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СЕКЦИЯ 1. ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

УДК 338.2  

Агапитова К.В. 
Финансовый университет при Правительстве РФ (г. Омск) 

 

ВЛИЯНИЕ ПРОЦЕССА ОРГАНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК НА СО-

ВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА В ГОСУДАРСТВЕН-

НОМ УПРАВЛЕНИИ 

 

Аннотация. В статье рассмотрены пути влияния процесса организации государствен-

ных закупок на совершенствование финансового менеджмента в государственном управле-

нии. Определены проблемы финансового менеджмента в государственном управлении. Авто-

ром статьи предложены пути их решения. 

Ключевые слова: финансовый менеджмент, государственное управление, государствен-

ные закупки, управление государственными финансами, бюджетные средства, эффективный 

менеджмент, управление ресурсами процесс организации закупок. 

  

Agapitova K.V. 

Financial University (Omsk) 

 

THE IMPACT OF THE ORGANIZATION OF PUBLIC PROCUREMENT ON THE 

IMPROVEMENT OF FINANCIAL MANAGEMENT IN PUBLIC ADMINISTRATION 
 

Abstract.The article discusses the ways to influence the process of organizing public procure-

ment on the improvement of financial management in public administration. The problems of finan-

cial management in public administration are identified. The author of the article suggested ways to 

solve them. 

Keywords: financial management, public administration, public procurement, public finance 

management, budget funds, effective management, resource management, procurement process. 

 

Основными целями  государственного финансового менеджмента в условиях рынка явля-

ются: 

- определить объемы финансовых и иных ресурсов, которые необходимы для организации 

деятельности государственного аппарата и выполнения им тактических и стратегических за-

дач; 

- организация функционирования механизмов привлечения необходимых ресурсов; 

- расходование привлеченных ресурсов при поддержании необходимого уровня результа-

тивности и эффективности. 

Одна из главных задач государственного финансового менеджмента – обеспечить испол-

нение финансовой политики государства оптимальными результатами, учитывая существую-

щую социально-экономическую и политическую ситуацию. Решение данных задач обуслов-

лено процессом принятия решений в области государственного финансового менеджмента 

Принятие управленческих финансовых решений по формированию и использованию государ-

ственных финансовых ресурсов должно быть направлено на высококачественное удовлетво-

рение общественных потребностей при установленных объемах государственных расходов. 

Государственные закупки, в формировании единой рыночной территории в Российской Феде-

рации, являются приоритетным способом воздействия на удовлетворение государственных и 

муниципальных потребностей. 
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Государственные финансы в рыночных отношениях являются основой экономической 

роли государства. В процессе решения социально-экономических задач, государству необхо-

димо формировать, распределять и использовать финансовые ресурсы, одним словом – осу-

ществлять расходование государственных финансов. 

По мнению Зибзеевой Е.В., размещение государственных заказов является институтом 

оптимизации расходов бюджетных средств государства, являясь фактором, влияющим на фор-

мирование конкурентной среды, что стимулирует бизнес-структуры в Российской Федерации. 

Необходимость существования процесса государственных и муниципальных закупок обу-

словлена реализацией государством функций по удовлетворению нужд граждан, включая под-

держку стабильного роста экономики, среднего и малого предпринимательства. Рынок госу-

дарства должен быть насыщен товарами и услугами для удовлетворения естественных потреб-

ностей, а также других потребностей населения, возникающих в процессе общественной дея-

тельности.  

