением культурных благ и ценностей. На данный момент все, что
связано с культурой (театр, музеи и т. д.) выходят на рынок культурных услуг.
Это происходит из-за потребностей человека, он в этом нуждается. Конечно,
это равносторонне, у человека есть потребность в окультуривании, а люди,
предоставляющие товар, имеют потребность в деньгах. Происходит так
называемый обмен ценностями.
Спецификой экономических отношений в культуре является выделение
стадии сохранения в связи с тем, что здесь накапливается большой культурный
потенциал и результатом культурной деятельности являются культурные
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ценности и блага. В Законе «Основы законодательства Российской Федерации
о культуре» (утв. ВСРФ 09.10. 1992 N 3612-1) (ред. от 29.07.2017) в Статье 3
сформулированы понятия культурных ценностей и культурных благ.
Культурные ценности - нравственные и эстетические идеалы, нормы
и образцы поведения, языки, диалекты и говоры, национальные традиции
и обычаи, исторические топонимы, фольклор, художественные промыслы и
ремесла, произведения культуры и искусства, результаты и методы научных
исследований

культурной

деятельности,

имеющие

историко-культурную

значимость здания, сооружения, предметы и технологии, уникальные в историкокультурном отношении территории и объекты.
Культурные блага - условия и услуги, предоставляемые организациями,
другими юридическими и физическими лицами для удовлетворения гражданами
своих культурных потребностей [2].
Создателями культурных ценностей и культурных благ могут быть:
 так называемые "свободные художники", физические лица, осуществляющие индивидуальную трудовую деятельность без образования юридического
лица;
 институционально-оформленные структуры: организации (юридические
лица).
В нынешнее время разрабатываются принципы новой современных
экономических отношений в сфере культуры, что является важнейшим
стратегическим направлением государственной политики, ориентированной на
социальный и экономический рост.
Таким образом, с каждым годом рынок культурных услуг растет и
развивается с огромной скоростью, так как жизнь человека пронизана
культурой со всех сторон, и он в ней нуждается. Потребности людей в
культурной сфере растут, следовательно, растет и выбор, и цены. Отрасли
культуры, искусства как области экономики по производству благ с высокой
затратностью, стали рассматриваться в ином ракурсе.
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Особую важность для деятельности предприятия представляет такая
экономическая категория, как прибыль, которая характеризует эффективность
хозяйствования предприятия по всем видам его деятельности. В связи с этим
важное значение приобретает разработка управленческих решений, направленных
на максимизацию прибыли. В условиях постоянно изменяющихся экономических
условиях,

необходимо

обеспечить

экономическую

обоснованность

таких

решений. Рассмотрим альтернативные бизнес-решения по повышению прибыли
предприятия на примере ПАО «Северсталь».
В 2016-2017 гг. наблюдается рост основных финансовых показателей
хозяйственной деятельности ПАО «Северсталь». Выручка предприятия увеличилась на 17,8 % процентов, составив по итогам 2017 года 359 531 млн.руб.
Прирост прибыли от реализации составил 54 225 млн. руб.
По итогам 2017 года на ПАО «Северсталь» отмечается снижение объемов
продаж (на 229 тыс. тонн), в результате чего на предприятии увеличиваются
запасы готовой продукции. Избыток таких запасов увеличивает расходы на их
хранение и приводит к недополучению прибыли. В связи с этим одним из бизнесрешений, направленных на повышение прибыли ПАО «Северсталь», можно
выделить реализацию запасов готовой продукции, при обеспечении необходимого
уровня товарно-материальных ценностей на складе. Определим норму запаса
готовой продукции для ПАО «Северсталь» по следующей формуле [1]:
НРП = Нгп × РПср/с,
НРП - норма запасов готовой продукции в денежном выражении,
Нгп - норматив времени запасов готовой продукции,
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(1)

РПср/с - среднесуточный оборот готовой продукции (по производственной
себестоимости).
Соответственно, норма запасов готовой продукции ПАО «Северсталь»
составляет:
НРП = 60 дней ×

3 966 млн.руб.
365 дней

= 60 дней × 10,9 млн.руб./дн. = 652 млн.руб.

В таблице 1 представлены результаты расчета выручки, получаемой от
реализации запасов предприятия.
Таблица 1.
Расчет эффективности реализации запасов готовой продукции
1
2
3
4
5
6
7

Показатель
Остаток готовой продукции на начало года, млн.руб.
Норма запасов готовой продукции, млн.руб.
Себестоимость готовой продукции, млн.руб./тыс.тонн
Запасы готовой продукции, тыс. тонн
Излишек запасов готовой продукции, млн.руб.
Излишек запасов готовой продукции, тыс.тонн
Дополнительный объем продаж, за счет реализации
запасов готовой продукции, тыс.тонн

8 Планируемый объем продаж, тыс.тонн
9 Цена реализуемой продукции
10 Планируемая выручка, млн.руб.
Прирост выручки за счет реализации запасов готовой
11
продукции, млн.руб.

Формула
п.1/п.3
п.1-п.2
п.5 / п.3
менее 100% от
величины п.6
Объем продаж
17г. + п.7
п.8 х п.9

Значение
3 966
652
6,00
661
3 314
552

-

2 017

246
44 093
8,20
361 548

Проанализируем компании-перевозчики по уровню предполагаемых затрат
по транспортировке дополнительно реализуемого объема продукции (таблица 2).
Таблица 2.
Расчет затрат на транспортировку запасов готовой продукции
Условия грузоперевозки транспортных компаний
АК «Экспресс-64» ТК «Вокруг света» ТК «ГрандВей»
Объем груза, тонн
20
20
20
Километраж, км.
1
1
1
Стоимость грузоперевозки, руб.
40
55
43
Расчет затрат на перевозку реализуемых запасов готовой продукции (ГП)
Объем груза, тыс.тонн
246
246
246
Километраж, км.
1 000
1 000
1 000
Стоимость грузоперевозки,
492
677
529
млн.руб.
Показатель
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Наименьшие расходы на транспортировку запасов готовой продукции
обеспечивает АТК «Экспресс-64» (492 млн.руб.). Себестоимость продаж
реализуемых

запасов

готовой

продукции

составит:

себестоимость

ГП

(6,00 млн.руб./тыс.тонн) × дополнительный объем продаж (246 тыс.тонн) +
стоимость грузоперевозки (492 млн.руб.) = 1 968 млн.руб./тыс.тонн.
Вторым бизнес-решением по повышению прибыли ПАО «Северсталь»
выступает сдача в аренду свободных помещений предприятия. Согласно данным
официального сайта ПАО «Северсталь» общая площадь свободных складских
помещений составляет 3 247 кв.м., офисных помещений - 343,2 кв.м. [3]. Расчет
коммунальных платежей для данных помещений, исходя из тарифов и норм
потребления, утвержденных Правительством Вологодской области, представлен
в таблице 3.
Таблица 3.
Расчет коммунальных платежей
Показатель
Площадь, м2
Холодное
водоснабжение,
руб.
Горячее
водоснабжение,
руб.

Сдаваемые в аренду помещения
Склад 1
3247

Офис 1
113

Офис 2 Офис 3 Офис 4 Офис 5
18
11,2
14
73

норматив потребления - 0,85 м3 на 1 м2, действующий тариф с
01.07.2017г. - 18,09 руб./м3
49 927

1 738

277

172

215

1 123

1753

норматив потребления - 0,67 м3 на 1 м2, действующий тариф с
01.07.2017г. - 1464,38 руб./Гкал., подогрев воды - 0,059 Гкал/м3
187 959

6 541

1 042

648

810

4 226

6 599

норматив потребления - 0,85 м на 1 м , действующий тариф с
01.07.2017г. - 16,63 руб./м3
3

Водоотведение, руб.

Офис 6
114

45 898

1 597

255

2

158

198

1 032

1 611

норматив потребления - 0,0316 Гкал./м , действующий тариф с
01.07.2017г. - 1464,38 руб./Гкал
2

Отопление, руб.

150 253
Электроснабжение,
руб.
Итого
ком.платежей, руб.

5 230

833

518

648

3 378

5 275

норматив потребления - 2,5 кВт*ч на 1 м2, действующий тариф с
01.07.2017г. - 3,38 руб./кВт*ч.
27 437

955

152

95

118

617

963

464 721

16 061

2 559

1 591

1 989

10 376

15 238

144 549

23 031

14 319

17 901

93 384

137 142

Итого ком.платежей
4 182 489
за 9 месяцев, руб.
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Затраты ПАО «Северсталь» на рекламу помещений, планируемых к сдаче
в аренду, исходя из планируемого периода рекламы (3 месяца) с учетом
её размещения на сайте Яндекс. Недвижимость и в поисковой системе Google
составят 296 079 руб.
Согласно интернет-источникам средняя стоимость арендуемых площадей в
городе Череповце составляет следующие суммы: стоимость аренды складских
помещений – 700 руб. за м2/мес., стоимость аренды офисных помещений –
900 руб. за м2/мес. Таким образом, совокупный доход ПАО «Северсталь» по
данному бизнес-решению составит 23 260,32 тысяч рублей (таблица 4).
Таблица 4.
Расчет выручки от сдачи в аренду свободных помещений
Показатель

Сдаваемые в аренду помещения
Склад 1

Офис 1

Офис 2 Офис 3 Офис 4 Офис 5 Офис 6

Площадь, м2

3247

113

18

11,2

14

73

114

Арендная плата,
руб. за м2/мес.

