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В условиях неустойчивости конъюнктуры рынка алкогольной продукции,
вызванной продолжающимися кризисными явлениями во всех отраслях
экономики, а также осуществляемой государством политикой по повышению
акцизов и минимальных розничных цен на алкогольную продукцию, эксперты
отмечают увеличение уровня оборота нелегального алкоголя, который
определяется как разность между произведенной (поступившей на рынок)
алкогольной продукцией и реализованной через розничные точки продаж.
По оценке Росалкогольрегулирования (РАР) доля нелегального крепкого
алкоголя в РФ составляет 22,5%. [1] По различным неофициальным оценкам
экспертов этот показатель значительно выше и колеблется в пределах от 40 до
60%.
Под «нелегально произведенной алкогольной продукцией» в данном
случае необходимо рассматривать:
1. Неучтенное (не облагаемое налогами) производство алкогольной
продукции, изготавливаемой на лицензированных заводах;
2. Подпольное производство алкогольной продукции, маркированной
поддельными ФСМ, с использованием некачественного сырья;
Высокая доля нелегального алкоголя в структуре продаж влечет за собой
негативные социальные последствия, в том числе рост преступности и высокий
5

уровень смертности. Так, в республике Коми уровень смертности от случайных
отравлений алкоголем за январь-май 2015 года превысил среднероссийский
показатель в 2,9 раза.
Только по официальным данным территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по Республике Коми, в 1 полугодии
2015 года объемы среднедушевого потребления алкогольной продукции
(включая пиво и напитков, изготавливаемых на основе пива) составили 6,9 л,
увеличившись, в сравнении с 1 полугодием 2014 года, на 31 % (1 полугодие
2014 года – 5,3 л). [3]
Прямые и косвенные экономические потери от алкоголизации населения
наносят

ощутимый

вред

социально-экономическому

развитию

страны.

К экономическим потерям относятся повышенный уровень смертности,
сокращение продолжительности здоровой жизни, утрата трудоспособности,
снижение производительности труда, затраты на лечение заболеваний,
связанных с потреблением алкогольной продукции, социальные выплаты
государства инвалидам, сиротам, ущерб от пожаров, дорожно-транспортных
происшествий, расходы государства на содержание заключенных, на борьбу с
преступностью и беспризорностью. [2]
В силу неэффективности мер административного контроля на рынке
алкогольной продукции Правительство утвердило переход на контроль
информационный. Единая государственная автоматизированная информационная система учета объема производства и оборота этилового спирта,
алкогольной

и

спиртосодержащей

продукции

(ЕГАИС)

позволяет

контролировать полный цикл оборота алкогольной продукции на территории
Российской Федерации – от производства бутылки на линии завода –
изготовителя до ее покупки конечным потребителем.
До конца 2015 года информацию в ЕГАИС об объеме выпускаемого
алкоголя передавали только производители и импортеры алкогольной
продукции, с 1 января 2016 отражать оборот алкогольной продукции в системе
обязаны и оптовые компании (осуществляющие закупку, хранение и поставку
6

алкогольной

и

спиртосодержащей

продукции).

Ужесточение

мер

государственного контроля произошло летом прошлого года с принятием
Федерального закона от 29.06.2015 № 182-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О государственном регулировании производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», который
расширил сферу действия системы ЕГАИС на организации розничной
торговли:
 с

01.01.2016

подтверждение

организациями,

осуществляющими

розничную продажу алкоголя, факта закупки алкогольной и спиртосодержащей
продукции. Постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2015 года №1459
была предусмотрена отсрочка (переходный период) до 31 марта для
организаций, которые не успели подключиться к системе.
 с 01.07.2016 передача информации в ЕГАИС о каждой проданной через
кассу бутылке посредством считывания сканером двухмерных штрих-кодов.
Данный механизм контроля в конечном счете позволит минимизировать
продажи

в

рознице

нелегальной

алкогольной

продукции.

Первичное

тестирование ЕГАИС в рознице с участием 11 подмосковных магазинов
началось еще в 2012 году. Затем к данному проекту подключились крупные
сети – Перекресток, Магнит и Дикси. По официальной информации РАР сбоев
в работе системы за время проверки выявлено не было.
Принцип работы ЕГАИС в розничной торговле будет строиться по
следующей схеме:
1. Организация – производитель, импортер или оптовая компания
фиксирует в системе расходные накладные;
2. Получатель продукции (организация розничной торговли) сверяет
реальное количество поставленных бутылок с электронной и бумажной
накладной;
3. Организация подтверждает получение алкогольной продукции в системе
ЕГАИС в случае, если все данные сходятся;
7

4. РАР обрабатывает поступивший документ и возвращает в организацию
квитанцию о фиксации данных в ЕГАИС;
5. В момент покупки алкогольной продукции конечным потребителем
кассир при помощи 2D – сканера считывает информацию со штрих-кода
бутылки и со штрих-кода акцизной или федеральной специальной марки. При
успешном считывании товар добавляется в чек.
6. После оплаты покупки на квитанции будет отображена следующая
информация:
 QR – код для мобильных устройств, при помощи которого можно
удостовериться в легальности приобретенной алкогольной продукции;
 web – ссылка на сайт ФС РАР;
 квалифицированная электронная подпись.
7.

В случае если алкогольная продукция на кассе не добавляется в чек,

то покупка блокируется, а информация о попытке продать нелегальную продукцию моментально поступает в РАР. На самом деле невозможность добавления
алкогольного продукта в чек может произойти по двум основным причинам:
 алкогольная продукция является нелегальной;
 плохое качество штрих-кода, основная ответственность за качество
которого лежит на производителе алкогольной продукции.
В Республике Коми по состоянию на 17.04.2016 к системе электронного
учета оборота алкогольной продукции подключилось 92% розничных точек,
имеющих лицензию на розничную продажу алкогольной продукции.
Нововведение требует от всех участников розничного рынка алкогольной
продукции дополнительных затрат, связанных с необходимостью приобретения
оборудования и установкой программных средств. Так, на сайте информационного портала о ЕГАИС, созданного ФГУП «ЦентрИнформ», представлен
список необходимого оборудования: сканер двухмерных штриховых кодов
(стоимость от 8 000 рублей), автономная касса, компьютер с доступом в Интернет, фискальные регистраторы, позволяющие нанести на чек информацию в
виде QR – кода (стоимость от 27 000 рублей). Помимо этого для использования
8

ЕГАИС каждой торговой точке необходим крипто – ключ JaCarta (от 2000
рублей) и квалифицированная электронная подпись (от 2000 рублей).
Таким образом, подключение одной розничной торговой точки к ЕГАИС
обойдется компании в сумму от 40 000 рублей. Полноценное решение по
автоматизации розничного магазина для ЕГАИС требует вложений в размере от
130 000 рублей. Основная проблема заключается в том, что мелкие розничные
точки продаж алкогольной продукции зачастую не имеют финансовых
возможностей для покупки необходимого оборудования, а, значит, такие
организации будут вынуждены прекратить торговлю алкоголем.
Кроме этого, осуществляемый процесс по подключению и эксплуатации
системы в организациях розничной торговли требует специальных познаний
сотрудников в области IT – технологий (установка и настройка программ учета,
выбор оборудования синхронизация справочников и т.п.), что в конечном счете
ведет к увеличению затрат организаций, связанных с наймом квалифицированного персонала и его обучением или заказом услуг по подключению и
обслуживанию ЕГАИС у сторонних специализированных компаний.
Представители бизнеса отмечают, что данные расходы компании не будут
закладывать в цену продукции, так как в условиях кризиса покупательская
способность населения снизилась, потребители стараются экономить, что
существенно сказывается на розничном обороте компаний.
Список литературы:
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Браила Надежда Александровна
студент, кафедра менеджмент организации
БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова,
РФ, г. Санкт-Петербург
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Миловзорова Мария Николаевна
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организации БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова,
РФ, г.Санкт-Петербург
Если меня спросят, от чего зависит качество труда, то я отвечу: «От того,
как его построят». Это значит, что качественный труд нужно вырастить,
подобно семени растения, непрерывно культивируя его. Попробую привести
аналогию.
Для того чтобы вырастить растение необходимо семя, почва, вода, атмосфера,
удобрения и тот, кто хочет вырастить растение.
Семя – это люди, которые обладают трудовым потенциалом. Почва – это
организационная культура, питательная среда, в которую помещается семя.
Удобрения – это те ценности, которые прививаются сотрудникам, это как
стратегический инструмент достижения цели. Но не стоит забывать, что для
определённого растения требуются определённые удобрения. Поэтому очень
важно руководителю фирмы правильно подходить к вопросу о ценностях и
узнать как можно больше о потребностях и пожеланиях работников в
коллективе. Вода – это самое важное на планете, поэтому я отождествляю воду
со

знаниями,

которыми

должны

подпитываться

сотрудники

любой

организации. Атмосфера – это внешняя среда организации, которая, так или
иначе, влияет на её деятельность. Сложность состоит в том, что эта атмосфера
порой непредсказуема, и нужно уметь к ней приспосабливаться. Поставщики,
10

потребители, конкуренты, законы и государственные органы, профсоюзы,
политика и многое другое подобно погоде, которой невозможно управлять. Но
кто сказал, что из этого нельзя извлечь выгоду? Всегда существует способ
«подстроится» под погоду, создавая для растений благоприятный климат,
ограждая их от негативных воздействий и удачно использовать им во благо
положительные воздействия. Без изобретательности, конечно, не обойтись. То
есть если организации что-то угрожает, не построить ли нам «теплицу»?
Все растения тянутся к солнцу, оно подобно мотивации. Ну и самый
важный элемент этого процесса – это садовник, руководитель, способный
взрастить труд. От всех этих факторов будет зависеть качество труда.
Трудовой потенциал – это способность физических и духовных свойств
отдельного работника достигать определённых результатов. Главное, разбудить
в нём эту способность, дать возможность сотруднику развиваться и не мешать
ему, а лишь направлять. Создав все условия для роста семени, то есть для
увеличения качества труда, нужно подождать. Как известно, растению нужно
время и уход. Это труд, который должен проделывать руководитель каждый
день.
Лучше всего рассматривать семечку, как отдельную личность в
организации, не как общую массу, единый трудовой ресурс, а как
составляющую, важный элемент системы. Конечно же, это сложнее, но зато
вместо одного растения будет целая плантация. Качество труда будет не только
расти, но и умножаться.
О почве. Её надо возделывать, приспосабливать к каждому работнику
(иными словами – адаптация), заботиться о том, чтобы туда поступала вода и
удобрения.