Государственные расходы – распределение доходов, включаемых в бюджетные средства, 

предназначающиеся для обеспечения функционирования государственного аппарата и всех 

муниципальных образований. Исполнение экономической функции государством, исполне-

ние социальных программ в поддержку населения может быть произведено в рациональной 

форме только при экономии ресурсов государства, при оптимизации расходования бюджет-

ных средств. В этом государство полагается на эффективную бюджетную политику по опти-

мизации распределения и планирования государственных и муниципальных средств. Именно 

бюджетные расходы являются финансовым базисом при формировании государственных за-

казов в системе. Механизм конкуренции по распределению государственного заказа в едином 

экономическом пространстве происходит именно на этом уровне – уровне планирования бюд-

жетных средств. Государственный заказ рассматривается как основная форму распределения 

средств бюджета, которая проводит процедуру распределения средств государства бюджето-

получателям по заданию от органов власти и управления на проведение процесса закупки не-

обходимого для удовлетворения государственных и муниципальных нужд на основании за-

ключения контракта между подрядчиками (исполнителями) и заказчиком (государством или 

муниципальным образованием).  Согласно статье 525 ГК РФ, поставка товаров и услуг на удо-

влетворение государственных нужд осуществляется по государственному контракту. Можем 

сделать вывод, что государственные закупки и государственный контракт – считаются сино-

нимами.  

Исходя из определения процесса государственных закупок, можем сделать вывод, что в 

настоящее время, в условиях ограниченности государственных ресурсов, с одной стороны, и 

с необходимостью обеспечения социального комфорта гражданам, с другой, возрастает зна-

чимость государственного заказа как формы бюджетного финансирования, возрастает значе-

ние проблемы формирования системы государственных закупок как инструмента государ-

ственного финансового менеджмента. Этим фактам, по мнению Афанасьевой, содействуют 

как внешние, так и внутренние факторы современного мирового экономического простран-

ства.  

Актуальна проблема необходимости учета интересов задействованных агентов рынка гос-

ударственного заказа – заказчиков, поставщиков и населения, как конечного потребителя гос-

ударственных услуг. 

Именно поэтому возникает необходимость полноценного исследования процессов кон-

трактной системы закупок в Российской Федерации на наличие проблем, выявления путей 

устранения недостатков и вариантов совершенствования процесса для повышения показате-

лей эффективности осуществления государственного заказа.  

Важную роль в реализации современного финансового менеджмента, по мнению Евдоки-

мовой Ю.В., играют государственные операционные менеджеры. Операционные менеджеры 

являются, по сути, связующим звеном между потребителем государственной услуги и орга-

ном, осуществляющем процессы предоставления данной услуги.  Операционные менеджеры 
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обладают главным преимуществом – информацией и владеют ситуацией, поэтому имеют воз-

можность принимать гораздо более эффективные решения по использованию государствен-

ных ресурсов для достижения запланированных результатов. [2, с. 1] 

Повышение квалификации контрактных управляющих и исполнителей очень важно для 

качественного и эффективного проведения закупочной деятельности. Дополнительным сти-

мулирующим фактором к повышению квалификации является административная ответствен-

ность, к которой привлекают должностное лицо при наличии факта нарушения законодатель-

ства. Проведение успешных закупок напрямую зависит от профессионализма сотрудников, 

которые занимаются государственными и муниципальными закупками. Сотрудник должен 

уметь определять стратегию закупок, устанавливать оптимальный способ и условия для за-

ключения контракта, устанавливать его цену и порядок определения победителя. Именно по-

этому принцип профессионализма, обуславливающий обеспечение закупочного процесса под-

готовленными специалистами, которые имеют теоретические знания и навыки по закупоч-

ному процессу.  

По закону №44-ФЗ установлены меры по качественному улучшению кадрового состава, 

который устанавливает следующие требование о высшем образовании и дополнительном про-

фессиональном образовании в сфере государственных и муниципальных закупок. 

В составы комиссий включаются преимущественно лица, которые прошли профессио-

нальную переподготовку или повысили свою квалификацию в сфере закупок. 

При назначении контрактного управляющего или создании контрактной службы необхо-

димо учитывать, что данное должностное лицо или подразделение будут разрабатывать планы 

закупок и планы графики, размещать их в ЕИС, будут проводить закупки и заключать кон-

тракты, будут обжаловать результаты комиссий при необходимости, организовывать консуль-

тации поставщикам с целью улучшения конкурентной среды и нахождения наилучших реше-

ний. 