700

900

900

900

900

900

900

137,70

591,30

923,40

Срок аренды, мес.
Выручка тыс.руб.

9
20 456,10

915,30

145,80

90,72

Третьим бизнес-решением по повышению прибыли ПАО «Северсталь»
выступает факторинг дебиторской задолженности предприятия. По данным
бухгалтерской отчетности предприятия за 2017 год был произведен отбор
покупателей общества для последующего факторинга задолженности по
данным контрагентам. Общая сумма задолженности, подлежащая факторингу,
составила 2 530 942 тыс.руб. Высвобожденные из дебиторской задолженности
денежные средства будут направлены на производство дополнительного
объема продукции предприятия. Произведем расчет выручки от реализации
дополнительно произведенной продукции (таблица 5).
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Таблица 5.
Расчет выручки от реализации дополнительного объема произведенной
продукции
Показатель

Формула

1. Высвобожденные денежные средства из-под дебиторской
задолженности, млн. руб.

Значение
2 530, 942

2. Переменные затраты на производство единицы продукции,
млн. руб./ т. тонн.
3. Дополнительный объем производства, т. тонн.

5,24
п.1/п.2

4. Цена за единицу продукции, млн. руб./т. тонн.

483
8,20

5. Выручка от реализации дополнительного объема произведенной
продукции, млн. руб.

п.3*п.4

3 960

За оказание факторинговых услуг ПАО «Северсталь» должен будет
уплатить фактору вознаграждение за предоставляемые услуги, которое
начисляется на сумму уступленной дебиторской задолженности и зависит от
периода оказания услуг по управлению дебиторской задолженностью [2].
Расчет комиссии по факторингу дебиторской задолженности ПАО «Северсталь»
представлен в таблице 6.
Таблица 6.
Расчет вознаграждения фактора
Количество дней с даты, следующей за датой
финансирования до даты оплаты по контракту
до 30

31-60

61-90

91-180

1. Уступаемая дебиторская задолженность,
тыс.руб.

468 280

1 248 556

280 290

533 816

2. Размер комиссии фактора, %

0,9247

1,8493

2,7740

3,6986

Формула расчета комиссии

п.1*п.2/100%

3. Сумма комиссии к уплате, тыс.руб.

Таким

образом,

по

итогам

4 330,19

23 089,55

реализации

7 775,25

третьего

19 743,72

бизнес-решения

ПАО «Северсталь» обеспечит не только ускорение оборачиваемости дебиторской
задолженности, но и наращивание объемов производства. Вследствие этого
ожидается прирост выручки на 3960 млн.руб., общая сумма комиссии,
уплачиваемая фактору за факторинговые услуги составила 54 938,71 тыс.руб.
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Таблица 7.
Экономическое обоснование бизнес - решения
Показатели

До БР

Альтернативные показатели
1 вариант 2 вариант 3 вариант

Объем реализации товаров, тыс. тонн

43 847

44 093

43 847

44 330

1 вариант

-

246

0

0

2 вариант

-

0

0

0

3 вариант

-

0

0

483

359 531

361 548

359 554

363 491

вариант 1) рост доходов за счет реализации
запасов готовой продукции

-

2 017

0

0

вариант 2) рост доходов за счет сдачи
в аренду неиспользуемых помещений

-

0

23

0

вариант 3) рост доходов за счет реализации
дополнительного объема продукции

-

0

0

3 960

290 267

292 235

290 272

290 322

вариант 1) затраты на грузоперевозки, учет
себестоимости реализуемых запасов
готовой продукции

-

1 968

0

0

вариант 2) расходы на рекламу,
коммунальные платежи

-

0

4.91

0

вариант 3) комиссия за факторинговое
обслуживание

-

0

0
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4 Сальдо прочих доходов и расходов, млн.руб. 60 915

60 915

60 915

60 915

5 Чистая прибыль, млн. руб.

130 179

130 228

130 197

134 084

1 вариант

-

49

0

0

2 вариант

-

0

18

0

3 вариант

-

0

0

3422

6 Прибыль от реализации

69 264

69 313

69 282

73 169

7 Рентабельность продаж, %

19.27

19.17

19.27

20.13

8 Рентабельность чистой прибыли, %

36.21

36.02

36.21

36.89

1

2 Доходы предприятия, млн. руб.

3 Расходы предприятия, млн. руб.

Реализация бизнес - решения по продаже запасов готовой продукции
обеспечит прирост выручки предприятия на 2 017 млн. руб., в результате чего
чистая прибыль ПАО «Северсталь» составит 130 228 млн. руб. При опережающем
темпе роста расходов, рентабельность ПАО «Северсталь» сокращается.
Так, рентабельность продаж сократится на 0,1 п.п., рентабельность чистой
прибыли - на 0,19 п.п.
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По итогам мероприятий по сдаче в аренду неиспользуемых помещений
динамика

показателей

рентабельности

ПАО

«Северсталь»

остается

неизмененной. Это обусловлено незначительным приростом выручки и чистой
прибыли

предприятия

(23 млн. руб.

и

18 млн. руб.).

При

факторинге

дебиторской задолженности обеспечивается прирост выручки ПАО «Северсталь»
на 3 477 млн. руб. При низких затратах на реализацию данного решения
обеспечивается наилучшее изменение чистой прибыли (прирост 3 422 млн. руб.).
Таким образом, предложенные альтернативы по увеличению прибыли
предприятия являются весьма успешными, поскольку обеспечивают её
положительную динамику. Однако, к практической реализации рекомендуется
применить третье бизнес-решение, поскольку оно обеспечивает наибольшее
увеличение чистой прибыли предприятия (3 905 млн. руб.) и показателей
рентабельности. Так показатель рентабельности чистой прибыли составил
36,89% против фактического уровня 2017 года - 36,21 %.
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Аннотация. Данная работа посвящена теме «сжимфляции», с которой
я решила разобраться, ведь эта тема наиболее актуальна в наше время. В работе
представлены выгоды для производителя при использовании «сжимфляции»,
товары, на которых наиболее заметно сказалось изменение упаковки и то,
как можно с этим бороться.
На сегодняшний день, многие продукты питания, товары для дома
подверглись «сжимфляции», по официальным данным их число составляет
2529, включая яйца, молочные продукты, плитки шоколада и многое другое.
Эта проблема наиболее актуальна, потому что этот процесс происходит
в настоящее время. Моя задача разобраться и найти пути решения этой проблемы.
Давайте разберёмся с понятием «сжимфляция». В разных источниках этот
термин может быть написан и как «шринкфляция». Сжимфляция –
это снижение объёма товара при сохранении цены продукции. Производители
очень хитро поступают, так как многие покупатели не замечают, что бутылки
и пачки стали немного меньше. Изготовители объясняют это по-разному,
кто-то утверждает, что это вынужденная мера для того, чтобы не увеличивать
цену на товар. Другие уверяют, что хоть объём и стал меньше, но качество
товара увеличилось и это способ оставить цену неизменной. Иные говорят, что
это креативный подход к работе и это никак не связано с ценами. Кто-то
приводит в аргумент то, что уменьшение пачки приводит к тому, что при
транспортировке товара в коробку войдет больше пачек, что сэкономит деньги
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за доставку. Но покупатели думают по-другому, они уверены, что на них
экономят, что за те же деньги они получат значительно меньше товара.
Давайте рассмотрим несколько продуктов, на которых наиболее заметно
сказалась «сжимфляция». Известным примером является «дявяток» яиц:
производители, решившие изменить упаковку с привычного нам «десятка» яиц,
объясняют это креативным решением и тем, что такую квадратную упаковку (3*3)
удобнее паковать, чем прямоугольную (5*2). Молочные продукты типичная
1 л коробка изменилась на 900-930мл. Например, производитель молочной
продукции «Простоквашино», изменил объём коробки молока с 1 л до 930 мл.
То же самое произошло с пакетированными соками 1 л превратился в 850 мл.
Всеми любимый шоколад из 100 г упаковки уменьшился до 85 г. Примером
служит шоколадная фабрика «Россия», которая снизила вес шоколадной плитки
с 100 г до 85 г. Не думаю, что кто-то заметил, но даже туалетная бумага стала
короче, ранее было 240 листов, но теперь 221 лист. «Шринкфляция» охватила весь
мир, подобная ситуация наблюдалась в Англии в 2016 году вес их знаменитого
шоколадного батончика Toblerone с треугольным дизайном уменьшился с 400 г
до 360 г, расстояние между зубчиками увеличилось в 2 раза. Это вызвало гневное
поведение покупателей, и, чтобы их успокоить, производитель вернул привычную
форму, но все же уменьшил длину батончика. В таблице 1 представлено
изменение веса и объёма некоторых видов товара на российском рынке.
Таблица 1.
Изменение веса и объёма некоторых видов товара за сетябрь-декабрь 2018
Вид товара
Сливочное масло
Шоколадный батончик
Сахар
Крупа
Майонез
Мороженое
Подсолнечное масло
Жидкое мыло (моющие средства)
Макаронные изделия