Так

и

организационная

культура

должна

подпитываться

ценностями, традициями, а чтобы можно было их привить, нужны знания.
Знания тоже должны быть чистыми, не отравленными. Подобно отравленной
ядовитой

воде,

ложные

знания

погубят

трудовой

потенциал,

уведут

сотрудников в другом направлении. Обучая своих работников, организация
может стать самообучающейся, а это огромный конкурентный плюс.
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Подпитывая людей знаниями, их можно мотивировать. Я сравнила
мотивацию с солнцем. Потому что зависимость «стимул-реакция» довольно
наглядно представлена в процессе фотосинтеза. Заметим, что под действием
солнечного света, зелёные растения поглощают углекислый газ (CO2 ) и
выделяют кислород. Так и с сотрудниками. Мы их мотивируем, а они
становятся способными на отдачу. Причём эта отдача будет полезной для
атмосферы, то есть для внешней среды и для роста самого растения. Спустя
какое-то время, при должном уходе, терпении и внимании, руководитель
сможет увидеть ростки, затем растения и уже потом плоды. Так должен видеть
создание качественного труда руководитель.
А теперь вернёмся в реальный мир. Что же может происходить внутри
организации? В первую очередь - конфликты. Конфликты напрямую влияют на
качество труда, поэтому я хотела бы сравнить их с сорняками. Эту проблему
может решить только руководитель. Сорняк нужно рубить на корню, чтобы он
не размножался и не поражал всё вокруг. Из пяти стадий конфликта,
руководитель не должен упустить свой «золотой час», когда латентный
конфликт ещё не перерос в ощутимый. Задача руководителя выслушать
стороны, закрыть их в помещении и не выпускать пока они не договорятся
(вырвать сорняк – устранить конфликт).
Структура же организации должна быть выстроена так, чтобы обеспечить
как вертикальные, так и горизонтальные каналы связи, чтобы это в дальнейшем
привело к достижению цели. Подобно каркасу для растений организационная
структура может послужить и поддержкой и направляющей. Все подразделения
должны гармонично взаимодействовать друг с другом, не мешая при этом друг
другу расти. Только представьте себе беспорядок, который может случиться,
если работники в компании будут заниматься не своим делом, а делами других
работников, в которых они не разбираются. Поэтому аккуратно отделённые
друг от друга грядки и посаженные по своим местам растения никогда не
спутаются. Здесь хочется затронуть тему рабочего места. Каждый сотрудник
должен иметь своё рабочее место, оборудованное всем необходимым для
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успешной и продуктивной работы. Руководство обязано позаботится о
необходимых вещах, начиная от канцелярских принадлежностей и заканчивая
программным обеспечением. И, конечно, все помещения должны быть убраны
и проветрены, ведь растения окружённые мусором не выглядят ухоженными.
А внешний вид порой тоже имеет значение для репутации компании.
И ещё один момент. У организации должна быть миссия. Эту миссию
должны прочувствовать все сотрудники, понять, что они работают не для
достижения какой-либо материальной цели, а во благо чему-то или кому-то,
например, человечества. То есть, если компания что-либо производит и
продаёт, то гораздо важнее объяснить людям не что они производят, а зачем
они это делают. Если обратить внимание на миссию, то практически у всех
успешных на современном рынке компаний есть миссия, то есть то, ради чего
компания существует. И вы нигде не увидите экономической выгоды миссии.
Существование миссии предполагает что-то большее, чем материальные
ценности.
Видение компании – это то, какой она себя хочет увидеть в будущем, то
есть чёткое представление образа компании спустя годы. Пожалуй, каждый
садовник, который берётся выращивать сад, представляет себе, что в будущем
он непременно добьётся результата, его труды и усилия не останутся без
награды. Ему ясно представляется пышный плодородный сад, и он идёт к этому
образу, с каждым днём обеспечивая пути достижения своей цели.
И о групповом эффекте, который по моему мнению способен в разы
увеличить качество труда – это эффект синергии. То есть, когда объединяясь,
люди достигают гораздо большего, чем поодиночке. В царстве растений есть
такое понятие как симбиоз. Симбиоз – это сожительство двух организмов
разных видов, приносящее им взаимную пользу. Такой эффект также должен
присутствовать в любой организации. Взаимовыручка и взаимопомощь отлично
помогает коллективу сплотиться и в значительной мере снижается вероятность
возникновения конфликтов. К тому же, сплотившихся людей трудно сломить,
подобно хворостинке, которую очень легко сломать, в одиночку человеку
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трудно. А вот копна хвороста – это уже задача не из лёгких. Злоумышленнику
придётся вытаскивать хворостинки по одной, и тогда организация рассыплется.
Задача руководителя – не позволить этому явлению быть, сплотив коллектив,
не допустив текучести кадров. Иначе качество труда заметно снизится.
Таким образом, любой руководитель может стать харизматичным вождём,
а не формальным лидером, если бережно и заботливо будет культивировать
качество труда. «Не важно, что именно ты делаешь, важно, чтобы всё, к чему
ты прикасаешься, меняло форму, становилось не таким, как раньше, чтобы в
нём оставалась частица тебя самого. В этом разница между человеком, просто
стригущем траву на лужайке, и настоящем садовником. Первый пройдёт, и его
как не бывало, но садовник будет жить не одно поколение» [1]. И тогда у
садовника вырастет сад, полный цветущих и плодородных растений - место, где
царит добродетель и любовь.
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Коммерческие банки по всему миру ведут свою деятельность в крайне
сложной и конкурентной среде. С увеличивающимся проникновением
Интернета и СМИ в повседневную жизнь, потребители становятся более
осведомлёнными и требовательными относительно конкурентоспособных
ставок при снижающейся лояльности к бренду. Более того, на сегодняшний
день, портфель банковских продуктов и услуг довольно стандартный, что
увеличивает

силу

потребителя

и

заставляет

менеджмент

банка

переосмысливать пути привлечения клиентов и наращивания прибыли. Кроме
того, недавние изменения и кризисные ситуации в финансовой индустрии
привели

к

установлению

более

строгих

нормативных

допущений

и

ограничений. Требования к капиталу увеличиваются, а достижение стабильного
роста доходов по-прежнему является проблемой в виду макроэкономических
условий. Эти явления привели к разъеданию прибыли коммерческих банков.
Сложившаяся на финансовом рынке ситуация вынуждает банки пересматривать
традиционные

подходы

к

измерению

эффективности

того,

происходит

собственной

деятельности.
Стоит

отметить

факт

что

децентрализация

коммерческого банка при построении дивизиональной структуры наряду с
географической экспансией на региональном и международном уровне.
Система трансфертного ценообразования позволяет разработать единую
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стратегию управления и перераспределения ресурсов вне зависимости от
фактической удаленности подразделения от головного банка [1, с. 272].
Трансфертное ценообразование подразумевает процесс установления
внутренней цены, привязанной к конкретному товару/услуге, для проведения
внутренних транзакций. Особенность трансфертного ценообразования в
коммерческом банке заключается в том, что денежные средства, поступающие
в коммерческий банк, будучи обезличенными, перераспределяются внутри
банка, а именно в центре ответственности – Казначействе, в зависимости от
существующих потребностей [5, с. 73-104]. Без механизма трансфертного
ценообразования довольно трудно рассчитать внутреннюю прибыльность
подразделений банка, поскольку у привлекающих бизнес-единиц понесенные
затраты не соответствуют получаемым доходам, а у размещающих имеются
доходы, но нет затрат по ресурсам, которые они используют, чтобы разместить
средства [2, с. 30-35].
В нынешних условиях коммерческие банки нуждаются в использовании
системы трансфертного ценообразования, чтобы убедиться в том, что
финансовые результаты деятельности, согласно отчетности, соответствуют
реальной экономической ситуации. Система трансфертного ценообразования
обеспечивает справедливую оценку прибыльности привлеченных депозитов и
выданных кредитов, а также других продуктов [4, с. 46]. Данная система также
является мощным инструментом для менеджеров банка при принятии решений
по стоимости продукции, при прогнозировании показателей эффективности
отдельных подразделений, а также при оценке качества управления активами и
пассивами.
Механизм системы трансфертного ценообразования прост для понимания:
Казначейство коммерческого банка аккумулирует денежные средства, а затем
распределяет их между бизнес направлениями, балансируя дефициты и
избытки, тем самым создавая внутренний ликвидный рынок. Результатом
разложения чистой процентной прибыли на три компоненты – чистая
процентная маржа кредитного бизнес направления, чистая процентная маржа
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депозитного

бизнес

направления,

а

также

чистая

процентная

маржа

казначейства. Простейшим примером может послужить следующая ситуация:
Казначейство «покупает» депозитные средства на сумму $1000 (срок
погашения – 5 лет) по ставке 3% с целью финансирования кредита на такую же
сумму (срок погашения - 5 лет), «продавая» кредитному подразделения эти
средства также по 3% (схема 1).

Схема 1. Механизм трансфертного ценообразования при отсутствии
процентного риска и риска ликвидности
Задачи системы трансфертного ценообразования можно с соотнести с 4-мя
направлениями:

управление

прибыльность,

управление

ликвидностью,

продуктовое ценообразование и управление структурой баланса [3, с. 4-9].
1) Управление прибыльностью:
 Централизованный контроль чистой процентной маржи;
 Контроль стоимость ресурсов;
 Установление контрольных цифр для процентного и комиссионного
доходов.
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2) Управление ликвидностью:
 Управление чистой ликвидностью каждого бизнес подразделения;
 Дополнительное финансирование несоответствий в ликвидности по
оптимальной цене;
 Размещение избытка ресурсов.
3) Продуктовое ценообразование:
 Встраивание параметров «Риск-доходность» в систему продуктового
ценообразования;
 Использование рыночных средних при продуктовом ценообразование;
 Использование трансфертной цены как основу для дифференциального
продуктового ценообразования.
4) Управление структурой баланса:
 Управление структурными несоответствиями, например, краткосрочный
займ для долгосрочного размещения;
 Перенос процентного риска и риска ликвидности в Казначейство;
 Перераспределение капитала на основании рискованности.
Существуют различные методы определения трансфертной цены. Среди
них экспертный, рыночный и затратный. Экспертный метод является
преимущественно
позволяет

используемым

скорректировать

коммерческими

трансфертную

цену

банками,
согласно

поскольку
выбранным

менеджерами банка параметрам, а также дает возможность использовать
инсайдерскую информацию при трансфертном ценообразовании. В учебных
кейсах чаще используют рыночный метод, а в качестве трансфертной цены
используют рыночную ставку, например, LIBOR/MIBOR и т.п. В реальной
практике при использовании рыночных ставок все равно происходят
внутрибанковские корректировки, что говорит о смещении в сторону
экспертного метода.
Существуют

различные

подходы

к

системе

трансфертного

ценообразования. Первый и наиболее простой – это Pool подход: Казначейство
формирует пул средств и перераспределяет внутри него эти денежные средства
18

между депозитными и кредитными бизнес направлениями по единой
внутренней (трансфертной) ставке [6, с. 2-7]. Если не учитывается срок
погашения по трансакции, то речь идет о Single Pool подходе (схема 2).

Схема 2. Single Pool подход к системе трансфертного ценообразования
Недостатком данного подхода является то, что поскольку активы и
обязательства формируются в пул перед тем, как идентифицируются
недостатки

и

излишки

денежных

средств

по

бизнес

направлениям,

Казначейство не имеет информации о сроках погашения по каждой трансакции
в пуле и производит операции на основании средних ставок по пулу. Более
того, на сегодняшний день банковские продукты сильно диверсифицированы
по структуре и по ожидаемым денежным потокам, single pool подход является
чрезмерно упрощенным для использования в деятельности современного
коммерческого банка. Multiple Pool подход является усовершенствованной
версией Single Pool подхода и учитывает срок погашения по трансакциям при
их объединении в множество пулов. Также при формировании пула берутся во
внимание и другие особенности трансакции, к примеру, валюта, переоценка
индексов, а также поведенческие модели.
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Механизм применения:
1 этап: Разделение подразделений на основании направленности: операции
с активами или операции с обязательствами.
2 этап: Казначейство устанавливает трансфертную ставку в соответствии с
выбранным методом ценообразования.
3 этап: Ресурсы привлекаются подразделением, управляющим обязательствами и «продаются» по трансфертной цене в Казначейство.
4 этап: Подразделение, управляющее активами, «покупает» необходимые
ресурсы по трансфертной цене, установленной Казначейством.
5 этап: Происходит оценка прибыльности бизнес подразделений и
Казначейства на трех уровнях:
 Стоимость привлечения средств подразделением, отвечающим за
обязательства, в сравнении со стоимостью тех же ресурсов на рынке;
 Казначейский спрэд между ставкой привлечения и размещения
ресурсов;
 Сравнение ставки, по которой происходит размещение средств
подразделением, отвечающим за активы, и трансфертной ставкой.
Matched-Maturity подход основывается на принципе соответствии сроков
погашения каждой трансакции. На основании данного подхода трансфертные
ставки устанавливаются при использовании кривой сроков погашения (или
время прихода/выбытия каждого входящего/исходящего денежного потока)
активов и обязательств [7, с. 65]. Все активы и обязательства аккумулируются в
Казначействе, что позволяет затем рационально распределить предельные
издержки

на

хеджирование

использование
воздействия

денежных

процентного

средств
риска.