Контрактная служба может действовать согласно положению или регламенту, которое 

разработано и утверждено федеральным органом исполнительной власти по регулированию в 

сфере государственных и муниципальных закупок.  

Претензионный порядок является предпочтительным, так как он экономит время и сред-

ства организации, в отличие от ведения дела в судебных органах, где потребуется дополни-

тельные знания тонкостей законодательства. 

 

Список используемых источников: 

1. Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. No 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-

пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» // РГ - 

Федеральный выпуск No6056 от 12.04.2013 г. 

2. Афанасьева, Н.В. Государственный заказ как инструмент макроэкономического регу-

лирования экономики: монография / Н.В. Афанасьева. – СПб.: Изд-во СЗТУ, 2016. – 160 с. 

3.Евдокимова, Ю.В. Государственный финансовый менеджмент в РФ // Экономика и ме-

неджмент инновационных технологий. 2016. № 1 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://ekonomika.snauka.ru/2016/01/10670, свободный. 

4.Зибзеева, Е.В. Вопросы эффективного использования бюджетных средств при размеще-

нии государственного заказа (опыт закупки услуг по оздоровлению детей в Ростовской обла-

сти) / Е.В. Зибзеева // Государственные и муниципальные закупки - 2015: сборник докладов V 

Всероссийской практической конференции-семинара – 2016 – С. 44-51. 

 

УДК 338.984 

Агафонова М.А. 

Финансовый университет при Правительстве РФ (г. Омск) 

 

ОСОБЕННОСТИ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ ДОХОДОВ В КОММЕРЧЕСКОЙ МНОГО-

ПРОФИЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

http://ekonomika.snauka.ru/2016/01/10670


 

9 

 

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы планирования доходной части в 

коммерческой медицинской организации многопрофильного типа в разрезе каналов реализации 

медицинских услуг. Автором выделены особенности бюджетирования доходов в коммерческой 

многопрофильной медицинской организации. 
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FEATURES OF REVENUE BUDGETING IN COMMERCIAL MULTI-PROFILE 
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Abstract. The article considers revenue planning issues in commercial multi-profile medical 

organization in the context of sales channels of medical services. The author highlighted the features 

of income budgeting in commercial multi-profile medical organization. 

Keywords: budgeting, revenue, commercial medical organization 

 

В последние годы наблюдается рост количества медицинских организаций с частной фор-

мой собственности. Увеличение спроса на платные медицинские услуги обосновывается как 

появлением и развитием новых направлений в медицине (пластическая хирургия, эстетиче-

ская стоматология и т.п.), так и оттоком пациентов из государственных медицинских учрежде-

ний, когда снижение качества обслуживания не компенсируется предоставлением медицин-

ских услуг на «бесплатной» основе. 

Доходы в государственных медицинских учреждениях формируются преимущественно за 

счёт средств Фонда обязательного медицинского страхования, в меньшей степени – за счет 

платных услуг. Оплате в системе ОМС подлежит страховой случай, т.е. совершившееся собы-

тие (заболевание, травма, иное состояние здоровья застрахованного лица, профилактические 

мероприятия), при наступлении которого застрахованному лицу предоставляется страховое 

обеспечение (перечень медицинских услуг) по обязательному медицинскому страхованию [1]. 

Основными источниками доходов в коммерческих медицинских организациях являются 

оплата медицинских услуг напрямую со стороны пациентов, оплата профилактических меди-

цинских осмотров и индивидуальных программ лечения сотрудников со стороны организа-

ций-работодателей в рамках договоров медицинского обслуживания, а также оплата страхо-

вых случаев со стороны страховых компаний по договорам добровольного медицинского стра-

хования. 