Было (вес/объём)
200 г
121 г
1 кг
1 кг
450 г
500 мл
1л
500 мл
450 г
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Стало (вес/объём)
180 г
103 г
900 г
800 г
400 г
450 мл
900 мл
450 мл
400 г

Окончание таблицы 1.
Вид товара
Газированные напитки
Чипсы
Молоко
Кефир
Ряженка
Йогурт
Творог
Сгущенное молоко
Сметана
Печенье
Торт
Сок
Батон

Было (вес/объём)
1л
100 г
1л
1л
500 мл
290 мл
500 г
400 г
500 мл
350 г
800 г
1л
400 г

Стало (вес/объём)
900 мл
80 г
900 мл
950 мл
450 мл
270 мл
400 г
370 г
450 мл
330 г
750 г
850 мл
350 г

Так в чём же выгода для производителя? Ответ на этот вопрос
максимально прост. Во-первых - это, безусловно, экономия. Во-вторых производители прекрасно знают, что покупатели выбирают что дешевле
и уменьшая массу, но оставляю цену неизменной они остаются в плюсе.
Давайте смоделируем ситуацию: вы пришли в магазин за соком, перед
вами 2 сока с идентичным составом один стоит 90 рублей, другой 100 рублей.
Вы выберете дешевле, нет смысла переплачивать. Но если вы обратите
внимание на объём товара, то заметите, что объём первого сока 850 мл,
а второго 1 л и выгоднее будет брать сок, который дороже. Ну и кто на самом
деле сэкономил? Производители рассчитывают на невнимательность покупателя
и тем самым только увеличивают свои доходы.
Можем ли мы как-то с этим бороться? В 2015 году в США подали иск
против местного производителя специй McCormick. Покупатели были
возмущены уменьшением веса чёрного перца на четверть, при сохранении
старого объёма упаковки. Производителя обязали крупно указать на упаковке
новый вес товара, чтобы не вводить в заблуждение потребителя.
Таким образом, покупатель будет покупать то, что дешевле, но когда он
почувствует себя обманутым, его потребительское предпочтение заслужит
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другой производитель с «обычной» упаковкой. Производители намеренно
уменьшают массу товара, чтобы сохранить его стоимость и не терять прибыль.
Решением этой проблемы может быть смена бренда на другой, который
не использует такие маркетинговые махинации, старайтесь покупать товары
со скидками или после праздников, когда цены снижены.
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История насчитывает немного примеров, когда Евросоюз вводил ограничительные меры в отношении какого-либо государства. Статья 215 Договора
«О функционировании Европейского союза» наделяет ЕС правом прервать
финансовые и экономические отношения с третьими странами частично или
полностью. Решение выносится большинством голосов на заседании Совета [1].
Причиной для введения санкций в отношении РФ были признаны
незаконные, по мнению Европейского совета, действия РФ на Украине. 3 марта
2014 года был приостановлен ход переговоров по выдаче виз, а также прервалось
обсуждение нового договора СПС между РФ и ЕС. 17 марта 2014 года
Европейский совет принял решение «О введении ограничительных мер в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности,
суверенитету

и

независимости

Украины» [2].

Санкции

экономического

характера замораживали все экономические ресурсы лиц, угрожающих
суверенитету Украины. Выделялось два типа экономических санкций:
заморозка экономических ресурсов и заморозка фондов. Замораживание
экономических

ресурсов

предполагало

предотвращение

использования

экономических ресурсов. Замораживание фондов означало предотвращение
ведения какой-либо деятельности с ними, ведущей к изменению их характера,
количества, расположения. То есть предотвращалось перемещение, перевод,
возможность ведения каких-либо дел с фондами [3]. Кроме того, выделялся вид
санкций,

запрещающий

перемещение

территории стран Евросоюза.
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установленного

списка

лиц

по

Применение

ограничительных

мер

для

достижения

своих

целей

рассматриваются ЕС как последний инструмент внешней политики. И, тем не
менее, санкции являются важным рычагом дипломатического воздействия ЕС.
Не располагая значительным военным потенциалом, ЕС вынуждено применять
меры другого характера. Ограничение торговли и экономической активности
служит для страны, в отношении граждан которой вводятся санкции, стимулом
к выполнению требований ЕС. После введения санкции, осуществляется
постоянный мониторинг того положения вещей, которое явилось причиной
ограничительных мер. В зависимости от изменения ситуации, Совет ЕС
принимает решение о продлении санкций или же их отмене.
В августе 2014 года президент РФ В.В. Путин подписал указ о применении
отдельных

экономических

мер

для

обеспечения

безопасности

РФ [4].

Российское продовольственное эмбарго представляет собой указ, в соответствии
с которым запрещается импорт определенной сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия из стран, правительства которых ввели в отношении РФ
ограничительные меры. С самого начала многие эксперты высказывались
о возможном

положительном

эффекте

подобных

мер.