и

структурировать

Зачастую

трансфертное

ценообразование при использовании данного подхода происходит рыночным
методом, к примеру, в российской практике используется ставка MIBOR средняя

процентная

ставка

от

ежедневно

заявляемых

крупнейшими

московскими банками ставок размещения межбанковских кредитов. Также
может использоваться в качестве трансфертной ставки – (MIBOR + спрэд,
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определяемый

менеджментом

коммерческого

банка).

Таким

образом,

происходит интеграция рыночного и экспертного методов. Спрэд как правило
хеджирует те риски, которые по мнению менеджмента банка не учтены в
рыночной ставке.
Механизм применения:
1 этап: Каждая статья баланса, за исключением собственного капитала,
привязывается к трансфертной цене на основе рыночной (LIBOR, MIBOR и т.п)
2 этап: Строится ценовая кривая на основании разных срочностей и
рискованности для дальнейшей непрерывной переоценки.
3 этап: Обязательства предполагаются быть привлеченными по ставке
ниже рыночной, размещение ресурсов ожидается по ставке выше рыночной.
4 этап: Устанавливается казначейский спрэд, который включает в себя
стоимость управления рисками.
5 этап: Происходит оценка прибыльности бизнес подразделений и
Казначейства:
 Прибыльность оценивается в сравнении с рыночными ставками и по
активам, и по обязательствам;
 Непрерывное соотношение прибыльности и рискованности;
 Перераспределение

капитала

на

основании

параметра

«Риск-

Доходность».
Усиливающаяся конкуренция в индустрии финансовых услуг мотивирует
пересматривать

традиционные

подходы

к

повышению

эффективности

деятельности коммерческих банков: повышается внимание к финансовым
инновациям, поиску новых инвестиционных возможностей, сокращению
издержек на всех уровнях организации. Безусловно, ключевым направлением
развития является долгосрочная устойчивость. Трансфертное ценообразование
играет немаловажную роль в цепочке создаваемой коммерческим банком
ценности.
Практически

каждый

коммерческий

банк,

применяющий

систему

трансфертного ценообразования, имеет собственную уникальную бизнес
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модель, которая зависит от потребностей текущий и потенциальных клиентов,
размера банка, диверсифицированности продуктовой линейки. Именно поэтому
каждый

коммерческий

банк

должен

разрабатывать

индивидуальный,

усовершенствованный подход к системе трансфертного ценообразования, на
основе которой менеджментом зачастую принимаются решения о продуктовом
портфеле, ценообразовании, управлении рисками и другие стратегические
вопросы. Очевиден вывод о том, что matched-maturity подход является наиболее
адекватной относительно реалий банковского бизнеса. Недостаток данного
подхода, а именно трудоемкость и необходимость инвестиций в IT-технологии,
не является непреодолимым в виду технологического прогресса и доступности
программного кастомизированного обеспечения, к примеру, система ORACLE,
которая имеет шаблоны трансфертного ценообразования.
Для устроения данного недостатка был предложен advanced подход,
разработанный автором работы. Усовершенствование модели трансфертного
ценообразования

заключается

в

реструктуризации

принципов

учета

деятельности Казначейства. Казначейство отвечает за управление рисками,
централизованными внутри, освобождая от рисков бизнес подразделения
коммерческого банка. Также Казначейство отвечает за управлением риском
ликвидности

коммерческого

банка,

путем

логистики

разрывов

между

срочностью трансакций. Усовершенствованный подход учитывает то, что
источники ресурсов для аккумулирования средств в Казначействе для
дальнейшей «продажи» по трансфертной цене кредитному подразделения
разные: депозиты клиентов и средства, привлеченные казначейством на
внешнем рынке. Трансфертная ставка для пассивных операций равняется
текущей рыночной ставке, скорректированной на норматив обязательных
резервов, устанавливаемый Центральным Банком Российской Федерации.
Указанием от 28 декабря 2015 года № 3924-У «Об обязательных резервных
требованиях» назначен норматив равный 4,25%. Данная корректировка
позволяется дополнительно захеджировать риск досрочного изъятия средств со
вкладов. Трансфертная ставка для активных операций равняется текущей
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рыночная ставке, скорректированной на величину отчислений в резерв по
портфелю

однородных

ссуд,

устанавливаемой

коммерческим

банком

самостоятельно. Согласно рекомендациям, предложенным в положении Банка
России от 26 марта 2004 г. №254-П "О порядке формирования кредитными
организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и
приравненной к ней задолженности", была выбрана величина 1%. Данный
выбор обоснован тем, что при установлении процентной ставки по кредитам
как для физических, так и для юридических лиц, учитывается возможный риск
дефолта, поэтому 1% является приемлемым для корректировки, будучи
пограничным между величиной расчетного резерва по по ссудам

I

и II категории качеств.
На

основе

обзора

существующих

подходов

к

трансфертному

ценообразованию, а также после разработки усовершенствованного подхода с
внесенными корректировками, направленными на устранение существующих
недостатков, были предложены следующие рекомендации:
1) Выбирать базовый подход для дальнейшей корректировки исходя из
размера коммерческого банка, уровня диверсифицированности продуктового
портфеля, а также структуры управления;
2) При использовании рыночной ставки как базовой производить
корректировку на существующие и влияющие на деятельность конкретного
банка финансовые риски, используя при хеджировании информацию о
резервных отчислениях;
3) Учитывать источник ресурса: необходимо принимать во внимание при
перераспределении средств, привлекались ли они на внешнем рынке или
использованы клиентские депозиты;
4) Использовать в качестве критерия оценки подразделения чистую
операционную прибыль;
5) Вводить дополнительные условия в систему трансфертного ценообразования для создания баланса между управленческими и бухгалтерскими
интересами: создание умеренного профиля «риск-доходность».
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Исходя из перечисленных выше пунктов, строится 4-х фазный подход к
внедрению трансфертного ценообразования в коммерческий банк в Российской
Федерации.
Фаза 1: Изучение портфолио пассивов и активов рассматриваемого
коммерческого банка.
 Непосредственное изучение портфолио пассивов и активов, а также
структуры управления и продуктового портфеля;
 Рассмотрение

альтернативных

методов

оценки

эффективности

деятельности подразделений коммерческого банка (оценка значения чистой
прибыли и других показателей, к примеру, ROA или ROE);
 Определение

влияния

внедрения

системы

трансфертного

ценообразования на результаты деятельности коммерческого банка.
Результат: выбор базового подхода к трансфертному ценообразованию
при принятии решения о целесообразности внедрения СТЦ.
Фаза 2: Моделирование СТЦ
 Определение источника ресурса;
 Определение рыночных бенчмарков (к примеру, MIBOR);
 Привязывание кривых процентных ставок к активным и пассивным
трансакциям;
 Построение синтетической кривой.
Результат: Построение модели СТЦ
Фаза 3: Разработка политики СТЦ
 Выделение основных финансовых рисков, относительно портфолио
пассивов и активов;
 Централизация управления рисками в Казначействе;
 -Определение

критериев

оценки

эффективности

деятельности

подразделения коммерческого банка
Результат: установление уровня «риск-доходность» при внедрении
системы СТЦ, а также определение политики СТЦ на головном уровне.
Фаза 4: Спецификация построенной модели СТЦ
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 Внесение экспертных корректировок на основании разработанной
политики СТЦ;
 Установление формата предоставлении информации.
Результат: система трансфертного ценообразования в коммерческом
банке.
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«Реклама – это неперсонифицированная передача информации, обычно
оплачиваемая и обычно имеющая характер убеждения, о продукции, услугах
или идеях известными рекламодателями посредством различных носителей»
[2, с. 3].
Реклама

в

периодических

изданиях

–

традиционное

средство

информирования массовой аудитории о различных товарах и услугах. Её
популярность

обусловлена

широким

охватом

потребительской

ниши,

оперативностью, повторяемостью, а также эффективностью. Последняя, в свою
очередь, во многом зависит от качественного уровня представления рекламного
сообщения. Основное преимущество рекламы в печатных средствах массовой
информации – возможность размещения различных видов рекламы: как
обычных рекламных блоков, так скрытой или косвенной рекламы.
Обратимся также к определению рекламного текста, которое дано в
учебном пособии Ю. Бернадской «Текст в рекламе». «Рекламный текст – это
коммуникативная единица, которая функционирует в сфере маркетинговых
коммуникаций и предназначена для неличного оплаченного продвижения
товара (услуги), идеи или социальной ценности» [1, с. 2].
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«Текст, безусловно, является важным компонентом рекламы, так как
именно он предоставляет потребителю всю информацию о продукте.
Рекламный текст призван создать образ товара (услуги), и от специалиста по
рекламе зависит, каким будет этот образ: эмоциональным или рациональным,
серьезным или юмористическим, четко

очерченным, конкретным или

ассоциативно-образным» [1, с. 2].
«Основные

рекламные

материалы,

размещаемые

в

периодических

изданиях, можно разделить на 2 основные группы: объявления и обзорнорекламные публикации, к которым можно отнести репортажи, статьи,
информационные заметки, содержащие скрытую либо прямую рекламу
продукции и услуг. Так, объявление – это сообщение, которое размещается в
периодике на основе платности и периодичности» [3].
По данным Ассоциации коммуникационных агентств России, рекламные
доходы печатных СМИ начали падать с конца 2012 года. В 1 квартале 2013 года
они уменьшились на 5% по сравнению с началом 2012 года, за следующий год
потеряли еще 8%. Прибыль российских печатных изданий от рекламы в первом
квартале 2015 года снизилась на 40-45% (до 4,1 млрд рублей) по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года [6]. Несмотря на цифры статистики,
рекламные сообщения по-прежнему составляют основной доход средств
массовой информации. Не являются исключениями и научно-популярные
издания «Вокруг Света» и «GEO». Два журнала – похожие и в то же время
отличающиеся друг от друга. Если первый – имеет русские корни, второй –
пришел в Россию из Европы, но за 17 лет успел адаптироваться и приглянуться
нашему читателю.
«GEO» и «Вокруг Света» – не просто коллекция журналистских
материалов

с

фотографиями.