Вместе с тем, в коммерческих медицинских организациях многопрофильного типа может 

существовать синтез из нескольких форм оплаты медицинских услуг, исходя из чего планиро-

вание доходов для проведения их успешной финансово-хозяйственной деятельности стано-

вится одной из ключевых задач. При планировании доходов необходимо учитывать специ-

фику каждого из каналов оплаты. 

Планирование доходов начинается с анализа предпосылок, которые оказывают прямое 

воздействие на поток пациентов по каждому из каналов реализации медицинских услуг. 

Обязательное медицинское страхование (ОМС) 

Вопрос о включении в систему ОМС отдельной коммерческой медицинской организации 

рассматривается в территориальном фонде ОМС после направления со стороны главного 

врача уведомления о включении в реестр организаций, осуществляющих деятельность в сфере 

ОМС [2]. Перед этим главный врач на основе результатов совместного обсуждения с заведу-

ющими медицинских отделений и ответственными врачами определяет структуру медицин-

ских профилей и объемы страховых случаев исходя из профессиональных навыков медицин-

ского персонала, наличия соответствующего медицинского оборудования и условий для ока-

зания медицинских услуг. 
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После включения коммерческой медицинской организации в систему ОМС в конце каж-

дого года утверждается план-задание на следующий финансовый год. Объем финансирования, 

утвержденный в план-задании по ОМС в части специализированной медицинской помощи, 

определяет первую часть структуры доходов бюджета по каналу ОМС (без учета разделения 

случаев по клинико-статистическим группам). Важнейшей задачей финансово-экономической 

службы является определение оптимальной структуры страховых случаев в разрезе клинико-

статистических групп в целом по году, а также последующая корректировка и согласование 

структуры случаев на ежемесячной основе до конца года. 

Вторая часть структуры доходов бюджета (при ее наличии) определяется объемом финан-

сирования, утвержденным в план-задании по ОМС в части высокотехнологичной медицин-

ской помощи (с учетом разделения случаев по группам медицинской помощи и фиксирован-

ных тарифов). С точки зрения финансового планирования данная часть является более про-

зрачной и прогнозируемой. 

Исполнение план-задания по ОМС сопровождается задачами по его корректировке. Так, 

утвержденный объем финансирования может превышать либо быть недостаточным к концу 

года из-за плавающей структуры страховых случаев в рамках специализированной медицин-

ской помощи, а также из-за учета в расчете стоимости отдельных страховых случаев дополни-

тельных коэффициентов (например, коэффициент сложности лечения пациента, который учи-

тывает возраст пациента либо наличие у него сопутствующих диагнозов). По результатам еже-

месячного анализа возникают задачи перераспределения либо объемов финансирования, либо 

количества случаев. 

Изменение количества случаев или объемов финансирования может осуществляться как 

внутри медицинской организации (внутри медицинских профилей на уровне главного врача), 

так и между медицинскими организациями на уровне субъекта РФ (на основании решения 

территориальной комиссии Фонда ОМС). Как правило, необходимость таких перераспределе-

ний появляется к концу финансового года. 

Кроме того, существуют риски снижения утвержденного объема финансирования по 

ОМС. Такие риски выражаются в следующем [3]: 

1. Прерывание страхового случая (до трёх дней включительно). Страховой случай опла-

чивается в размере 40% от его стоимости. 

2. Снижение оплаты страхового случая за несвоевременное оказание медицинской по-

мощи, некорректное оформление медицинской документации. 

3. Отказ в оплате случаев за ненадлежащее оказание медицинской помощи. 

Контроль за выполнение количества случаев в рамках план-задания по ОМС возлагается 

на главного врача, его заместителей и заведующих отделений медицинской организации. Кон-

троль за соблюдением объемов финансирования на ежемесячной основе осуществляет финан-

сово-экономическая служба. 

Добровольное медицинское страхование (ДМС) 

Планирование доходов по каналу ДМС напрямую зависит от условий работы, предлагае-

мых страховым медицинским организациям (СМО) со стороны коммерческих медицинских 

организаций.  