Так,

секретарь

Общественной палаты А. Бречалов считал, что в данной ситуации российские
производители получат возможность прорваться на отечественный рынок,
где до этого им не было места из-за дешевого западного импорта. По его мнению,
в России имеется достаточно мощностей для увеличения производства
продовольствия [5].
В список санкционных продуктов РФ вошли мясо, морепродукты, молочная
продукция, сыры, колбасы, овощи, фрукты, орехи. Россия была крупнейшим
импортером европейских овощей и фруктов, экспорт которых для ЕС составлял
2 миллиарда евро в год. Из ЕС в Россию поставлялся большой объем молочной
продукции, которая ввозилась из Дании, Финляндии, Франции и стран Балтии.
После введения эмбарго активными темпами стало развиваться российское
производство, укрепились торговые связи с поставщиками из юго-восточной
Азии, стран Таможенного союза и Китая.
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В 2013 году российское производство было способно покрыть потребности
потребителей в подсолнечном масле, гречихе, пшенице, ржи и яйцах. Молоко,
птица, картофель, лук, морковь, сахар, свинина и говядина ввозились из-за
рубежа. Более половины российского импорта птицы, свинины, рыбы,
морепродуктов, овощей, фруктов и молочных продуктов обеспечивались в РФ
продукцией других стран. Сильнее всего в России наблюдалась зависимость от
импорта фруктов, отечественное производство которых было способно покрыть
лишь 40 % спроса, а также мяса и рыбных продуктов, молока и молочной
продукции (около 80 %). В санкционный список попали самые дефицитные
товары, компенсировать которые не были способны закупки у не попавших
в лист эмбарго стран.
Закрытие российского рынка, невозможность мгновенного увеличения
отечественного производства, а также ослабление рубля на мировом рынке
привело к скачку цен на продукты питания в России. За первые два года после
закрытия рынка цены на продукты питания и напитки возросли в годовом
начислении на 18,1 %. Больше всего возросли цены на рыбу и морепродукты: в
2016 году они были выше, чем в 2014 на 42,6 %. Стоимость фруктов и овощей
увеличилась на 36 %, цены на молочные продукты взлетели на 21,2 %.
Суммарно цены на потребительские товары в 2016 году возросли на 23,6 %,
по сравнению с ценами 2014 года. По данным Росстата, в следствии
продовольственного эмбарго и увеличения цен на продукты питания в РФ,
в 2015 году наблюдалась тенденция к уменьшению потребления фруктов,
мяса, молочных продуктов и сахара. Потребление хлебобулочных изделий и
яиц не изменилось [6]. Наблюдался рост потребления российских продуктов
питания, изготавливаемых без участия иностранных компонентов.
Возникшая на российском рынке ситуация послужила защитой отечественных производителей от иностранных конкурентов, а также стала импульсом
для развития внутреннего производства. У российских потребителей появился
стимул перейти на отечественные товары. Повышение продовольственного
самообеспечения было бы сложно достичь, конкурируя с зарубежными
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товарами. Сложившаяся ситуация стала стимулом развития отечественной
сельскохозяйственной отрасли, однако появился ряд факторов, замедляющих
рост производства. Ослабление рубля на мировом рынке стало причиной роста
цен на иностранную технику. В сельскохозяйственной отрасли повысились
расходы на модернизацию и увеличение производственных мощностей.
После введения санкций в отношении поставок в РФ продуктов высоких
технологий властям пришлось в срочном порядке думать о механизмах
импортозамещения, которое сейчас осуществляется почти во всех сферах
экономики: аграрной, фармацевтической, IT, машиностроении и других.
С 2014 года ключевыми отраслями поддержки у Фонда развития промышленности стали: машиностроение, фармакология, производство электрического
оборудования, электроники, металлургия, химическое производство. Во многом
благодаря этому России удалось развить в стране импортозамещение и снизить
зависимость от стран ЕС.
До сих пор сложно определить влияние санкций на экономику РФ.
Подсчеты экспертов Capital Economics показывают, что более сильна зависимость
промышленности и российского рынка капитала от цен на энергоносители,
нежели от санкций. Санкции были введены в первом квартале 2014 года,
а ухудшение ситуации в экономике страны началось через год после обвала
цен на нефть [7]. В количественном выражении ущерб от санкций оценивается
в 1-1,5 процентного пункта ВВП в год. Директор Института стратегического
анализа Игорь Николаев даёт данную оценку ситуации в стране, основываясь
на динамике внешнего корпоративного долга страны, который с 2014 по
2017 год снизился на 30 % [8].
Ограничительные меры в отношении того или иного государства не всегда
ведут к достижению желаемого эффекта. Иногда они могут привести
к противоположным результатам. Исследовательский центр по мировой
экономике CEPII в исследовании от 2016 года подсчитал потери стран, которые
ввели санкции в отношении РФ. По данным исследования, страны понесли
убытки в сфере нереализовавшегося экспорта на сумму около 60,2 миллиардов
долларов [9].
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В 2016 году товарообмен между ЕС и РФ опустился до 72 миллиардов
евро. Поставки Евросоюза снизились до 30 миллиардов евро, то есть на 11 %.
Больше всего санкции Евросоюза затронули экономику Кипра, Греции и
Хорватии, экспорт в Россию которых упал на 35, 23 и 21 % соответственно.
Санкции существенно подорвали отношения ЕС и РФ, при этом не изменили
позицию России. Ограничительные меры нанесли ущерб производителям
сельхозпродукции Евросоюза и РФ. Установлено, что европейские санкции
стоят экономике ЕС 3,2 миллиарда долларов в месяц. Суммарно в ЕС и РФ
санкции против России могли привести к экономическим потерям в размере
155 миллиардов долларов. Но, не смотря на понесённый обеими сторонами
ущерб, Евросоюз является крупнейшим торговым партнёром РФ. За январьдекабрь 2018 года доля ЕС в общем обороте внешней торговли России выросла
в годовом выражении до 42,7 % [10].
По оценкам экспертов, в ближайшем будущем не стоит ожидать отмены
санкционного режима. В связи с этим актуальными в нашей стране остаются
вопросы импортозамещения, поиска альтернативных рынков сбыта и улучшения
инвестиционного климата в стране. Данная модель поведения позволит успешно
реализовать процессы импортозамещения, а также предложит продукты на
экспорт в мировых масштабах, сведя тем самым влияние европейских санкций
на нет.
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На местное самоуправление в Российской Федерации возлагается решение
множества вопросов местного значения: от обеспечения функционирования
учреждений образования и здравоохранения до полномочий в сфере жилищнокоммунального хозяйства и бытового обслуживания населения. Для решения
такого огромного количества вопросов жизнедеятельности населения органы
местного самоуправления должны располагать собственными финансовыми
ресурсами.
Статья 132 Конституции РФ закрепляет, что органы местного самоуправления самостоятельно управляют муниципальной собственностью, утверждают
и исполняют местный бюджет, а также решают другие вопросы местного
значения муниципального образования [1, с. 118]. Таким образом, Конституция
РФ указывает на необходимость наличия в муниципальном образовании
собственного бюджета, который является финансовой платформой в решении
вопросов местного значения и реализации полномочий органов местного
самоуправления.
Местный бюджет - это форма образования и расходования денежных средств
в расчете на финансовый год, которые предназначены для обеспечения задач
и функций, отнесенных к предметам ведения местного самоуправления, путем
исполнения расходных обязательств муниципального образования [2, с. 217].
Местный бюджет является одним из главных каналов доведения конечных
результатов производства до населения.
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Через местные бюджеты между отдельными группами населения
распределяются общественные фонды. В первую очередь, из местного бюджета
осуществляется финансирование непроизводственной сферы (образование,
здравоохранение и пр.), также финансируются отрасли производственной
сферы, а именно местной и пищевой промышленности, жилищно-коммунального
хозяйства.
Местный бюджет - это один из важнейших инструментов воздействия
на развитие экономики и социальной сферы, с помощью которого государство
способно изменять структуру общественного производства, влиять на результаты
хозяйствования, осуществлять преобразования в социальной сфере.
Местные бюджеты выполняют следующие основные функции:
1. Формирование денежных фондов, являющихся финансовым обеспечением
деятельности органов местного самоуправления.
2. Распределение и использование денежных фондов между отраслями
хозяйства.
3. Контроль финансово-хозяйственной деятельности предприятий, учреждений, которые являются подведомственными органам местного самоуправления
[5, с. 32].
Формирование доходов местного бюджета осуществляется в соответствии
с бюджетным законодательством РФ, законодательством о налогах и сборах,
а также

законодательством

основываются

на

об

принципах

иных

обязательных

государственной

платежах,

финансовой

которые

поддержки,

самостоятельности, а также гласности формирования и использования
финансовых ресурсов.
Доходы местных бюджетов формируются за счет местных налогов и
сборов, отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов, а также
налогов, которые предусмотрены специальными налоговыми режимами,
неналоговых доходов, безвозмездных поступлений (рис. 1).

93

Рисунок 1. Источники формирования доходов местного бюджета
Во многих муниципалитетах значительный объем доходов (около 25 %)
занимает финансовая помощь из регионального бюджета, которая чаще всего
распределяется без применения формализованных процедур и не поддается
планированию даже на предстоящий финансовый год. Существующая модель
межбюджетных

отношений

такова,

что

российский

муниципалитет

не заинтересован в увеличении своих доходов: чем больше он зарабатывает, тем
больше у него забирает государство. В подобных условиях у муниципалитетов
отсутствуют стимулы для экономического развития своих территорий.
Основной удельный вес в финансовой поддержке местным бюджетам
занимают дотации. Высокая доля дотаций в объеме доходных поступлений
позволяет судить об утрате финансовой автономии местными властями.
С другой стороны, при обеспечении баланса местные бюджеты сохраняют
относительную стабильность [4, с. 82].
Более эффективным способом регулирования баланса местных бюджетов
считается субвенция, имеющая целевой характер. Субвенции как достаточно
гибкая форма финансовой помощи позволяют рационально использовать
выделяемые средства, поощряя определенные расходы. Вместе с тем, так же,
как и дотация, субвенция снижает заинтересованность местных властей в
активизации усилий по получению собственных источников доходов.
Оказание финансовой помощи местным бюджетам может осуществляться
также в виде субсидий, которые являются формой долевого участия
государства в покрытии расходов местных бюджетов.
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В большинстве субъектов РФ размеры финансовой помощи муниципалитетам рассчитываются на основании данных о фактически полученных
доходах и проведенных расходах в отчетном году. Оценка расходных
потребностей муниципалитетов осуществляется в привязке к имеющейся у них
сети бюджетных учреждений, что ставит жителей муниципалитетов в неравное
положение.
Местные бюджеты формируются главным образом за счёт трансфертов,
которые определяются следующим образом: рассчитываются доходные
возможности муниципалитетов, расходные потребности с учетом сложившейся
инфраструктуры, и затем определяется расчетное превышение расходных
потребностей, скорректированных на предельный размер дефицита, над
доходными возможностями. Данное превышение покрывается за счет
регионального фонда финансовой поддержки муниципальных образований.
Современное состояние местных бюджетов позволяет финансировать
лишь текущие расходы. Около 94 % всего объема средств приходится
на текущее финансирование местных бюджетов, в то время как на развитие
муниципального образования направляется не больше 3-5 % совокупных
расходов. Кроме того, финансирование текущих расходов во многих
муниципальных образованиях происходит не за счет текущих доходов, а за счет
заемных средств.
Одним из главных требований при определении статей расходов местного
бюджета является необходимость соблюдения минимальных государственных
стандартов обеспечения основных жизненных потребностей населения. При
составлении проекта муниципального бюджета выделение средств конкретному
распорядителю
определяется

бюджетных
с

учетом

средств

нормативов

или

бюджетному

финансовых

затрат

предприятию
на

единицу

предоставляемых государственных и муниципальных услуг. Данные стандарты
служат основой для расчета нормативов финансовых затрат на предоставление
общественных услуг по каждому из социальных приоритетов, вместе с тем они
носят рекомендательный характер.
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Исполнение местных бюджетов в 2017-2018 гг. в разрезе видов
муниципальных образований представлено в таблице 1. При этом стоит
отметить, что по данным субъектов Российской Федерации в общем количестве
муниципальных образований, утвердивших местные бюджеты в 2018 году,
57,1 % бюджетов исполнено с дефицитом, 41,5 % - с профицитом, и только
1,4 % бюджетов сбалансированы [2, с. 72].
Таблица 1.
Исполнение местных бюджетов РФ в 2017-2018 гг.
Виды муниципальных бюджетов

Дефицит/профицит, млрд. руб.
2017 год

2018 год

-52,0

-16,7

1,4

0,2

Бюджеты муниципальных районов

-10,4

11,6

Бюджеты городских поселений

-0,7

-3,2

Бюджеты сельских поселений

-1,5

-1,9

Бюджеты городских округов
Бюджеты внутригородских муниципальных образований

В 2017 году отмечено и некоторое сокращение доли межбюджетных
трансфертов в общем объеме доходов местных бюджетов - на 0,5 % по
сравнению с уровнем 2016 года.
Одновременно с этим в 2017 году произошли:
 некоторое сокращение расходов местных бюджетов (на 0,1 %);
 рост кредиторской задолженности бюджетов муниципальных образований
(на 65,2 %);
 рост долговых обязательств муниципальных образований (на 9 %)
и расходов на их обслуживание (на 34,8 %);
 рост дефицита местных бюджетов (на 16 %).
Рассмотренные тенденции и проблемы развития местных бюджетов в РФ
позволяют сделать следующие выводы:
 баланса между доходами и расходами местных бюджетов можно
достичь путем построения оптимальной модели разграничения налоговых
доходов между различными уровнями бюджетной системы, а не через
различные формы перераспределения бюджетных средств;
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 необходимо рассмотреть вопрос об отказе от расширительной трактовки
понятия