Это

комбинация

научно-популярного

и

развлекательного. Журналы предлагают аудитории публикации из различных
областей знаний, в которых нечто научное излагается на понятном языке с
доступными примерами и иллюстрациями. По жанру и объему это могут быть
совершенно разные тексты. Проанализировав структуру двух изданий, можем
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сказать, что наиболее популярны в них заметки, репортажи и научнопопулярные статьи. Все они, так или иначе, сообщают новые факты,
неизвестные подробности из жизни всего нас окружающего. Опираясь на
классификацию из книги Ю. Бернадской, мы выделили жанры, которыми, чаще
всего, представлены рекламные сообщения в «GEO» и «Вокруг Света». Это, в
первую очередь, рекламная заметка, статья, рекламный комментарий или
репортаж.
Остановимся на нескольких материалах из научно-популярных журналов,
проанализируем некоторые языковые особенности этих рекламных сообщений.
Журнал «Вокруг Света» №12 (2891) Декабрь 2014 [4]. На одной из полос
номера читателя ожидает текст с заголовком «Я никогда не прячусь от
медведя». Перед нами комментарий. Такая форма представления рекламного
сообщения, отмечает Юлия Бернадская, «..предполагает выражение отношения
к рекламируемому товару (услуге): в этом жанре активно используется
привлечение мнения профессионалов или известных личностей. Это может не
только акцентировать конкурентные преимущества рекламируемого объекта,
но подчеркнуть личное отношение того или иного пользователя — в рекламе
очень важно пользовательское мнение о товаре (услуге)» [1, с. 95].
И, действительно, перед нами мнение эксперта – фотографа Сергея
Горшкова. Прямая речь героя публикации гарантирует доступность изложения:
в рассказе преобладает нейтральная лексика (снимать, жизнь, техника,
камера), эмоциональность речи обеспечивают образные элементы: «неуклюжий
опыт» (метафора); «серьёзный зверь» (о медведе), «зоопарк наоборот» (о
работе), «случайный гость» (о себе) – перифразы. На первый взгляд, текст
носит информационно-познавательный характер: фотограф рассказывает о
способах съемки камчатских медведей. Однако название бренда Nikon трижды
употребляется в публикации, символично завершающейся словами: «Камеры
Nikon не подвели меня ни разу. И это их качество – надежность – бесценно».
Графически материал оформлен в фирменных цветах производителя (белый,
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чёрный, желтый), текст дополняют снимки, сделанные на модели камер Nikon и
примеры самой техники.
Другая публикация, к которой мы обратимся, напечатана под заголовком
«От розетки до розетки» в журнале «GEO» №01 (178) Январь 2013 [5].
В данном случае мы имеем дело с рекламной статьей. «Рекламная статья –
комплексное исследование рекламируемого объекта, отличающееся глубоким
анализом и широтой обобщений. В статье популярно излагаются и обобщаются
факты, связанные с рекламируемым товаром (услугой). Содержание рекламной
статьи должно быть актуальным, достоверным, доступным, правдивым,
конкретным)» [1, с. 95].
Первоочередная задача автора текста – создать позитивный образ товара –
машины Nissan LEAF. Помимо перечисления технических и сравнительносопоставительных характеристик, статья подкреплена мнениями политической
элиты Норвегии. В ней сосредоточены три начала: информационное,
аналитическое и публицистическое. Что не может не отразиться на языковых
особенностях

рекламного

сообщения.

Можем

отметить

употребление

лексических единиц: «электрокар» – профессионализм, «выделенки» –
разговорная лексика, «ионно-литиевая батарея» – термин, «экологичный»,
«система», «перспектива» – нейтральная лексика. В рекламном сообщении
совсем немного образных выражений, например, «электронная цивилизация» –
метафора, «жизнь города» – олицетворение. Речь автора убедительна,
многократное акцентирование внимание на достоинствах электромобиля
формирует положительное отношение читателя к предмету рекламы.
Отметим, что реклама в прессе рассчитана на визуальное восприятие.
Читатель сначала смотрит на рекламное объявление в целом, потом читает
заголовок и только после этого читает текст. Не всякая реклама способна
заставить потребителя прочитать текст рекламы, для этого она должна его
заинтересовать.
Основная цель любого рекламного текста – привлечь внимание, вызвать
интерес и стимулировать сбыт. Задача автора сделать рекламу такой, чтобы она
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выделялась среди других подобных. Для достижения этой цели создатели
рекламного текста обращаются к использованию различных лингвистических и
психологических приемов. В приведенных примерах мы обратили внимание
лишь на некоторые лексические особенности рекламных сообщений, затронули
всего один аспект анализа публикаций такого формата. Мы, несомненно,
продолжим изучение особенностей рекламных сообщений, дабы получить
полное представление об использовании ресурсов языка специалистом в
области рекламы и PR в профессиональных целях.
Список литературы:
1. Бернадская Ю. С. Текст в рекламе// М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. – 288 с.;
2. Бове К., Аренс У. Современная реклама// Тольятти: Довгань, 1995. – 661 с.;
3. Виды рекламы в журналах. [Электронный ресурс] — Режим доступа. —
URL: http://www.rusrek.com/press/reklama/vidy-rjeklamy-v-zhurnalakh.html;
4. Журнал «Вокруг Света» №12 (2891) Декабрь 2014;
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Сущность
исследователь

процесса
с

прогнозирования

помощью

заключается

определенного

метода

в

и

том,

что

специального

инструментария стремится с определенной степенью достоверности превратить
информацию в систему знаний о будущем состоянии или поведении объекта.
Прогнозирование позволяет определить устойчивые тенденции или выявить
существенные изменения в социально – экономических процессах, оценить их
вероятность

для

будущего

планового

периода,

накопить

научный

и

эмпирический материал для обоснованного выбора той или иной концепции и
развития или планового решения [2, с.10].
В практике аналитической работы применяются разные методы по
прогнозированию финансовых показателей. Матричный метод, который
характеризует темп роста и прироста экономических показателей, относится
именно к таким методам.
Использование матриц роста и прироста показателей является весьма
эффективным способом анализа, так как предоставляет возможность изучить
взаимосвязь

финансовых

показателей

и

на

основе

этой

взаимосвязи

спрогнозировать результат деятельности организации. Создание аналитической
матрицы предусматривает составление системы показателей, требующихся для
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анализа

финансового

состояния,

прогнозирования

и

рассмотрения

особенностей, связанных с их построением и использованием, поэтому данный
подход

считается

необходимым

при

многофакторном

аналитическом

моделировании, которым является финансовое прогнозирование. Финансовое
прогнозирование включает в себя несколько этапов:
 образование системы показателей;
 создание многофакторной модели;
 аналитическое исследование данной модели;
 оценка результатов анализа для прогнозирования
Н.И. Мартынчук

разработал аналитическую матрицу для прогнозного

анализа показателей, характеризующих финансовое состояние организации [3].
Эту аналитическую матрицу (А) для исследования финансовых показателей
организации представляют в виде таблицы, которая состоит из М строк
и N столбцов, где М – это период исследования, N – число показателей, аij –
j-й показатель из этого списка i-го периода.
а11 а12 … а1N
a21 а22 … а2N
А= … … … …
am1 am2 … amn

(1)

При прогнозировании начальная матрица А заменяется матрицей прироста
Pt с элементами pij,
Pt ═ Δ Ait / Ajt

(2)

p11 p12 … p1N
p21 p22 … p2N
Pt = … … … …
pm1 pm2 … pmn

(3)

Размещенные по главной диагонали элементы матрицы прироста Р
представляют прямые темпы прироста показателей а (i=j), остальные элементы
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косвенные темпы прироста, которые характеризуют относительный рост i-го
показателя по сравнению с j-м показателем aij в период времени t [1,с.125].
Первый этап исследования состоит в составлении списка показателей,
требующихся для финансового анализа и прогнозирования. Необходимо
составить список показателей, обобщающий результаты хозяйственной
деятельности

организации.

Характеристика

финансового

состояния

организации осуществляется с помощью разнообразных показателей, одни из
которых характеризуют результаты хозяйственной деятельности, а другие
оценивают лишь финансово-хозяйственное положение. Основу формирования
системы показателей составили данные бухгалтерской отчетности ОАО
«Агрокомплект».
Для прогнозирования автором были представлены восемь показателей,
однако мы посчитали, что для более точного прогнозирования необходимо
добавить показатель удельного веса прибыли от продаж в прибыли до
налогообложения и показатель удельного веса прибыли до налогообложения в
чистой прибыли, так как на конечный финансовый результат влияет не только
финансовый результат от реализации продукции, но и финансовый результат от
прочей деятельности.
В результате, список показателей, обобщающий результаты хозяйственной
деятельности организации, был представлен в следующем виде:
 коэффициент текущей ликвидности (Ктл);
 коэффициент соотношения текущих обязательств к собственным
источникам средств (ТО/СК);
 коэффициент платежеспособности (Кпл);ゝ ゝ ゝ
 показатель капиталоемкости организации(Kе);
 показатель оборачиваемости товарных запасов (Об);
 показатель соотношения товарных запасов к валовой прибыли (Тз/ВП);
 показатель валового уровня рентабельности (ВП/Р);
 показатель соотношения расходов и прибыли от продаж (Р/Пп);
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 удельный вес прибыли от продаж в прибыли до налогообложения
(Пп/Пно);
 удельный вес прибыли до налогообложения в чистой прибыли
(Пно/ЧП).
Второй этап исследования состоит в разработке многофакторной модели с
выделением

обобщающего

системного

показателя,

характеризующего

финансовое состояние субъекта. Для этого система показателей распределяется
таким образом, чтобы была отображена их взаимосвязь: ゝ ゝ ゝ ゝ ゝ ゝ ゝ ゝ
Комплексный показатель = Ктл х ТО/СК х Кпл х Ке х Об х Тз/ВП х ВП/Р х
Р/Пп х Пп/Пно х Пно/ЧП
При

раскрытии

данной

модели

(4)

комплексный

показатель

равен

соотношению текущих активов и чистой прибыли.
На

третьем

этапе

проводится

аналитическое

исследование

многофакторной
модели. ゝ ゝ ゝ ゝ ゝ ゝ ゝ ゝ ゝ ゝ ゝ ゝ ゝ ゝ ゝ ゝ ゝ ゝ ゝ ゝ ゝ ゝ ゝ ゝ
ゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝ
ゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝ
Решение задач, которые связаны с анализом результатов хозяйственной
деятельности организации, ее перспектив и динамики развития, подразумевает
использование

матрицы

результативности

производственно-торговой

деятельности, матрицы прироста и изучения характеристик системы.
Матрица результативности заполняется исходными данными за ряд лет.
Таблица 1.
Исходные данные для формирования матриц результативности
Период
2013
2014
2015

ТА
ТО
64197 59188
66566 66556
90527 71157

Показатели, тыс.руб.
СК
Вб
Вр
Тз
Вп
Р
Пп Пно
34784 95030 277851 38522 68215 61386 6829 61
34646 102288 330390 42640 77727 68169 9558 32
35305 127140 389943 54773 85486 75225 10261 108

где: ТА и ТО – текущие активы и текущие обязательства;
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ЧП
13
7
59

СК – собственный капитал;
Вб – валюта баланса;
Вр – выручка от реализации;
Тз – товарные запасы;
Вп – валовая прибыль;
Р – сумма коммерческих и управленческих расходов;
Пп и Пно – прибыль от продаж и прибыль до налогообложения;
ЧП – чистая прибыль.
На основе данных таблицы можно построить матрицы прироста:
– текущее прогнозирование на 2016 год – Р12015-2014;
– краткосрочное прогнозирование на 2017 год – Р22015-2013.
Для проведения текущего и краткосрочного прогнозирования подставим
цифровые значения и получим следующие значения матриц Р12015-2014, Р22015-2013.
Таблица 2.
Матрица прироста показателей Р12015-2014
ТА

ТО

СК

Вб

Вр

Тз

Вп

Р

Пп

Пно

ЧП

ТА

0,360 0,360 0,692 0,234 0,073

0,562

0,308

0,352

2,507

72,172

392,803

ТО
СК
Вб
Вр
Тз
Вп
Р
Пп
Пно
ЧП

0,069
0,010
0,373
0,895
0,182
0,117
0,106
0,011
0,012
0,009

0,108
0,016
0,583
1,397
0,285
0,182
0,166
0,017
0,018
0,014

0,059
0,009
0,320
0,766
0,156
0,100
0,091
0,009
0,010
0,008

0,068
0,010
0,365
0,874
0,178
0,114
0,104
0,010
0,011
0,009

0,481
0,069
2,600
6,231
1,269
0,812
0,738
0,074
0,081
0,063

13,858
1,985
74,855
179,377
36,545
23,370
21,253
2,117
2,337
1,801

75,426
10,803
407,410
976,279
198,902
127,197
115,672
11,525
12,721
9,803

0,069
0,010
0,373
0,895
0,182
0,117
0,106
0,011
0,012
0,009

0,133
0,019
0,717
1,719
0,350
0,224
0,204
0,020
0,022
0,017

0,045
0,006
0,243
0,582
0,119
0,076
0,069
0,007
0,008
0,006

0,014
0,002
0,075
0,180
0,037
0,024
0,021
0,002
0,002
0,002

После построения матрицы прироста показателей определяются их
прогнозные значения путем перемножения значений матриц роста Р1, Р2 с
фактическими значениями показателей на 2015 год.
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Таблица 3.
Матрица прироста показателей Р22015-2013
ТА
ТА 0,410
ТО 0,186
СК 0,008
Вб 0,500
Вр 1,746
Тз 0,253
Вп 0,269
Р 0,216
Пп 0,054
Пно 0,010
ЧП 0,007