С одной стороны, СМО заинтересованы в активной продаже своих услуг (медицинских 

полисов), с другой - в минимизации страховых выплат. Исходя из этого СМО всегда запраши-

вают цены на медицинские услуги ниже розничных, льготные условия финансирования (сни-

жение авансов либо их полное отсутствие), а также требуют дополнительного документообо-

рота в целях контроля за качеством выполнения страховых случаев. 

На этапе планирования необходимо проанализировать потребность данного канала для 

медицинской организации. В случае неполной загрузки медицинского персонала в рознице 

развитие канала ДМС может быть востребовано на индивидуальных условиях, иначе имеет 

смысл минимизировать работу с СМО. Необходимо понимать, что коммерческая медицинская 

организация готова отдавать часть прибыли СМО только за то, что последняя обеспечивает 

более полную загрузку медицинской деятельности. 
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Юридические лица и индивидуальные предприниматели (работодатели) 

В качестве заказчика могут выступать организации (работодатели), направляющие за-

просы в медицинскую организацию для получения коммерческого предложения. Как правило, 

для них производится индивидуальный расчёт: цены на услуги могут существенно отличаться 

от цен на услуги прейскуранта и быть ниже действующей стоимости. Запросы на ряд меди-

цинских услуг могут зависеть от сезонности (например, вакцинация, диспансеризация сотруд-

ников и пр.). Бюджет на следующий год по данному каналу строится на основе статистики 

текущего года. При наличии договорного отдела (отдела продаж) на статистические показа-

тели текущего года проецируются факторы роста, которые выступают целевыми показателями 

для активного привлечения новых организаций на медицинское обслуживание. Исполнение 

бюджета контролируется через выполнение плана отделом продаж, при необходимости кор-

ректируются методы стимулирования. 

Физические лица (розничные пациенты) 

Планирование доходов по розничному каналу основано на корректно собранной и обра-

ботанной статистике о потоке пациентов в течение текущего года.  

На первом этапе из базы данных медицинской информационной системы выгружается и 

обрабатывается данные о количестве посещений пациентов в разрезе медицинских подразде-

лений в ежемесячной разбивке за период (год), предшествующий бюджетному. При этом по-

ток пациентов, выраженный в количестве посещений, внутри каждого подразделения необхо-

димо распределить на три условные категории по следующим критериям: 

1. Лояльные пациенты – пациенты с неоднократным обращением в медицинскую органи-

зацию с целью получения медицинской помощи. Медицинская карта таких пациентов заве-

дена до начала того месяца, в котором производится расчет количества посещений. 

2. Новые пациенты – пациенты, медицинская карта которых оформлена в месяц, в кото-

ром производится расчет количества посещений. 

3. Пациенты, направленные от врачей из других медицинских организаций. 

При планировании потока пациентов на следующий год к показателям посещений, полу-

ченным на основе обработки статистических данных, применяются следующие стимулирую-

щие коэффициенты: 

 Темп роста количества посещений новыми пациентами, характеризующийся измене-

нием количества посещений вновь пришедшими пациентами по сравнению с предыдущим го-

дом. 

 Темп роста количества посещений лояльными пациентами, характеризующийся изме-

нением количества посещений лояльными пациентами по сравнению с предыдущим годом. 

 Темп роста количества посещений направленными пациентами, характеризующийся 

изменением количества посещений направленными пациентами по сравнению с предыдущим 

годом. 

Маркетинговая служба медицинской организации ответственна за привлечение новых и 

лояльных пациентов, в то время как задачей медицинских представителей (при их наличии) 

служит установление контактов и сотрудничества с внешними врачами в целях обеспечения 

потока пациентов в недостаточно загруженные медицинские подразделения. 

На втором этапе планирования осуществляется расчет среднего чека в разрезе каждого 

подразделения.  

На третьем этапе планирования показатели среднего чека корректируются на инфляцион-

ные ожидания бюджетного периода и проецируются на полученные данные о количестве по-

сещений в разрезе категорий пациентов с учетом стимулирующих коэффициентов. 