«собственные

доходы

бюджета»,

поскольку

она

не

создает

заинтересованности органов местного самоуправления в развитии экономики
муниципального образования, повышении ее налогового потенциала;
 необходима разработка системы статистических показателей, позволяющих судить о состоянии и качестве управления местными бюджетами
[3, с. 211].
Реализация

предложенных

мер

будет

способствовать

укреплению

финансовых основ местного самоуправления и повышению эффективности
управления местными бюджетами и муниципальной казной.
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ПОВЫШЕНИЕ МОТИВАЦИИ ТРУДА РАБОТНИКОВ
НА ПОЛИГОНЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ
С ПРИМЕНЕНИЕМ ГИБКОГО РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ
Меркель Анастасия Александровна
магистрант,
кафедра «Экономика транспорта» УрГУПС,
РФ, г. Екатеринбург
E-mail: merkel_nastena@mail.ru
Конышева Екатерина Владиславовна
научный руководитель, канд. экон. наук,
доц. кафедры «Экономика транспорта» УрГУПС,
РФ, г. Екатеринбург
Если спросить разных руководителей, что такое мотивация, то в их
определениях, наверняка, будут такие понятия, как «желания», «потребности»,
«стремления», «мотивы», «цели», «задачи» или «стимулы». Все эти понятия,
так или иначе, отражены в следующем определении мотивации.
Мотивация – это внутреннее состояние человека, связанное с потребностями, которое активизирует, стимулирует и направляет его действия к
поставленной цели.
Каждая организация имеет определенные специфические моменты
при организации рабочего процесса или может стараться предоставить своим
работникам более гибкий баланс жизни и работы в качестве мотивирующего
фактора. Для удобства обеих сторон, как работника, так и работодателя,
в законодательстве были созданы определенные режимы в графике рабочего
процесса.
Гибкий график работы – это форма организации рабочего времени, при
которой по соглашению сторон устанавливаются определенные временные
рамки, в течение которых допускается регулирование работником своего
рабочего времени. Такой режим распространяются не только, на весь коллектив,
но, и в том числе, конкретно на определенных работников, в личном порядке.
Предлагаю, более детально рассмотреть гибкий режим работы на полигоне
Свердловской железной дороги. Рассмотрим сферу экономики и финансов,
бухгалтерскую отчетность и учет.
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Целью проекта будет являться улучшения методов организации труда,
в части обеспечения более комфортных условий работы для работников
Свердловской железной дороги.
В процессе подготовки к реализации пилотного проекта методом опроса
будет определена фокус-группа инициативных работников. Указанной группе
поступит предложение рассмотреть возможность использования гибкого
графика работы, в целях обеспечения рационального распределения рабочего
времени в периоды пиковой нагрузки и исключения (уменьшения/сокращения)
случаев переработки.
Основным преимуществом гибкого графика работы будет являться
улучшения условия труда в вопросах регулирования продолжительности
рабочего времени.
Рабочий процесс является цикличным, и имеет периоды как равномерной
так и пиковой нагрузки: так в начале месяца (в процессе закрытия отчетного
периода) объем первичных учетных документов значительно возрастает
и приходит к исходному состоянию в после закрытия бухгалтерских балансов.
Таким образом, при 40-ка часовой пятидневной рабочей неделе возникают
периоды переработки, и в то же время недостаточной загруженности в период
снижения нагрузок.
С ведением гибкого рабочего времени психологический настрой работников
существенно изменится в лучшую сторону: снизится количество часов
переработки, появится возможность уделить время семье в дни с сокращенной
нормой рабочего времени, когда период нагрузки стабилен и отдельным
«бонусом» будет являться дополнительные дни отдыха. В целом подобный
режим рабочего времени будет являться оптимальным для работников
Свердловской железной дороги, в частности работников в сфере экономики
и финансов, бухгалтерской отчетности и учета.
Деятельность в режиме гибкого рабочего времени регламентируется
статьёй 102 Трудового кодекса РФ, и согласно ей этот режим определяется
по соглашению сторон. Оплата труда при этом остаётся такой же, как и при
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традиционном графике. Не влияет это и на предоставление социальных льгот
и гарантий.
Следуя трудовому законодательству, работником должна быть обеспечена
выработка общего количества смен на протяжении определенного периода
учета (дня, недели, месяца, квартала, года). Положения ст. 104 Трудового
кодекса РФ определяют учет общего выработанного рабочего времени как
суммарный учет. Тип учета является одним из важнейших элементов,
определяющих график работы при гибком режиме.
Оптимальным учетным периодом будет являться – месяц.
Порядок действий:
В отдел управления персоналом направляется заявление работника
на установления гибкого рабочего времени с индивидуальным графиком
работы, далее заключается дополнительное соглашение к трудовым договорам,
с оформлением приказа о переводе на гибкий режим работы.
Проведен опрос среди работников Свердловской железной дороги,
работающих в сфере экономики и финансов, бухгалтерской отчетности и учета.

Специалисты отдела,
который не хотят
работать в режиме
гибкого рабочего
времени
14 %

Руководители
25%

Специалисты отделов,
которые хотят работать
в режиме гибкого
рабочего времени
71%

Рисунок 1. Итоги анкетирования
Основной вывод по итогам – не все руководители пока готовы переходить
на новый формат организации трудового процесса. На руководителя ложится
большая ответственность по постановке целей и задач работнику, контроль
за качеством и своевременностью выполнения. Опасения начальников в основном
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связаны с тем, что сотрудник может неожиданно понадобиться в любой
момент, нужно срочно получить какую-то информацию и данные. Поэтому
«спокойнее» работника постоянно контролировать.
И вот здесь на первый план выходят вопросы корпоративной культуры,
умение наладить внешние коммуникации. Сегодня у всех есть необходимые
средства связи. Скорей всего, в случае, когда работник получит возможность
сам контролировать своё рабочее время, отдача от него будет больше, потому
что повышается степень ответственности. Ведь даже если тебя нет на рабочем
месте, то кто-то в этот момент тебя заменяет, и ты чувствуешь ответственность
перед своим коллегой, руководителем и перед компанией в целом. Поэтому
и атмосфера в коллективе тоже меняется в лучшую сторону.
Эффективное использование рабочего времени всегда актуальная тема,
в обеспечении оптимального баланса времени труда и отдыха. Основная масса
работников, в данное время, выражает желание работать на гибком режиме.
На полигоне Свердловской железной дороги возможно ввести гибкий режим
рабочего времени при правильной организации труда. Это повысит мотивацию
работников, улучшит производительность труда и социальный климат в
коллективе.
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Постановка проблемы
Государство представляет собой совокупность властных институций,
осуществляющих управление жизнью общества, обеспечивающих защиту прав
личности и собственности, создающих условия социально-экономического
развития. В странах с федеративным устройством, какой является Россия,
задачи государственного управления неравномерно распределены между
уровнями

федеративных

органов

власти,

финансирование

этих

задач

осуществляется посредством бюджетной системы, включающей в себя
федеральный, региональные и местные бюджеты.
Регионы с развитой экономикой способны обеспечить достаточные доходы
консолидированного бюджета субъекта РФ, обеспечить благосостояние
населения и оказание общественных услуг, в основном за счет собственных
средств. Экономика региона, создавая новый продукт, создает и базу налогов,
а, значит, и источник наполнения регионального бюджета. Регионы со слабой
экономикой,

неразвитой

производственных

инфраструктурой

инвестиций,

не

и

способны

недостаточным
обеспечить

объемом

необходимый

минимум государственных услуг обществу за счет налоговых поступлений.
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В этом случае на помощь приходит федеральный бюджет, через который
в пользу регионов перераспределяется часть налогов и других доходов
государства [2, с. 31].
Первое десятилетие нового века характеризовалось резким мировых
ростом цен на энергоносители – основной продукт российского экспорта,
что обеспечило существенный рост доходов федерального бюджета. Это
обусловило, в свою очередь, большую возможность федерального бюджета
оказывать безвозмездную помощь бюджетам региональным [4, с. 22]. Но у
сложившегося положения, помимо очевидных плюсов – роста ВРП и доходов
населения, оказался и отрицательный эффект: большинство регионов страны в
той или иной мере зависят от трансфертов федерального бюджета и бюджетных
инвестиций. Особенно это заметно в депрессивных регионах, входящих в
Северо-Кавказский федеральный округ (СКФО) [6, с. 15-16]. Цель настоящей
статьи показать, в какой мере бюджетная политика федерального центра влияет
на социально-экономическое положение одного из регионов СКФО - Республики
Северная Осетия – Алания (РСО-Алания).
Анализ взаимосвязи инструментов бюджетной политики и социальноэкономического положения РСО-Алания в 2012 – 2017 гг.
Структура государственных финансов в России сформирована таким
образом, что наибольшие общественные доходы сосредоточены в федеральном
бюджете,