ТО
0,445
0,202
0,009
0,543
1,894
0,275
0,292
0,234
0,058
0,011
0,008

СК
0,757
0,344
0,015
0,923
3,223
0,467
0,497
0,398
0,099
0,019
0,013

Вб
0,277
0,126
0,006
0,338
1,180
0,171
0,182
0,146
0,036
0,007
0,005

Вр
0,095
0,043
0,002
0,116
0,403
0,059
0,062
0,050
0,012
0,002
0,002

Тз
0,684
0,311
0,014
0,834
2,910
0,422
0,448
0,359
0,089
0,017
0,012

Вп
0,386
0,176
0,008
0,471
1,643
0,238
0,253
0,203
0,050
0,009
0,007

Р
0,429
0,195
0,009
0,523
1,826
0,265
0,281
0,225
0,056
0,011
0,007

Пп
Пно
ЧП
3,856 57,115 123,615
1,753 25,963 56,193
0,076
1,130
2,446
4,702 69,653 150,751
16,414 243,150 526,254
2,380 35,252 76,296
2,529 37,464 81,085
2,027 30,020 64,972
0,503
7,445
16,113
0,095
1,403
3,038
0,065
0,967
2,094

Данная операция производится с помощью мастера функций MS Excel –
МУМНОЖ. Полученные прогнозные значения показателей представлены в
таблице 4.
Таблица 4.
Прогнозные значения показателей финансового состояния
ОАО «Агрокомплект»
Периоды
2013

ТА
90527

Показатели, тыс.руб.
ТО
СК
71157
35305

2014

588804

113051

16196

610688

1463432

2015

454713

206696

9005

554522

1935707

Тз
54773
298139
280639

Показатели, тыс.руб.
Вп
Р
Пп
85486
75225
10261
190682
173411
17271
298264
238980
59284

Периоды
2013
2014
2015

Вб
127140

Вр
389943

Пно
1108
19069
11173

ЧП
659
14691
7694

Визуальный анализ таблицы 4 показывает, что в целом прогнозируется
рост значений показателей финансового состояния организации, в частности
рост значения чистой прибыли.
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Полученные прогнозные
деятельности

организации

оценки
дают

динамики

показателей

результата

возможность

определить

изменение

эффективности деятельности при условии удержания основных тенденций
развития организации. Во многих случаях, особенно когда динамика
экономического показателя не отличается стабильностью, применение данной
методики дает несколько более точные результаты по сравнению с теми, что
могут быть получены на трендовых моделях.
Таким образом, процесс финансового прогнозирования с помощью матриц
роста и прироста проходит четыре этапа. Суть данного подхода исследования
финансового состояния организации заключается в изучении внутренней
структуры взаимозависимых показателей, соотношения темпов их изменения.
Матричный метод учитывает влияние изменение показателей в комплексе и
поэтому позволяет составлять прогноз какого-либо показателя во взаимосвязи с
изменениями других показателей.
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Иванова Александра Александровна
магистр, ИЭФ, СГУПС,
РФ, г. Новосибирск
Е-mail: xela17@yandex.ru
Буинцева Юлия Михайловна
научный руководитель, канд. экон. наук, доцент СГУПС,
РФ, г. Новосибирск
Чтобы повысить производительность труда недостаточно увеличить объем
работы и снизить численность персонала. Для достижения реального эффекта
(а не математического результата) необходимо комплексное решение проблем
[1]. На производительность труда влияют различные факторы, и учет их
влияния позволяет точнее оценить результаты работы организации.
Выявлению резервов роста производительности труда служит причинноследственная диаграмма Исикавы [2]. Диаграмма Исикавы позволяет наглядно
систематизировать

и

оценить

потенциальные

причины

снижения

производительности труда и выявить из них наиболее существенные. Факторы,
влияющие на производительность труда, распределены по 6 основным группам:
механизмы, персонал, управление и контроль, технология и методика,
материалы, окружающая среда (см. рис. 1). Количественная оценка факторов
присвоена условно, с точки зрения автора о существенности их влияния на
производительность труда. Представленная диаграмма универсальна для
любого предприятия, но может быть изменена в соответствии со спецификой
предприятия.
Для эффективного управления производительностью труда работников
фондоемкой

отрасли

необходимо

учитывать

факторы,

влияющие

на

эффективность использования основных средств, факторы, приводящие к
устареванию

оборудования

и

факторы,

усовершенствованию.
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способствующие

его

Рисунок 1. Причинно-следственная диаграмма влияния факторов на производительность труда
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Трудоемкость

отрасли

предполагает

усиленное

регулирование

деятельности персонала посредством управления факторами, влияющими на
скорость выполнения операций и, в первую очередь, качество работы.
Управление и контроль можно представить в виде отдельной группы
факторов, поскольку от выбора методов управления производством и
персоналом, а также эффективности взаимодействия отделов и служб
организации, напрямую зависит конечный результат ее деятельности.
Нарушение технологии производства и некачественное методическое
обеспечение могут привести к серьезным производственным проблемам
(например, выпуску бракованной продукции), и в результате замедлить рост
производительности труда.
К материальным относятся факторы, характеризующие эффективность
использования и качество материалов, используемых в производственной
деятельности.
Воздействие окружающей среды подразумевает влияние как объективных
природно-климатических факторов (свойственных для транспортной отрасли),
так и искусственно созданных условий деятельности работников (организация
рабочего места и рабочая «атмосфера»).
Все представленные на диаграмме факторы влияют на производительность
труда в той или иной степени, но не все факторы может регулировать
предприятие. Также есть много факторов, не поддающихся измерению.
Представим результаты группировки факторов по измеримости и степени
воздействия на производительность труда в виде матрицы (см. табл. 1).
Таблица 1.
Структура факторов изменения производительности труда
По измеримости
Измеримые

Неизмеримые

Итого

Являющиеся способом воздействия

52,5 %

34,8 %

87,3 %

Не являющиеся способом воздействия
Итого

1%
53,5 %

11,7 %
46,5 %

12,7 %
100 %

По воздействию
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Как видно, по измеримости все факторы распределены приблизительно в
равных долях, которые могут изменяться в ту или иную сторону, по мере
добавления или устранения факторов. Однако факторов, являющихся способом
воздействия на производительность труда значительно больше, чем факторов,
не являющихся способом воздействия. Несмотря на наличие факторов
изменения, регулируемых экономическими законами или непосредственно
работниками, все же наибольшая часть поддается управлению силами
организации. При этом значительную часть таких факторов можно измерить.
В связи с этим выделим измеримые факторы, через которые предприятие
может воздействовать на производительность труда (см. табл. 2).
Таблица 2.
Измеримые факторы воздействия на производительность труда
Группы
факторов

Фактор роста производительности
труда

Измеритель

количество лет
Эксплуатация оборудования в пределах (месяцев) или
срока полезного использования
количество единиц
ОС с истекшим СПИ
Своевременное обновление
разы в год
программного обеспечения
(в месяц)
Финансирование инновационной
деятельности, приобретения новейших сумма в рублях
Оборудование и
разработок, и модернизации
механизмы
Частота обновления основных средств
разы в год
(приобретение нового оборудования)
Наличие оборудования в запасе и на
количество единиц
консервации
техники
Экстенсивность использования
проц.
оборудования (по объему или времени)
Интенсивность использования
проц.
оборудования (по мощности)
Соответствие разряда рабочих и
процент отклонения
разряда работ
разы в год
Частота проведения переподготовки
(в месяц)
Регулярность обучения работе с
разы в год
Персонал
компьютерной техникой и
(в месяц)
программным обеспечением
Наличие регламентированных
разы в день
перерывов
сумма в рублях или
Достаточное количество поощрений
разы в год (месяц)
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Проценты

3

2
2
3
2
2
3
3
2,5
1
1
2

Персонал

Управление и
контроль

Технология и
методика

Материалы

Регулирование численности персонала
с целью определения оптимальной
загруженности
Регулирование объема работы с целью
определения оптимальной
загруженности
Отсутствие дублирования операций
различными отделами
Соблюдение условий труда и
трудового договора
Повышение объема работы за счет
экстенсификации производства
Повышение объема работы за счет
интенсификации производства
Соблюдение скорости выполнения
операций, предусмотренной
технологическими нормами
Соблюдение выполнения
количественного норматива объема
производства, предусмотренного
технологией
Снижение расхода материальных
ресурсов
Соблюдение условий хранения
материально-производственных
запасов
Финансирование закупки достаточного
количества качественных материалов
Обеспечение персонала качественно
оборудованным рабочим местом

Окружающая
среда

человек

2

величина объема
работ

2

разы или время
выполнения операции
количество
нарушений условий

2
1

проц.

2

проц.

2

минуты (часы)

1

количество единиц

2

количество единиц

3

количество
нарушений условий

3

сумма в рублях

2

количество единиц
оборудованных мест
или сумма в рублях

1

Обеспечение персонала защитными
количество единиц
средствами (спецодежда, противогазы,
или сумма в рублях
мед. комплект и т.д.)
количество условий
или иной измеритель
Отсутствие опасных условий труда
(вероятность удара
током)
количество условий
Отсутствие вредных условий труда
или иной измеритель
(уровень шума)

0,5

2

2

Измерители факторов разнообразны, а значения влияния факторов
низшего уровня не сильно отличаются друг от друга. Зная многообразие
измеримых факторов изменения производительности труда, при проведении
экономического анализа, можно оценить влияние каждой группы факторов,
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выявить наиболее значимую для конкретного предприятия и определить
резервы повышения производительности труда.
Стоит также иметь ввиду, что многие факторы взаимосвязаны между
собой. Так, управление влиянием одного фактора (группы факторов) может
привести к изменению влияния другого фактора (группы факторов). Например,
организация рабочего места улучшает общие условия работы, что благотворно
сказывается на ее качестве. Таким образом, воздействие на производительность
труда через группу факторов окружающей среды прямо влияет на воздействие
группы факторов персонала.
Поскольку большинство факторов, воздействующих на производительность труда, являются измеримыми, следует сконцентрироваться в первую
очередь на этом ряде факторов. Существуют различные подходы к
рассмотрению факторов изменения производительности труда, и выбор
предприятия зависит от его целей. Но важно учитывать разнообразие и
многогранность факторов.
Список литературы:
1. Иванова А.А. Проблема объективности показателя «производительность
труда» / Проблемы антикризисного управления и экономического
регулирования. - М-лы междун.науч.-практ.конф.- Новосибирск: СГУПС,
2016. - С. 222-226.
2. Управление качеством [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов,
обучающихся по специальностям экономики и управления (080100) / под
ред. С. Д. Ильенковой. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.
- 352 с.
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АУДИТ И АНАЛИЗ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
Папулова Юлия Михайловна
студент 4 курса, кафедра бухгалтерского учета и аудита
Уральского государственного аграрного университета,
РФ, г. Екатеринбург
E-mail: agroprom3@sky.ru
Все

организации,

независимо

от

форм

собственности

должны

документально правильно оформлять расчеты с покупателями и заказчиками
[11]. Операции по расчетам с покупателями, как и все факты финансовохозяйственной

деятельности

организации,

необходимо

правильно

аргументировать. Одним из условий, при которых формируется документация,
является правильность заполнения в документах всех реквизитов, необходимых
для учета и контроля за деятельностью [6].
При расчетах с покупателями и заказчиками предприятия применяют в
настоящее время, всё более денежную форму: безналичную, с использованием
расчетных документов: платежные поручения, расчетные чеки; наличными
денежными средствами, применяя приходные и расходные кассовые ордера
[18]. Наличные расчёты, необходимо помнить, могут осуществляться только в
пределах установленной суммы Центральным Банком РФ [4].
Техническое обеспечение бухгалтерского учета - это комплекс процедур,
для обеспечения учетной политики предприятия, при строгом соблюдении
современных требований к постановке учета. В организации должен быть
рабочий план счетов; разработанные и утвержденные формы первичных
документов для всех участков работы бухгалтерии [16]. Кроме того, в
настоящее время немыслима работа бухгалтерии без современных средств
вычислительной техники [8]. Необходимо автоматизировать учет таким
образом, чтобы все необходимые формы бухгалтерского учета были в
программе.