Таким образом, особенности бюджетирования доходов в коммерческой многопрофильной 

медицинской организации заключаются в следующем: 

1. Одновременное планирование доходов в разрезе нескольких каналов реализации меди-

цинских услуг: обязательное медицинское страхование, добровольное медицинское страхова-

ние, юридические лица (работодатели) и физические лица (розничные пациенты). 

2. Учёт специфики каждого из каналов реализации медицинских услуг: 
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 В рамках ОМС бюджетирование доходов происходит на основе утверждённого план-

задания по ОМС при необходимости корректировки план-задания в процессе его исполнения 

путём перераспределения финансирования или количества случаев и анализа рисков сниже-

ния утверждённого объёма финансирования. Контрольные функции в части выполнения слу-

чае по ОМС возложены на главного врача медицинской организации и финансовую службу в 

части соблюдения объёмов финансирования. 

 В рамках ДМС бюджетирование доходов зависит от условий оказания медицинских 
услуг, согласованных между коммерческой медицинской организацией и страховой организа-

цией. 

 Планирование доходов, получаемых от юридических лиц, производится на основе про-
ецирования статистических данных предыдущего (текущего) года на текущий (следующий) 

год с учётом темпов роста. 

 Планирование доходов, получаемых от физических лиц, производится на основе стати-

стических данных о количестве посещений в разбивке по категориям пациентов (лояльные, 

новые, направленные) и в разрезе медицинских подразделений. 
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Эффективные решения финансового менеджмента стимулируют рост заработков компа-

нии и ее капитала, улучшают благосостояние ее собственников и сотрудников. Принятие по-

добных решений основывается на информационной базе, от полноты, корректности и досто-

верности которой зависит верность выбранного варианта развития. 

Финансовая диагностика компании помогает проанализировать критерии ее финансового 

положения, выявить слабые стороны ее работы и разработать план по достижению целей. 

Главная задача финансовой диагностики – оперативно предоставить необходимую для приня-

тия рационального экономического решения информацию, что даст положительный эффект 

на прибыльность и устойчивость бизнеса. 

В работах российских ученых термин «финансовая диагностика» определяется как уста-

новление экономического состояния корпорации. Финансовая диагностика определяет и изу-

чает недостатки управления экономической деятельностью предприятия с целью предвидения 

последствий этих недостатков, позитивных и негативных, и разработки методов и средств рас-

познавания неисправностей системы и их влияния. Периодическая диагностика обеспечивает 

возможность рационального и своевременного планирования и тем самым позволяет снижать 

риски наступления кризиса, а также сохранять конкурентоспособность в текущих экономиче-

ских реалиях. 

Термин «диагностика» был позаимствован из медицинских наук. Диагностика в изначаль-

ном, медицинском смысле слова – это процесс изучения колебаний человеческого организма 

от нормального состояния и установление проблем. В начале XX века возникло понятие «тех-

ническая диагностика», которое было связано с исследованием отклонений различных меха-

низмов и выяснением причин. И только в начале XXI века было выведено понятие «экономи-

ческая диагностика». 

Ряд российских авторов не делают различий между терминами «анализ» и «диагностика», 

рассматривая их в финансовом аспекте, поскольку содержание и цели понятий схожи. Другие 

ученые придерживаются мнения, что анализ первостепенен, а диагностика – его продолжение 

и следствие. А. Д. Шеремет утверждает, что анализ представляет собой исследовательский 

процесс, в то время как диагностика – заключение этого процесса: «Анализ и диагностика 

неотрывно связаны друг с другом: диагностика не существует без анализа, и ее главнейшая 

цель – подведение финальных итогов и вынесение решения. И анализ, и диагностика являются 

базами для принятия управленческих решений. В медицине принята следующая логическая 

цепочка: анализ – диагноз – лечение; в то время как в экономике эта цепочка выглядит так: 