поэтому

именно

федеральная

бюджетная

политика

должна

способствовать социально-экономическому развитию территорий страны [1, с. 5].
Инструментами бюджетной политики, среди прочих, являются федеральные
трансферты и бюджетные инвестиции.
Социальная

политика

государства

направлена

на

выравнивание

бюджетной обеспеченности населения разных регионов, инструментом такого
выравнивания выступают, в основном, трансферты из федерального бюджета в
бюджеты регионов. В целом по стране зависимость региональных бюджетов от
федеральной помощи постепенно снижается, в 2014 году трансферты и дотации
бюджетам субъектов РФ из федерального бюджета обеспечивали в среднем
19,4 %, а в 2017 году только 16,5 % доходов региональных бюджетов.
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Но в России существуют регионы, в которых значение федеральной
помощи чрезмерно велико. В Северо-Кавказском федеральном округе, в
2014 году помощь федерального бюджета формировала 60,9 %, а в 2018 году
58,3 % бюджетных доходов. Республика Северная Осетия – Алания занимает
среднее положение среди регионов, входящих в СКФО, по социальноэкономическому положению. В Республике проживает 701,8 тысяч человек,
население республики небогато – в рейтинге регионов страны по месячному
доходу на душу населения, РСО-Алания занимает 65 место. Средний месячный
доход ее жителя составлял в 2017 году 22 773 рубля, причем с 2014 года этот
показатель снижается, составляя в 2015 году 96,4 % от показателя 2014, в
2016 году - 94,9 % от показателя 2015, и в 2017 только 98,4 % от среднего
месячного дохода предыдущего года. Работающие люди получают невысокую
заработную плату, которая в 2017 году составляла только 62 % от средней
заработной платы по России: средняя по стране месячная заработная плата
составляла 32,2 тысячи рублей, а в Северной Осетии – только 22,8 тысячи рублей.
Таблица 1.
Оценка роли федеральных трансфертов
в благосостоянии населения РСО-Алания
Показатель

Ед. изм

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Доля трансферта в бюджете РСО-Алания

%

59,25 56,30 56,54 55,50 47,58 48,75

Трансферт на душу населения в год
Доход на душу населения по отношению
к среднему по РФ

тыс.руб

18,97 19,48 20,24 19,59 17,78 19,26

%

69,61 68,61 71,38 72,22 72,71 72,47

Источник: расчеты авторов по данным: Регионы России. Социальноэкономические показатели. 2018: Стат. сб. / Росстат.  М., 2018. 1162 с.

Для выравнивания бюджетной обеспеченности региона, в консолидированный бюджет РСО-Алания поступают федеральные трансферты, которые
образуют от 59,25 % (2012) до 48,75 % (2017) доходов консолидированного
республиканского бюджета (табл.1). Значение трансфертов немного снижается,
но все равно зависимость республиканского бюджета от помощи федерального
центра остается очень высокой.
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Сравнение динамики трансферта на душу населения (в тыс. руб. в год)
и размера среднего душевого дохода (рис.1) показывает, что федеральная помощь
бюджету республики оказывает большое влияние на благосостояние населения.
В период увеличения размера трансферта на душу населения (2012-2014 гг.)
растет и душевой доход. После того, как трансферты начинают снижаться, рост
доходов

населения

останавливается.

Следовательно,

такой

инструмент

бюджетной политики, как безвозмездная помощь республиканскому бюджету,
повышает благосостояние людей.
20,5

тыс.руб

74,00%

20

73,00%

19,5

72,00%

19

71,00%

18,5

70,00%

18

69,00%

17,5

68,00%

17

67,00%

16,5

66,00%
2012

2013

2014

2015

трансферт на душу населения

2016

2017

доход к среднему по РФ

Рисунок 1. Динамика федерального трансферта
и дохода на душу населения РСО-Алания
Но такое положение не может сохраняться очень долго, на самом деле
благосостояние жителей региона должно быть обеспечено экономикой
и предпринимательскими усилиями жителей [3, с. 53]. Экономика республики
находится в состоянии стагнации – с 2015 года по 2018 валовой региональный
продукт на душу населения не растет и составляет 178,3 тысячи рублей. Хуже
того, в течение многих лет экономическая деятельность не обеспечивает
эффективности: начиная с 2010 года общий показатель экономического эффекта
региона – сальдированный финансовый результат – остается отрицательным,
то есть убытки производств и отраслей превышают прибыли.
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Следует отметить, что в 2017 году убытки стали снижаться, составляя
в 362 миллиона рублей против 1,8-1,7 миллиардов рублей в 2014-2016 годах.
Тем не менее, это значительные величины убытков, практически каждый
житель республики теряет в год от 3,5 до 0,5 тысяч рублей из-за неэффективной
экономики (табл. 2).
Причинами убыточности экономики РСО-Алания, среди прочих, является
высокий износ основных фондов, обновление которых требует новых
инвестиций.

Но

в

условиях

отрицательного

финансового

результата

собственных финансовых источников явно недостаточно для финансирования
вложений в производственные фонды. В структуре инвестиций собственные
средства экономических агентов РСО-Алания не превышают 23 %, подавляющая
часть инвестиций финансируется за счет привлеченных средств, в основной
за счет бюджетных инвестиций. В структуре инвестиций доля федерального
бюджета увеличилась с 54 % (2012) до 70 % (2017).
Таблица 2.
Оценка роли инвестиций федерального бюджета
в сальдированном финансовом результате (СФР) РСО-Алания
Показатель

Ед. изм

2012

2013 2014 2015 2016 2017

Инвестиции ФБ на душу населения в год тыс.руб

30,88

40,86 44,00 36,13 36,29 38,16

СФР, всего

млн. руб

-2 499 -1 128 -1 833 -1 621 -1 783 -362

СФР на душу населения

тыс. руб

-3,54

-1,60 -2,60 -2,30 -2,54 -0,52

Источник: расчеты авторов по данным Регионы России. Социальноэкономические показатели. 2018: Стат. сб. / Росстат.  М., 2018. 1162 с.

Сравнение динамики показателей инвестиций федерального бюджета
и сальдированного финансового результата на душу населения (рис. 2)
показывает, что определенный эффект инвестиций накапливается – убытки
экономики постепенно уменьшаются при достаточно высоких показателях
инвестиций 30-44 тысячи рублей на человека в год.
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Рисунок 2. Динамика инвестиций и СФР на душу населения РСО-Алания
Тем не менее, внешние бюджетные источники не способны переломить
ситуацию и стимулировать экономический рост. Без развития собственного
производства, резкого увеличения производительности труда и повышения
значения собственных источников инвестиций невозможно обеспечить условия
прорывного развития экономики и роста благосостояния населения. Для этого
в распоряжении органов власти должны находиться реальные бюджетные
инструменты, которыми могут быть собственные налоговые доходы, а также
доходы от эффективного использования собственности субъектов РФ.
Вывод
Бюджетная политика федерального центра в отношении депрессивного
региона РСО-Алания состоит, главным образом, в поддержании существующего
социально-экономического положения региона. Посредством федеральных
трансфертов удается удерживать на приемлемом, хотя и не высоком уровне,
благосостояние населения. Федеральные бюджетные инвестиции позволяют
развивать инвестиционный процесс, но их явно недостаточно для стимулирования экономического роста. Изменение ситуации требует значительных
усилий региональных органов власти для создания условий активизации
экономической

деятельности

населения,

эффективного

использования

существующих природных и производственных ресурсов. Развитие собственной
экономической базы должно стать главной задачей органов власти РСО-Алания.
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В современных экономических условиях услуга факторинга является
востребованной и актуальной и, все больше компаний для увеличения оборота
без существенных изменений бизнес-процессов внедряют механизм факторинга
для расчетов со своими контрагентами.
На сегодняшний день есть много работ о преимуществе применения
фактроринга. Так, Е.М. Корпош отмечает, что факторинг положительно влияет
на развитие бизнеса, Т.Ф. Доморатская также говорит о перспективности
применения данной банковской услуги. Пробелом в изучении данной темы
является применении факторинга субъектами малого предпринимательства,
где факторинг на данный момент не получил достаточного внедрения из-за
слишком высокой его стоимости.
Факторинг

—

форма

товарного

кредита,

при

которой

права

на задолженность дебитора (покупателя) перед кредитором (продавцом)
передаются третьей стороне (фактору). Поставщик получает оплату от фактора
быстрее, чем оговорено в контракте на поставку с покупателем.
Факторинг представляет собой комплекс финансовых услуг, которые
оказывает банк для производителей продукции и заказчиков на условии
отсрочки платежа.
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Преимущества в использовании факторинговой системы:
а) Использование факторинга является бессрочным, а также безналоговым
инструментом;
б) По объему финансирования привязан к объему продаж;
в) Сокращает время на подготовку и обработку данных, так как он сам
информирует покупателя об осуществлении отгрузки товара с отсрочкой платежа,
предоставляя пакет документов.
г) Банк выплачивает финансирование в объеме до 90 % от суммы осуществленной поставки, а впоследствии уведомляет об оплате данной поставки
покупателем и возвращает оставшиеся 10 % за вычетом факторинговой комиссии.
д) Банк стремится к выработки идеального баланса между покупателем
и производителем в вопросах управления дебиторской задолженностью.
е) Банк самостоятельно может оценить кредитоспособность и деловую
репутацию покупателя, тем самым предотвратить возникновение неплатежеспособных дебиторов.
Факторинговая