Систематически

мотивировать

работников

повышать

квалификационный уровень, учитывая высокие современные требования
управления организацией учета и внутрифирменного контроля [13].
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ООО «Агрофирма «Байкаловская» имеет молочно-мясное направление.
Специализируется на производстве молока и выращивании мяса. Ведущей
отраслью животноводства является разведение КРС. Основное направление в
растениеводстве – кормопроизводство [7].
Основными покупателями агрофирмы являются: молочные заводы Екатеринбургский городской молочный завод №1, Ирбитский, Талицкий,
Алапаевский; кормоперерабатывающие предприятия – ОАО «Богдановичский
комбикормовый

завод»,

ООО

«Квартал»,

индивидуальные

предприниматели,

ООО

крестьянские

«Союз

семеноводов»;

фермерские

хозяйства,

местное население [15]. Удельный вес договоров, по которым обязательства не
выполнены полностью в общем объеме заключенных договоров в 2013г.
составлял 55,6%, в 2014 году – 53,1%, а в 2015 году всего 25,7%. При этом
количество договоров, по которым обязательства выполнены не полностью
составляло в 2013году -10, а в 2015году – уже 9. И значительно возросло число
договоров, по которым обязательства выполнены полностью с 8 до 26
соответственно.
Число заключаемых организацией договоров в 2015 году по сравнению с
2013 годом увеличилось почти в два раза, что составило 35 принятых
соглашений. Увеличение подписанных сделок, увеличение объема продаж,
ведет соответственно к росту дебиторской задолженности. Можно сказать, что
по показателю количества договоров, по которым обязательства выполнены
полностью, платежеспособность потребителей к 2015 году возросла на 67,3%.
Дебиторская

задолженность

оказывает

значительное

влияние

на

оборотный капитал организации [10]. Поэтому при анализе расчетов с
покупателями

необходимо

проанализировать

состояние

дебиторской

задолженности, когда можно будет судить об эффективности расчетов с
покупателями, их платежеспособности, ликвидности активов.
Так

же

положительным

для

предприятия

является

отсутствие

просроченной дебиторской задолженности. В состав краткосрочной деби-
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торской задолженности входит: задолженность покупателей за приобретенную
продукцию; авансы выданные – частичная оплата; прочие дебиторы [12].
Краткосрочная

дебиторская

задолженность

за

3

года

изменилась

следующим образом: в 2015 году ее размер увеличился на 3223 тыс. рублей от
имеющейся в 2013 году – 10900 тыс. рублей. Коэффициент прироста составил –
29,6%. Большую часть в структуре задолженности в 2013 году занимали
авансы, размером в 7461 тыс. рублей, к 2015 году данный показатель снизился
на 67,6%.
Задолженность покупателей в 2013 году в общей структуре краткосрочной
дебиторской задолженности составляла 17,7%, в 2014 году - 60%, на конец
2015 года увеличившись еще на 28%, составила 11094 тыс. рублей. То есть
данный показатель с 2013 к 2015 году увеличился в 4 раза. На рост
задолженности, согласно оборотно-сальдовой ведомости по 62 счету за 2015
год, повлияло неисполнение договорных условий молочного комбината ЕГМЗ
№1, долг размером в 10326 тыс. рублей. За анализируемый период идет
снижение показателя «Прочие дебиторы» в общей структуре задолженности, с
13,9% до 5%, увеличившись лишь на 2,7% в 2014году. Динамику дебиторской
задолженности, т.е. ее изменение и движение за анализируемый период
рассмотрим yна основе данных балансов ООО «Агрофирма «Байкаловская».
Анализируя данные за 2013-2015гг. можно увидеть, как за определенный
момент времени изменялся тот или иной показатель [2].
В процессе своей деятельности, у каждого предприятия, возникает
необходимость в проведении проверки учета расчетов со своими покупателями
[3]. На стадии планирования аудита расчетов с покупателями и заказчиками
необходимо выполнить следующие действия: определить необходимый
перечень

источников

для

аудиторских

доказательств;

организовать

тестирование, существующих на предприятии системы внутреннего контроля и
бухгалтерского учета; рассчитать уровень риска; составить план по выявлению
возможных нарушений [17]; согласовать с руководством план и рабочую
программу аудита [19].
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В начале аудиторской проверки расчетов с покупателями проверяется
наличие договоров на поставку продукции. Правильность и своевременность
оформления договоров по совершенным операциям, и их соответствие
требованиям гражданского законодательства [14]. Аудиторы выявляют такие
договоры, которые могут повлечь за собой недействительность сделок. Далее
осуществляется проверка первичного учета расчетов с покупателями, и его
организация. Оценивается качество первичной информации, поступающей из
внешней среды [21].
Для учета расчетов с покупателями используются счета: 62 «Расчеты с
покупателями и заказчиками» для организаций при безналичной форме
расчетов и счет 76 субсчет 6 «Расчеты с прочими покупателями и заказчиками»
для ведения учета с физическими лицами, при продаже продукции за наличный
расчет. Аналитический учет по балансовым счетам 62 и 76, должен быть
организован по каждому предъявленному счету покупателем [6].
Важным этапом проверки расчетов с покупателями и заказчиками является
подтверждение реальности дебиторской задолженности. Инвентаризация
расчетов заключается в выявлении остатков по актам сверки расчетов, по
учетным регистрам и тщательной проверке обоснованности сумм, числящихся
на счетах [9]. Нужно сказать следующее, что дебиторская задолженность может
числиться на балансе до истечения срока исковой давности, то есть до трёх лет.
Срок исковой давности определен Гражданским кодексом РФ [5]. Списать долг
в убыток, если должник неплатежеспособен, не значит аннулировать
задолженность. Предприятие обязано отражать на забалансовом счете № 007
эту задолженность в течение пяти лет с момента списания. И в случае
изменения имущественного положения должника, взыскать её [1].
Для устранения выявленных при аудите ошибок, можно предложить
следующие рекомендации: организовать службу внутреннего контроля на
постоянной основе; при выявлении расхождений сумм по договору с клиентом,
при образовании кредиторской задолженности, необходимо своевременно
предпринять меры по отгрузке продукции или изменить условия договора и
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вернуть покупателю денежные средства на сумму отклонения [20]; проводить
инвентаризацию расчетов ежемесячно; сформировать в учете резерв по
сомнительным долгам на случай просроченной дебиторской задолженности.
Методику формирования резерва рекомендуется закрепить учетной политикой
организации.
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Железнодорожный транспорт составляет основу транспортной системы
Российской Федерации, обеспечивает функционирование и развитие экономики
страны и играет ключевую роль в обеспечении потребностей населения в
перевозках.
Усиление
опережающего

экономического
динамичного

потенциала
развития

страны

невозможно

железнодорожного

без

транспорта,

расширения его сети, модернизации существующей материально-технической
базы и качественного повышения транспортной обеспеченности.
Согласно «Стратегии развития железнодорожного транспорта России на
период до 2030 года» предполагается усиление инновационной компоненты
экономического

роста,

обусловленное

реализацией

институциональных

преобразований, национальных проектов и долгосрочных стратегий развития
ключевых секторов экономики, обеспечивающие среднегодовые темпы роста
ВВП на уровне 6-7%. При указанных темпах развития экономики страны [1]
1. грузооборот составит:
 2015 г – 2925 млрд. ткм;
 2030 г. – 3350 млрд. ткм.
2. пассажирооборот составит:
 2015 г. – 197,7 млрд. пасс-км,
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 2030 г. – 231.3 млрд. пасс-км.
Забайкальск – один из крупнейших пограничных переходов между Китаем
и Россией. Именно через Забайкальск осуществляется основной поток грузов из
России в КНР и обратно.
В исследовании приведены показатели работы станции Забайкальск за
2013-2015 гг., на основании таблицы 1, построена диаграмма 1 [2].
Таблица 1.
Показатели работы ст. Забайкальск за 2013-2015гг
№ п/п

Показатели

Ед. изм.

1.
2.

Принято
Отправлено из них:
А) транзитных с перер.
Б) транзитных без перер.
В) местных
Г) нерабочий парк
Выгружено
Погрузка

Ваг.
Ваг.
Ваг.
Ваг.
Ваг.
Ваг.
Ваг.
Ваг.

3.
4.

Фактическое
выполнение 2013г.
546959
546959
233998
249507
63152
302
6508
40722

Фактическое
выполнение 2015г.
382790
382790
170301
157656
54466
367
4985
30495

Диаграмма 1. Анализ показателей за 2013-2015г.
Проанализировав диаграмму 1 выявлено, что на 2015 г. грузоперевозки
железнодорожным транспортом на международном направлении снизились на
30% по сравнению с 2013 г.
В компании и на полигоне Забайкальской железной дороги ищут и находят
варианты сохранения и увеличения товарных потоков из Китая в Россию,
страны Европы и в обратном направлении.
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Рисунок 1. Экспортные перевозки руды через пограничные переходы
Уменьшение экспорта в Китайскую Народную Республику связано:
1) С сильным снижением международных цен на сырьевую продукцию.
Основной причиной сохранения спроса на экспорт лесных грузов является
наметившийся на мировом рынке дефицит древесины из-за введения
ограничений на вырубку лесов в ряде стран-экспортеров, а также высокий
спрос со стороны строительной отрасли КНР.
2) Со снижением перевозки руды, это обусловлено экономическими
трудностями металлургических компаний на северо-востоке КНР, являющихся
основными потребителями руды, а также закрытием нескольких предприятий в
рамках реализации программы по сокращению избытка производственных
мощностей в металлургической отрасли страны.
3) Существенное снижение объемов перевозок связано с низким спросом в
Китае на уголь на фоне падения внутренних цен (около 20%) и сокращением
объемов добычи в связи с переходом на экологически чистые энергоносители.
4) Со снижением потребления калийных удобрений, при одновременном
увеличении внутреннего производства. Зависимость КНР от импорта калийных
удобрений снизилась до 50%.
Таким образом, ситуация в экономиках двух стран и изменение мировых
цен на энергоносители определяют динамику двусторонней торговли.
Основной причиной снижения объемов перевозок внешнеторговых грузов
из Китая в Россию стало удорожание импортных товаров, ввозимых из КНР на
фоне значительного ослабления рубля к юаню. Это снижает спрос на китайские
товары потребительского и промышленного назначения.
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Но государство и бизнес противостоят кризису. Так, еще 3 сентября 2015
года в Пекине ОАО «РЖД» и ООО «Группа компаний «Инкоу порт» подписали
Меморандум о намерениях, согласно которому стороны будут стремиться к
созданию