анализ – диагностика – принятие решения». [1] 

Диагностированию может быть подвержено не только финансовое состояние компании на 

определенную дату и финансовая и бухгалтерская отчетность. Для финансового здоровья 

предприятия в не меньшей степени важны процессы жизнедеятельности фирмы - бизнес-про-

цессы - и их оптимизация. Таким образом, в диагностике предприятия существуют два основ-

ных объекта анализа, представленные на Рис. 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Объекты диагностики компании 
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Бизнес-процессы непрерывно динамичны. Показатели бизнес-процессов снижаются и по-

вышаются в рассмотрении определенного промежутка времени. Со сменой периодов эконо-

мические индикаторы могут меняться в лучшую и худшую сторону в сравнении с нормами и 

планами. Тенденция не всегда позитивна и однозначна, она имеет восходящее и нисходящее 

движение с течением времени. Следовательно, диагностика трендов в динамике экономиче-

ских процессов имеет ключевую важность. 

Часто финансовые показатели считаются достаточными для анализа состояния компании. 

Однако нерационально ограничивать инструментарий диагностики только финансовыми по-

казателями; важно привлечение к анализу также и нефинансовых показателей. Финансовые 

показатели – конечная стадия диагностики, анализ всей проделанной работы; они являются 

последним звеном цепи. Используя только финансовые показатели, невозможно корректно 

объяснить причины и факторы, повлиявшие на результат. Управление компанией с помощью 

только финансовых показателей сводится к управлению на основе только свершившегося 

факта с отсутствием истории и предпосылок. Это в одинаковой степени можно отнести и к 

диагностике результатов деятельности и состояния предприятия, и к диагностике бизнес-про-

цессов. В части бизнес-процессов важно анализировать не только процессы, обеспечивающие 

финансовую функцию, но и все основные процессы жизнедеятельности. [4] 

Инструментарий финансовой диагностики обширен и включает в себя большое количе-

ство методов анализа отчетности и финансовых коэффициентов, которые зачастую дублируют 

друг друга, и не всегда очевидна необходимость использования тех или иных средств. Для 

целей диагностики следует использовать только те показатели, которые являются информаци-

онной основой для принятия управленческих решений. Разрез, в котором необходимо рас-

смотреть предприятие, определяет высшее руководство компании, и от этого зависит выбор 

инструментов для диагностики. [4] 

Инструментарий диагностики финансового состояния компании можно разделить на 3 

группы (Рис. 2): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Инструментарий финансовой диагностики 

 

Подводя итог, диагностика финансового состояния компании – необходимый и важный 

элемент в системе управления. Понятие «диагностики» не однозначно в авторских интерпре-

тациях, однако мнения сходятся в определении диагностики как конечного этапа анализа, 

предваряющего принятие решения. Следовательно, результаты диагностики должны быть 

максимально корректны, необходимы и достаточны для правильного видения руководством 

предприятия проблем. Для корректного финализирования полученной информации необхо-

димо использовать показатели не только финансового, но и нефинансового характера. Кроме 

этого, важно правильно определить требуемый для каждой конкретной ситуации разрез ин-
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Таким образом, основываясь на диагностике финансового состояния предприятия, мене-

джеры могут оперативно идентифицировать и оценить показатели и бизнес-процессы, кото-

рые имеют большое влияние на деятельность компании. Экономические и управленческие 

стратегии и тактики – это не совокупность изолированных, самостоятельных действий; каж-

дое решение должно быть интегральной частью продуманной и адаптированной стратегии. И 

в процессе претворения этой стратегии в жизнь диагностика финансового состояния компании 

является необходимой базой и инструментом для принятия решений. 
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 ре Увеличение ре производительности труда ре сотрудников на ре сегодняшний день ре является клю-

чевой ре проблемой в ре бизнесе. Согласно ре различных исследований, ре отечественные предприятия 

ре заметно отстают по ре данному показателю от ре европейских, японских и ре американских организа-

ций.   