деятельность

регулируется

положениями

главы 43

«Финансирование под уступку денежного требования» Гражданского кодекса
Российской Федерации (далее – ГК РФ). Новая редакция ГК РФ, которая
вступила

в

силу

30 декабря

2018 года,

изменяет

понятие

договора

финансирования под уступку денежного требования. В законе закрепляются
термины «факторинг», «договор факторинга». Согласно п.2 статьи 824 ГК РФ
снято ограничение на оказание только «финансовых услуг». Помимо этого,
в новой редакции есть указание на применение к правоотношениям сторон
правил, регулирующих купли-продажу, заем (кредит) или возмездное оказание
услуг, в зависимости от обязательств фактора по договору (п.5 ст.824). Новая
редакция

фактически

разрешает

проводить

факторинговые

операции

коммерческим структурам.
За шесть месяцев действия новой редакции статьи 824 Гражданского
кодекса РФ, согласно которой клиент может выбрать два из четырех сервисов
фактора после уступки денежных требований уже заключаются договора,
не связанные с финансированием.
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Оценивая необходимость расширения измерений продуктового ряда
рынка, факторы упоминают реверсивный, закупочный, агентский факторинг,
«длительный» (с отсрочкой длительностью год и более), госфакторинг (дебитор –
субъект 223-ФЗ или 44-ФЗ), гарантийный и даже «инвойс дискаунтинг».
Растущая конкуренция заставляет участников рынка разрабатывать для
клиентов уникальные решения на основе классических схем «с регрессом» и
«без регресса», а в ряде случаев и за их пределами. Справедливо предположить,
что вслед за банковским сектором, переориентирующимся на непроцентные
доходы, рынок факторинга в 2018 году запустил новый продуктовый тренд,
который получит развитие в ближайшие годы.
На конец 2018 года на учете в Росфинмониторинге в качестве коммерческих
организаций, заключающих договоры финансирования под уступку денежных
требований, в качестве финансовых агентов (факторов), состоит около 180
организаций. Наибольшая доля субъектов сектора приходится на Центральный
федеральный округ – 76 % (рис. 1).
Распределение сектора по федеральным округам
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Рисунок 1. Распределение сектора факторинга по федеральным округам
в 2018 году (составлено автором по данным Росфинмониторинга)
Структурно сектор представлен:
 факторинговыми компаниями, учрежденными кредитными организациями, либо входящими в банковскую группу, холдинг;
 независимыми факторинговыми компаниями.
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Крупнейшие факторинговые компании принадлежат ведущим банковским
группам, в том числе банкам с государственным участием, на них приходится
около 90% рынка факторинга (рис. 2).
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Рисунок 2. Лидеры рынка факторинга в 2018 году
(составлено автором по данным Ассоциации Факторинговых Компаний)
С первой половины 2015 года наблюдается рост интереса к факторингу
как альтернативному способу кредитования, который характеризуется более
лояльными требованиями к андеррайтингу сделок с субъектами, чью
кредитоспособность невозможно оценить, как высокую.
Спрос на факторинг продиктован отсутствием залогового обеспечения,
высокой скоростью структурирования сделок. Для крупных компаний факторинг
представляется альтернативой привлечения оборотных средств без увеличения
долговой нагрузки.
В 2017-2018 гг. среднегодовые темпы роста факторингового портфеля
рынка составили 40 % и на начало 2019 года портфель превысил 600 млрд руб.
Динамику и основные объемы рынка обеспечивают лидирующие 10-15 факторинговых компаний и банков, обслуживающие преимущественно сверхкрупный
и крупный бизнес.
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За 2017-2018 гг. число клиентов, пользующихся услугами факторинговых
компаний, увеличилось с 4,7 до 7,1 тыс. в результате популяризации факторинга,
роста его доступности в регионах за счет применения электронного
документооборота и привлечения клиентов из новых отраслей.
В отраслевой структуре наибольший удельный вес имеет оптовая и
розничная торговля (рис. 3).

Отраслевая направленность рынка
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Рисунок 3. Отраслевая направленность рынка факторинговых услуг
за 2015-2017 года (составлено автором по данным Росфинмониторинга)
Максимальную необходимость в факторинговых услугах испытывают
малый и средний бизнес, в виду того, что данная услуга определенным образом
упрощает

расчеты

между

партнерами,

что

является

преимуществом

для ведения бизнеса. Но в связи с трудоемкостью и капиталоемкостью
внедрения данная услуга редко предлагается финансовыми агентами.
Проникновение факторинга в сегмент малого и микробизнеса остается
незначительным (относительно кредитных и лизинговых продуктов) в связи
с инфраструктурными

ограничениями:

операционная

модель

факторинга

требует повышенной прозрачности хозяйственных операций, а используемый
для этих целей электронный документооборот между клиентами и должниками
распространен недостаточно.
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Дальнейшая динамика рынка факторинга будет зависеть от развития
инфраструктуры, обеспечивающей реализацию сделок факторинга полностью
в режиме онлайн для сегмента малого бизнеса, при этом объемы рынка
продолжат увеличиваться благодаря ведущим игрокам, входящим в банковские
группы, в том числе с госучастием.
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Россия - одна из богатейших стран мира, но события, которые
происходили в 2014 году оставили заметней отпечаток на развитии экономики,
как национальной, так и мировой. Большинство экономически негативных
последствий находятся позади, но несмотря на это выявило слабые места
в национальной экономике. В статье рассматриваются главенствующие
проблемы, характерные для проблемы развития экономики России в целом.
Эти проблемы являются басовыми проблемы, которые препятствуют развитию
национального благополучия [2, с. 1].
Российская экономика всегда имела ряд отличительных факторов:
экономика России находится в жёсткой зависимости от изменения цен на
нефтегазовую продукцию.
В 2014 году стоимость нефти составляла по 107,8 долларов США,
но к переломной точке (декабрь 2014 года) - стоимость стала составлять уже
63,14 долларов США. Далее цены на нефть стали уменьшаться в процентном
соотношении практически на 50 %. В 2015 году нефть стоила 37,3 доллара
США. В 2016 году цена выросла до отметки в 54,5 долларов США. На рисунке
1 представлена динамика цен на нефть в 2014-2017 годах в долларах США:
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Рисунок 1. Динамика цен на нефть в 2014-2017 года (в долларах США)
Резкий упадок доходов Российской Федерации напрямую связаны с
сырьевой зависимостью России, что отражено в таблице 1.
Таблица 1.
Доходы федерального бюджета 2014-2017 годы (в рублях)
2014

2015

2016

2017

14,49

12,5

15,79

14,68

Расходы федерального бюджета представлены в таблице 2:
Таблица 2.
Расходы федерального бюджета в 2014 – 2017 года (в рублях)
2014

2015

2016

2017

14,8

15,2

16,7

1,41

С 2014-2017 годы дефицит бюджета увеличился почти па 1 трлн. рублей,
что напрямую связано с понижением доходов в нефтяной области [1].
В 2018 году проект бюджета предполагал объём доходов в объёме 16 трлн.
рублей, а объём расходов - 16,5 трлн. рублей, что свидетельствует о том,
что расходы не изменились по сравнению с предыдущим годом. Дефицит
бюджета составил примерно 1,333 трлн. Рублей [1].
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В связи с этим можно сделать вывод о том, что нефтегазовый и сырьевой
сектор оказывают наибольшее влияние на развития экономики России на
современном периоде. Последствия стагнации экономики - инфляция, рост цен,
уменьшение реальных доходов граждан РФ посредством того, что ухудшаются
условия кредитования и происходит упадок производства. Кроме этого, заметно
снижению объема платных услуг, которые оказываются населению РФ [2, с. 1].
Увеличивается число населения с доходами ниже прожиточного минимума
(численность населения с доходами ниже прожиточного минимума в 2017 году
достигла отметки 4 млн. человек).
Российская экономика на современном этапе сталкивается с рядом проблем
помимо вышеперечисленных (например, отток капитала, ущемление малого
предпринимательства), что послужило повышению уровню инфляции в 2018 году
(3,7 %).
Еще