эффективного

международного

транспортно-логистического

коридора и увеличению товарных потоков из Китая в Россию и страны Европы
и в обратном направлении.
Ранее, 10 декабря 2014 года, международные маршрутные поезда
назначением порт Инкоу – станция Маньчжурия были официально включены
корпорацией «Китайские железные дороги» (КЖД) в список регулярных
маршрутов доставки грузов из Китая в Европу.
В перспективе планируется:
1) Ежегодно отправлять регулярными контейнерными поездами до 120
тыс. двадцатифутовых эквивалентов (ДФЭ) по маршруту Китай – Европа и
Китай – Центральная Азия, или в среднем 20–25 поездов в неделю. В обратном
направлении планируют перевозить до 90 тыс. ДФЭ с рудным концентратом,
автодеталями, компонентами железнодорожного подвижного состава, которые
импортируются из Германии, Италии и Франции. Дополнительный объем даст
импорт растительного масла и зерна из России.
2) В части международного инжиниринга и транспортного строительства
на

уровне

экономическое

правительства Амурской
обоснование

области

инвестиций

разработано технико-

строительства

совмещенного

мостового перехода через реку Амур между Благовещенском и Хэйхэ.
Заинтересованность

в

перспективном

использовании

железнодорожного

мостового перехода через Амур выразили компании с общим предварительным
объемом грузопотоков 14 млн 638,3 тыс. тонн в год. Номенклатура грузов –
круглый лес и пиломатериалы, цемент, метанол, угольный концентрат.
3) В Забайкальском крае 22 сентября 2015 года подписан договор о
намерениях по строительству зернового железнодорожного терминала на
станции Забайкальск, мощность которого в перспективе составит 30 млн тонн в
год. Зерно, выращенное в Сибирском федеральном округе, поставят на экспорт
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в Китай в рамках организации экспортного зернового коридора Сибирь –
Китай.
4) В 2015 году Забайкальской и Харбинской железными дорогами при
участии центральных аппаратов РЖД и КЖД уже сделаны встречные шаги.
Так, масса повагонной отправки всех грузов, перевозимых в международном
сообщении с Китаем, увеличена до 70 тонн по решению российско-китайской
смешанной пограничной железнодорожной комиссии, состоявшейся в октябре
2015 года в Сочи. Это способствует росту объемов перевозок внешнеторговых
грузов в КНР одним и тем же количеством вагонов более чем на 10%.
5) На заседании комиссии представители ОАО «РЖД», корпорации
«Китайские железные дороги», Дальневосточной, Забайкальской и Харбинской
железных дорог согласовали перевозку минеральных удобрений из РФ в КНР с
загрузкой вагона-минераловоза до трафаретной грузоподъемности, т.е. до 76,5
тонн. Это дает возможность, загружать инновационные минераловозы до их
полной вместимости. Повышается привлекательность перевозки за счет
сокращения транспортных издержек.
6) По инициативе пограничных железных дорог от Федеральной службы
по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ получено разрешение на
поставку мороженой свинины из КНР через железнодорожный пункт пропуска
Забайкальск. Мясо планируют отгружать с двух станций Харбинской дороги
под контролем российского ветеринарного врача в рефрижераторные секции
колеи 1435 мм, с перегрузом в Забайкальске.
Для увеличения пассажирских и товарных потоков из Китая в Россию,
страны Европы и обратно, необходимо максимально деятельно стремиться к
созданию эффективного транспортно-логистического коридора.
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Реализация

стратегии

развития

строительной

отрасли

и

каждой

строительной организации идет в условиях неопределенности и рисков,
которые зависят не только от состояния внешней среды, но и многих факторов
внутренней среды.
В наше время большое внимание уделяется проблеме анализа рисков.
Проводится анализ и оценка банковских, страховых, информационных рисков.
Потребность в исследовании рисков связана с тем, что числовые данные, а
также сами результаты могут носить недостоверную информацию.
Риск – это потенциальная численно-измеряемая возможность неблагоприятных ситуаций и связанных с ними последствий в виде потерь, ущерба и
убытков (ожидаемой прибыли, имущества, денежных средств). В случае риска
возможными последствиями могут быть:
1) отрицательные последствия (убыток, проигрыш);
2) положительные последствия (прибыль, выигрыш);
3) нейтральные (нулевые) последствия.
Туманность

и

неясность

будущих

событий

заставляет

инвестора

анализировать и управлять рисками инвестиционного проекта.
Риск проекта – это комплекс возможных условий и ситуаций, которые
могут стать причиной снижения доходности проекта или его полной
неосуществимости.
Управление рисками (риск-менеджмент) – это особый вид деятельности
направленный

на

сглаживание

отрицательных,
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неблагоприятных,

нежелательных внутренних и внешних факторов влияющих на результаты
бизнеса, а также использование благоприятного воздействия этих факторов,
которые будут обеспечивать предприятие полезными результатами или иными
преимуществами по сравнению с конкурентами.
Таким образом, риск–менеджмент – это процедура принятия и выполнения
управленческих решений, которые минимизирует неблагоприятное влияние
убытков, вызванных случайными событиями на инвестиционный проект.
Причинами риска служат:
1) Недостоверная информация;
2) Недостаточное знание всех обстоятельств, параметров, ситуации для
выбора наиболее правильного решения;
3) Неосуществимость адекватного и точного учета всей доступной
информации;
4) Присутствие сопротивления со стороны внутренней и внешней стороны
проекта;
5) Наличие факторов случайности (реализация таких факторов, которые
невозможно предусмотреть, спрогнозировать, предугадать).
Для разработки плана мероприятий по уменьшению рисков требуется
определить и оценить риски данного проекта в отрасли.
Для оценки рисков проекта используется качественный анализ, который
предполагает анализ возможных рисков и разработку мер по их снижению,
описание неопределенностей, присущих проекту, а также причин, которые их
вызывают. Использование количественного анализа – это оценка стоимостного
изменения эффективности проекта [2, с.36].
Полученные проектные риски должны быть ранжированы по степени
важности и величине возможных потерь. Основные риски необходимо
проанализировать с помощью количественных методов для более точной
оценки каждого из них.
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Если проект принимается, то руководству нужно решить задачу
управления выявленными рисками. Процедуру оценки инвестиционного
проекта можно представить в виде схемы.
Инвестиционный проект строительства проходит в своем развитии
определенные стадии, которые в совокупности определяют жизненный цикл
проекта.

Жизненный

цикл

любого

инвестиционного

проектирования

подразделяют на три этапа (фазы):
1)прединвестиционная;
2)инвестиционная;
3)эксплуатационная[1, с.6].

Рисунок 1. Процедура оценки инвестиционного проекта
Инвестиционно-строительный проект имеет свои специфические стадии
жизненного цикла, на каждой из которых необходимо проводить комплексный
экономический анализ.
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Риски строительного проекта могут быть связаны с особенностями его
жизненного цикла, географией размещения, типом, поведением заказчика,
субподрядчиков, материалов и многими другими факторами [3,с. 78].
В

нашей

стране

в

период

экономической

нестабильности

и

экономического кризиса умение анализировать возможные риски приобретает
большое значение. Возникновение риска связано с невозможностью с
точностью определять и прогнозировать конечные экономические результаты
реализуемых инвестиционных проектов.

Рисунок 2. Этапы инвестиционно-строительного проекта
Риск инвестиционного проекта следует оценивать и рассматривать в
процессе принятия инвестиционного решения. Поэтому, целесообразно
выделить главное свойство риска: он имеет место только в рамках будущего и
тесно связан с прогнозированием и планированием результатов, а значит, и с
принятием инвестиционного решения.
Предлагается определить риск методом проверки по типовым рискам.
Различают большое количество классификаций рисков, но для отрасли
строительства целесообразно рассматривать следующие типовые риски:
1. По виду возможного прогнозирования риска:
А) прогнозируемый риск – это предсказуемый риск, связанный с
факторами неопределенности вероятность наступления, которых является
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последствием смены циклов развития финансового, инвестиционного и других
рынков.
Б) непрогнозируемый риск - связан с факторами полной неопределённости,
и на данный момент их нельзя определить по той или иной причине (форсмажорные риски, макроэкономические риски и т.д.)
2. По видам источников возникновения риска:
А) систематический (внешний) рыночный риск – вероятность наступления
отрицательного изменения стоимости причиной, которого является колебания
процентных ставок (риск процентных ставок), цен продукции, курсов валют
(валютный риск), являющихся объектом инвестирования;
Б) несистематический

риск

(внутренний

или

специфический)

инвестиционный риск который связан с эффективностью управления в
инвестиционной деятельности.
3. По видам потерь:
А) риск упущенной выгоды определяется возможностью наступления
косвенного ущерба в результате неосуществления какого - либо мероприятия;
Б) риск снижения доходности - это вероятность уменьшения планируемого
дохода;
В) риск прямых инвестиционных потерь представляет собой вероятность
неверного выбора объектов вложений инвестиций, полной или частичной
потери инвестированного капитала (риск банкротства, кредитный риск)
Особый интерес представляет деление рисков в соответствии со стадией
проекта, на котором они возникают.
Инвестиционная фаза включает риски:
1) Увеличение сметной стоимости инвестиционного проекта;
2) Приостановка строительства объекта;
3) Выбор плохой архитектурной концепции проекта;
4) Непрохождение проектной экспертизы;
5) Недостатки проектно-изыскательных работ.
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Производственная фаза включает риски:
1) Риски

связанные

с

технологией,

управлением,

транспортом,

материалами, сырьем;
2) Риски реализации продукта;
3) Экологические риски и другие риски гражданской ответственности;
4) Финансовые риски (риск нестабильности процентной ставки, кредитный
риск, валютный риск).
Фаза закрытия проекта включает риски:
1) Риски финансирования и рефинансирования работ по закрытию проекта;
2) Риски возникновения гражданской ответственности и т.п.
Риски, возникающие в течение всего проектного цикла:
1) Страновые;
2) Административные;
3) Юридические и форс-мажорные.
Риски, возникающие на всех стадиях проекта - общие риски:
1) Неразвитое гражданское и корпоративное законодательство;
2) Слабое страхование, корпоративное управление, система руководства.
Оценка рисков в отрасли строительства недвижимости осуществляется
одним из оптимальных методов оценки рисков. Данные методы кратко
приведены в таблице 1:
Таблица 1.
Методы анализа и оценки рисков проекта
Метод анализа и
оценки рисков
проекта

Характеристика метода

Построение и расчеты осуществляются по модели в соответствии с
Вероятностный анализ принципами теории вероятности. Вероятность возникновения
рисков
убытков определяется на основе данных статистики
предшествовавшего периода с установлением области рисков.
Привлечение экспертов для оценки рисков при недостаточном
Метод экспертных
объеме информации. Данные специалисты оценивают проект и его
оценок
отдельные процессы по шкале (степени) рисков.
Осуществленные аналогичные проекты могут использовать для
переноса их результативных данных на разрабатываемый проект.
Метод аналогов
Этот метод применяется, если внешняя и внутренняя среда проекта
и аналогов имеет достаточную сходность параметров.
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Анализ
чувствительности
проекта

Метод позволяет оценить, степень чувствительности заданного
критерия при разных значениях данных переменных необходимых
для расчета.
Метод предполагает разработку несколько вариантов развития
проекта и их сравнительную оценку. Рассчитываются
Сценарный анализ
пессимистический и оптимистический вариант возможного
изменения переменных.
Метод построения
Предполагает поэтапное разветвление процесса реализации
«дерева решений»
проекта. Учитывает риски, затраты проекта на каждом этапе с
проекта
оценкой ущерба и выгод.
Имитационное моделирование основными преимуществами,
Имитационный метод - которого является открытость и простота всех расчетов, и оценка
метод Монте-Карло
результатов анализа проекта всеми участниками процесса
планирования.