одной

проблемой

развития

экономики

–

это

обострение

международных отношений, где Россия выступает в качестве страны, которая
хочет выдвинуть свою кандидатуру на роль ведущей страны. В связи с этим
постоянное участие России в международных спорах выявляет потребность
на расходование средств в оборотный комплекс [3, с. 1].
В связи с санкциями против Росси приводят еще к одной проблеме –
многие производства и фирмы на территории РФ стали закрываться из-за
банкротства – это поднимает проблемы ограниченности отечественного
производства [2, с. 3].
Для того, чтобы восстановить интенсивность отечественного производства,
появилась программа импортозамещения, что направленная исключительно
на развитие собственных отраслей производства и уничтожение зависимости от
импортных товаров (например, объем сельского хозяйства с период с 2015 год
по 2017 год увеличился на 130 млрд. рублей).
В 2015 году индекс промышленного производства увеличился на 5 % и
составил 105 % по сравнению с 2014 годом, в 2017 году индекс также
увеличился и достиг отметки 108 % [4, с. 2].
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Отток капитала, как и стоило ожидать, стал отражать свои последствия
на стоимости национальной валюты (в 2018 году чистый отток капитала составил
31,4 млрд. долларов США.
Современная российская экономика столкнулась с рядом проблем, которые
возникли непосредственно в 2014 году: уменьшение цен на нефть, зависимость
от сырьевой промышленности, инфляция, уменьшение реальных доходов
населения, вследствие чего возникает увеличение числа людей, живущих
на деньги ниже прожиточного минимума [5, с. 1].
Однако, Российская Федерация также смогла справиться с инфляцией:
российская экономика стабилизировала уровень инфляции, но некоторые
индикаторы (бедность, нестабильные экономические союзы) до сих пор
не позволяют экономике России стабилизировать ситуацию в целом.
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К одной из комплексных задач финансового менеджмента относится
определение структуры капитала, которое в корпоративном менеджменте также
называется финансовым рычагом. Структура капитала - это один из важнейших
показателей оценки финансового состояния предприятия, который характеризует
соотношение суммы собственного и заемного используемого капитала. Данное
соотношение соответствует долгосрочной стратегии развития компании.
При этом оптимальной структурой капитала принято считать структуру,
которая будет способствовать максимизации стоимости компании.
Выбор структуры капитала – один из ключевых решений фирмы призванных
найти баланс между стабильным финансовым положением и генерируемой
рентабельностью.
Капитал является одним из основных понятий финансового менеджмента.
Капитал с позиции финансового менеджмента – общая величина средств в
денежной, материальной и нематериальной формах, которые вложены в активы
(имущество) компаний.
Суммарная величина и структура капитала отражена в бухгалтерском
балансе (статья активы) и, как правило, составляет большую часть всех средств
компании. В свою очередь, источники формирования и изменения капитала
отражены в пассиве баланса и составляют основную часть источников средств
предприятия.
Таким образом, капитал – совокупность денежных средств, которые могут
быть вложены или авансированы в основные и оборотные фонды предприятия,
а также участвующие в процессе воспроизводства и приносящие прибыль.
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Структура капитала – соотношение между устойчивыми, долгосрочными
источниками финансирования, привлекаемые для обеспечения постоянного
присутствия компании на рынке в рамках выбранной общей стратегии развития.
Как уже упоминалось ранее, целью управления структурой капитала
является максимизация справедливой рыночной стоимости компании (цен акций)
путем оптимизации соотношения риска и выгод заимствования (доходности) [4].
На сегодняшний день в экономической науке существует два основных
подхода к определению «структура капитала» фирмы. С одной стороны,
большинство западных экономистов (Брейли Р., Майерс С., Ван Хорн Дж. К.,
Ченг Ф. Ли, Дж. И. Финнерти) рассматривают структуру капитала как набор
ценных бумаг. Таким образом, предприятие имеет возможность выпуска
большого количества различных ценных бумаг в различных сочетаниях,
тем самым формировать собственную структуру источников финансирования
деятельности. В соответствии с данным подходом фирма является полноценным
участником рынка ценных бумаг [6].
С

другой

стороны,

в

своих

работах

Бланк И.А.,

Теплова Т.В.,

Ивашковская И.В. определяют структуру капитала как соотношение собственного
и заемного капитала. Данную точку зрения поддерживают и некоторые западные
ученые Вестерфилд Р., Джордан Б., Росс С. Здесь ученые анализируют деятельность компании изнутри, рассматривая структуру на микроуровне.
Так, разница подходов к данному определению обусловлена различием
целей анализа деятельности предприятия. Тем не менее, более подходящим
определением понятия «структура капитала» является соотношение его
собственных и заемных средств. Это обусловлено тем, что компании не всегда
являются участниками рынка ценных бумаг, но успешно функционируют на
рынке.
Таким образом, структура капитала – это характеристика капитала, которая
отражает соотношение его основных элементов [5].
Как было отмечено ранее, информационная база анализа структуры
источников финансирования капитала – финансовая (бухгалтерская) отчетность.
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Капитал компании находится в пассиве баланса, состоящем из трех разделов –
капитал и резервы, долгосрочные и краткосрочные обязательства.
Собственный капитал представляет собой совокупность собственных
источников

финансирования

деятельности

компании,

т. е.

финансовых

источников, принадлежащих ей на правах собственности и используемых для
формирования определенной части активов. В состав собственных источников
входят уставный капитал, резервы, переоценка внеоборотных активов,
добавочный капитал и нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) [4].
Развитие предприятия происходит за счет постоянного обновления
структуры собственного капитала, главным образом за счет нераспределенной
прибыли. Нераспределенная прибыль – часть чистой прибыли, которая не была
распределена в отчетном году.
Уставный капитал является основным источником, который влияет
на финансовую

устойчивость

компании,

который

представляет

собой

совокупность финансовых средств, вложенных собственниками при учреждении
компании. Он определяет минимальный размер имущества предприятия,
гарантирующего интересы его кредиторов.
Согласно законодательству РФ, минимальный объем уставного капитала
общества с ограниченной ответственностью не может быть ниже 10 тыс. руб.,
максимальная граница этого показателя не обозначена [3].
Для акционерных обществ величина уставного капитала определяется
совокупностью номинальной стоимости всех акций, полученных акционерами.
Так, для публичных акционерных обществ минимальная величина равняется
100 тыс. руб.,

а

для

непубличных

акционерных

обществ

10 тыс. руб.

Максимальный объем уставного капитала также не ограничен [2].
Формирование резервного капитала представляет собой «искусственную»
операцию, при которой за счет величины нераспределенной прибыли
формируются фонды резерва, использование которых ограничено законом
и учредительными документами.
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Это могут быть резервы под списание безнадёжных долгов, убытков,
снижение рыночной стоимости ценных бумаг, уплату налогов, процентов, для
обеспечения будущих платежей капитального характера и др.
Акционерным обществам необходимо обязательно создавать резервный
капитал в размере не менее 5 % уставного капитала. Величина ежегодных
отчислений в резервный капитал – не менее 5 % от чистой прибыли до
достижения установленного уставом общества показателя [2].
Так как данные резервы формируются из нераспределенной прибыли,
их можно отнести к составу нераспределенной прибыли, что практикуется
во многих странах.
Добавочный капитал представляет собой средства, формируемые за счет:
 стоимости безвозмездно полученного от физических и юридических лиц
имущества;
 сумм дооценки основных средств;
 эмиссионного дохода;
 положительных курсовых разниц.
Средства организации, которые относятся на увеличение добавочного
капитала повышают капитал организации, но не имеют влияния на финансовый
результат деятельности в отчетном периоде.
Переоценка

внеоборотных

активов

находится

в

пассиве

баланса

и осуществляется для определения реальной рыночной цены основных
внеоборотных фондов. Данный источник не оказывает существенного влияния
на

формирование

прибыли.

Поэтому

фактически

это

искусственное

«увеличение» финансовых ресурсов. Тем не менее, этот способ используют
с целью повышения финансовой устойчивости предприятия [6].
Таким образом, среди собственных источников финансирования компании
следует выделить только нераспределенную прибыль.
Отметим некоторые достоинства и недостатки собственных источников.
Достоинствами являются:
 отсутствие дополнительных затрат по привлечению капитала;
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 отсутствие риска потери контроля за деятельностью компании со стороны
собственника;
 отсутствие риска невозврата кредита, низкий риск банкротства;
 высокая надежность
Следующим источником является акционирование предприятия, которое
относится к одному из самых важных методов финансирования деятельности
компании. В этом случае источником выступает эмиссия акций, которые могут
быть либо обыкновенными, либо привилегированными. Различием является
схема выплаты дивидендов и полномочия акционера в принятии тех или иных
решений.
Акция представляет собой эмиссионную ценную бумагу, которая
закрепляет право владельца участвовать в управлении акционерным обществом
и

получать часть прибыли компании. Выпуск предоставляет широкие

возможности для того, чтобы привлекать дополнительных денежных ресурсов [1].
Кроме того, при привлечении данного вида капитала предусматривается
неопределенный срок без возвратных обязательств. Однако существует ряд
недостатков:
1. Эмиссия акций подразумевает огромные финансовые затраты;
2. Вероятность разбавления акционерного капитала.
Данные факты могут привести к тому, что действующие держатели акций
несут риск потерь некоторого контроля над компанией, поскольку доля их
акций в уставном капитале может снижаться.
Эмиссия акций влечет за собой снижение показателя дивиденда на одну
обыкновенную акцию, так как часть чистая прибыль, направляемая на выплату
дивидендов, будет распределяться теперь на большее число обыкновенных акций.
К

недостаткам

собственных

источников

относятся

ограниченные

инвестиционные возможности.
Таким образом, в данной работе были рассмотрены источники внутреннего
финансирования предприятия и выявлено их значение в структуре капитала.
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