После выявления и оценки риска принимаются меры, направленные на его
снижение. К этим методам обычно относят: уход от возможных рисков через
отказ от рискованных инвестиций, компенсация рисков (страхование, резервирование) или снижение и предотвращение воздействий риска такими способами
как:
1) распределение риска;
2) хеджирование;
3) диверсификация;
4) лимитирование.
Наиболее эффективными способами снижения риска является диверсификация или распределение риска. Распределение риска оформляется на стадии
разработки финансового плана и контрактных договоров. Распределение риска
может быть создано как среди подрядчиков, так и дольщиков.
Хеджирование (страхование) риска - является методом уклонения от
рисков. Которое предполагает страхование рисков путем занятия противоположной позиции по активу на рынке.
Понятие страхования инвестиций включает в себя страхование политических рисков инвестора, финансовых рисков, строительно-монтажных рисков,
объектов недвижимости, риска

неисполнения договорных обязательств

(предпринимательский риск).
В качестве объектов страхования может рассматриваться как весь
комплекс рисков, присущих данному виду инвестирования, так и отдельные
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значимые риски (риски, на часть которых приходится более 5 % от значения
совокупных рисков). В этом случае существенные риски объединяются в
отдельный блок для того чтобы организовать конкретные мероприятия по их
снижению.
Способы страхования риска:
1) создание

особых

резервов

(финансовых,

информационных,

материальных);
2) частичная или полная передача рисков специализированным кредитным
институтам – страховым организациям;
3) система заключения срочных контрактов и сделок на рынке ценных
бумаг, предоставление гарантий, включение защитных оговорок в заключаемые
договоры.

Рисунок 3. Способы снижения риска инвестиционного проекта
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Резервирование средств на покрытие непредвиденных расходов – является
одним из наиболее надежных способов снижения риска инвестиционного
проекта.

Оно

предусматривает

установление

соотношения

между

потенциальными рисками, изменяющими стоимость проекта, и размером
расходов, связанных с преодолением нарушений в ходе его реализации.
Таким образом, участники инвестиционных проектов сталкиваются с
различными видами рисков на каждом этапе жизненного цикла проекта.
Своевременное выявление и оценка рисков дает возможность существенно
повысить жизнеспособность и эффективность проекта. Используя методы
анализа

и

оценки

риска

можно

значительно

уменьшить

уровень

неопределенности инвестиционно-строительного проекта. После выявления
рисков нужно принимать правильные меры, направленные на их снижение, для
того чтобы не потерять прибыль проекта, и сделать его доходным.
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МОЛОДЕЖНАЯ БЕЗРАБОТИЦА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
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студент 3 курса, институт экономики,
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E-mail: stavrova.masha@mail.ru
Юность – время выбора жизненного пути, поиск своего места в жизни, в
коллективе, поиск любимой работы по полученной в ВУЗе специальности,
создание семьи. Каждый юноша, кроме того думает о службе в армии. В связи с
неустойчивой политической и экономической системой у юношей и девушек
развивается смятение в мыслях и неуверенность в завтрашнем дне [2]. Помимо
всего прочего, современный этап социального развития сдвинул границы
возрастов к более раннему наступлению зрелости. Усиливается социальный
инфантилизм среди юношества и молодежи [2]. Увеличивается количество и
качество

социальных

самостоятельной

ролей,

возрастают

ответственности

[7].

Из

требования

к

абстрактных,

социальной

и

воображаемых

возможностей проявляются наиболее реальные, заземленные варианты, между
которыми и предстоит выбирать. Многие аспекты жизни вырисовываются лишь
в общем виде. Самым сложным становится выбор профессии, который и
определит жизненный путь юноши или девушки [8].
Молодежный рынок труда это система сложных социально-экономических
взаимоотношений. Молодые люди, вступающие в трудовую жизнь, и
работодатели пытаются найти компромисс по поводу найма, то есть купли продажи рабочей силы [4]. Здесь необходимо учесть: уровень квалификации
молодого специалиста, приобретенные знания, умения и навыки [14].
Молодежь, на современном этапе, становится одной из главных
производительных сил, которая обладает как высоким трудовым потенциалом,
так и социальной и трудовой мобильностью. Молодежный рынок труда
характеризуется энергичностью, стремлением к инновациям, быстротой
обучаемости, и новым, творческим мышлением [9].
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Молодежный рынок труда систематически пополняется за счет таких
источников как:
 Выпускники

ВУЗов

и

колледжей,

уже

сделавшие

свой

профессиональный выбор, но еще ищущие своего работодателя – молодые
люди (25–29 лет);
 Молодежь, студенты и молодые люди, которые близки к завершению
профессиональной подготовки – молодые люди (18–24 лет);
 подростковая группа, ищущая подработку – молодые люди (до 18 лет)
[12].
Одна из важнейших задач Государственной службы занятости населения –
подготовка молодежи к активной трудовой деятельности [17]. Тем не менее,
практика функционирования современного рынка труда показывает тенденции,
когда выпускник вуза оказывается не в состоянии найти себе подходящее
рабочее место [15].
Кризис в России, начавшийся в 2014 году, обострил множество важных
проблем, в том числе и проблем в сфере занятости. В связи с ростом
безработицы в начале 2015 года Правительство начало разрабатывать планы по
борьбе с безработицей, основой которых стала поддержка программ
профессиональной переподготовки. Но уже в апреле-мае рост безработицы
замедлился, что стало поводом для возникновения инициатив по сворачиванию
дополнительных программ содействия трудоустройству и занятости [13].
По методологии МОТ, которую с некоторыми изменениями использует
Росстат,

расчет

уровня

безработицы

определяется

отношением

числа

экономически активного населения (от 15 до 72 лет), не имеющего работы, на
момент обследования, готового к ней приступить, к общему количеству
экономически активного населения [18].
При выборочных обследованиях населения Росстатом, численность
экономически активного населения в возрасте 15-72 лет, то есть рабочей силы,
а это занятые и безработные, в январе 2016г. составила 75,8 млн. человек, или
52% от общей численности населения страны [10].
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По данным Росстата уровень безработицы в январе 2016 года составил
5,8%.
По данным же Федеральной службы государственной статистики по
Свердловской области в 1 квартале уровень безработицы составил 6.8%. Во
втором квартиле наблюдается его снижение до 5,9%. При этом численность
рабочей силы снизилась на 0,2% (с 2218,8 до 2214,8 тыс. человек).
Одновременно с этим численность безработных в Свердловской области
снизилась по данным органов статистика на 21,6 тыс. человек. Однако здесь
наблюдается, на наш взгляд, негативная динамика – происходит рост
безработной

молодежи

(обучающиеся

в

различных

образовательных

учреждениях) на 1,4 тыс. человек.
В то же время, число безработных в Свердловской области с начала 2016
года увеличилось на 9,6% и по данным на 9 марта 2016 года составило 37,392
тыс. человек, сообщил руководитель департамента по труду и занятости
Свердловской области Дмитрий Антонов [3]
Согласно данным Росстата, уровень безработицы колебался в пределах от
10,6% в 2000 году до 5.6% в 2015году. И как видим, целенаправленно
изменяясь в сторону уменьшения уровня безработицы. В Уральском
Федеральном округе произошло не столь существенное сокращение данного
уровня (с 10,1 до 6,2%). В Свердловской области, на конец 2015 года уровень
безработицы находится несколько выше, чем в среднем по УрФО, и составлял
6,5%[11].
Всего

в

России

межведомственной

количество

безработных,

информационно-статистической

по

данным

системы,

за

Единой
первый

квартал 2015 года был равен 4,3 млн. человек. Но необходимо принять во
внимание, что и ЕМИСС, и Росстат не учитывают скрытую безработицу [6].
Формально, работник числится работающим на предприятии, но фактически он
не работает, все это связано с источниками, на которые опираются Росстат и
ЕМИСС [1].
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Наихудшее положение наблюдается в республике Ингушетия, где уровень
безработицы составил по данным 2015 года – 30,5%; Республика Тыва – 18,6%;
Чеченская республика – 17.1% [10,12].
Наименьший уровень безработицы наблюдается по данным 2015 года в
Центральном Федеральном округе: г. Москва (1,8%); в Северо-Западном
федеральном округе: г. Санкт-Петербург (2,1%).
Основные округа, где уровень безработицы находится ниже среднего
(5,6%) – Приволжский федеральный округ, Центральный федеральный округ,
Северо-Западный федеральный округ. В УрФО уровень безработицы ниже
среднего по Российской Федерации наблюдается лишь в Тюменской области
[11].
С конца июля 2015 года рынок труда демонстрирует положительную
динамику по ряду показателей. Так, в Свердловской области на 26 августа 2015
года зарегистрировано 32524 безработных. Количество вакансий, предлагаемых
работодателями на рынке труда, составляет 37430, что превышает число
безработных на 4906.
Органами службы занятости с начала 2015 года трудоустроено более 67008
человек. Наиболее востребованы в январе-июне 2015 года на рынке труда стали
вакансии в сфере обрабатывающих производств (14307 вакансий), образования
(13562 вакансии), оптовой и розничной торговли (12686 вакансий).
Наибольшую долю вакансий, заявленных на начало июля, составляют
вакансии предприятий оптовой и розничной торговли – 24,2 процента от
общего количества вакансий; предприятий обрабатывающего производства –
20,5 процента; учреждений здравоохранения и предоставления социальных
услуг – 8,9 процента; образовательных учреждений – 7,3 процента.
В части неполной занятости так же отмечается положительная динамика.
Так, количество организаций, работающих в режиме неполной занятости, с
конца июля 2015 года сократилось на 11%, а количество работников,
работающих неполное рабочее время – на 18% [6].
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В регионе наблюдается резкое сокращение числа работников, находящихся
в простое по вине работодателя – более чем на 78%. Если по состоянию на
конец июля таких было 7089 человек, то к концу августа – уже 1539 человек.
С начала 2015 года центрами занятости трудоустроено 65 517 человек, в
том числе 1250 граждан, относящихся к категории инвалидов; информацию о
рынке труда получили 143621 гражданин и 10355 работодателей; различными
формами профориентационной работы органами службы занятости охвачено
54036 граждан.
Результатом последовательной работы властей области по снижению
напряженности на рынке труда стала положительная динамика. Не следует
забывать, что в Свердловской области организована работа центров занятости
по выявлению работодателей, уклоняющихся от исполнения федерального
закона, касающегося, в том числе, мониторинга уровня заработной платы,
чтобы выявить вакансии с заработной платой ниже минимального размера
заработной платы [17].
Также в Свердловской области разработана программа дополнительных
мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Свердловской
области в 2015 году [16]. Ее мероприятиями определены такие меры, как:
 опережающее профессиональное обучение и стажировка работников
организаций, находящихся под риском увольнения, и ищущих работу;
 временная занятость трудоспособного населения;
 социальная занятость инвалидов;
 стимулирование занятости молодёжи при реализации социальных
проектов.
Свердловская область – субъект Российской федерации с огромным
экономическим потенциалом и является одним из 10 регионов России, которые
отвечают критериям конкурентоспособности. Это выражено в том, что
наблюдаются более высокие темпы роста валового регионального продукта,
чем в среднем по России. Более высокие темпы роста инвестиций на душу
населения и показателей уровня жизни [15].
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Одним из важнейших направлений экономической политики государства
является снижение уровня безработицы. В последние годы на государственном
уровне,

с

целью

борьбы

с

безработицей,

интенсивно

изменяется

и

систематически дополняется законодательство о труде.
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