 ре Для определения ре эффективности производства и его ре рентабельности, применяют 

ре формулу расчета ре производительности труда. ре Исходя из ре полученных данных, ре руководство ор-

ганизации ре может сделать ре выводы о ре внедрении новых ре товаров или ре изменения спектра 

ре предлогаемых услуг, ре сокращения или ре увеличения рабочего ре штата [6, ре с.46].  

Производительность ре труда – ре важнейший критерий ре оценки эффективности ре сотрудников. 

Чем она ре выше, тем ре больше прибыль ре организации. Именно он ре определяет рентабельность 

ре организации.  

Определив ре производительность труда, ре можно узнать, ре насколько плодотворен ре труд сотруд-

ников за тот или ре иной отрезок ре времени. На ре основе полученных ре данных, можно ре спланировать 

дальнейшую ре работу организации – ре высчитать предполагаемые ре объемы закупа ре продукции, вы-

ручку, ре составить смету ре расходов и ре закупить материалы для ре расширения деятельности в 

ре необходимом количестве ре (обустраивается новая ре точка розничной ре торговли в ТЦ «МЕГА») , 

ре нанять требуемое ре количество различного ре рода сотрудиков. 

 ре Производительность труда ре характеризируется двумя ре основными показателями [1, ре с.57]: 

 ре 1. Выработкой, ре которая указывает на ре объем работ, ре которые выполнены ре одним сотрудни-

ком за ре определенный период ре времени. Зачастую ре рассчитывается для ре одного часа, дня или 

ре недели.  

2. ре Трудоемкостью – ре наоборот, указывает уже на ре количество времени, ре которое сотрудник 

ре затратил на ре выполнение своих ре обязанносте й. ре  

Стоит ре отметить, что ре увеличение производительности ре приводит к ре увеличению прибыли 

ре организации. Так, с ре помощью повышения ре своей производительности ре каждый сотрудник 

ре может увеличить ре свою заработную ре плату и ре соответственно мотивировать ре себя на ре дальнейшее 

увеличение ре обьема продаж. Что ре крайне положительно ре будет сказываться на ре прибыли органи-

зации.   

Выработка ре зависит от ре среднесписочного числа ре сотрудников и ре затраченного времени на 

ре выполнение своих ре обязанностей и ре рассчитывается по ре формуле [7, ре с.86]: 

 ре (1)  

где ре V – ре количество проданного ре продукта, T – ре время, затраченное на его ре продажу, N – 

ре среднесписочное количество ре сотрудников. На ре отдельных рабочих ре местах объем ре выработки, 

как ре правило, нормируется ре – каждому сотруднику ре поручается отдельное ре плановое задание или 

ре конкретная норма ре выработки.  

Трудоемкость ре определяется делением ре численности сотрудников на ре объем работ. 

ре Показатели трудоемкости ре характеризуют затраты ре труда на ре единицу проведенной ре работы, а 

ре показатели выработки – ре объем осуществленных ре работ на ре единицу численности.   

И ре определяется по ре формуле:  

 ре (2)  

 ре где V– ре объем работ, N – ре затраты рабочего ре времени 

На ре значение производительности ре труда сотрудников ре влияют следующие ре факторы [9, 

ре с.102]: 

1. Политические: ре по решению ре государства осуществляется ре накопление капитала в ре руках 

определенного ре круга высокопоставленных ре лиц, что ре приводит к ре массовому нежеланию 

ре народа работать.   
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2. Природные: ре в сложных ре климатических условиях ре (жара, туман, ре влажность, холод) 

ре общая производительность ре труда значительно ре снижается.  

3. Применение ре современных достижений ре науки и ре техники в ре организации..  

4. Совершенствование ре организации и ре стимулирования труда ре сотрудников.  

5. Модернизация ре организации производства и ре управления в ре компании. 

Повышение ре производительности труда на ре предприятии достигается ре следующими мето-

дами [2, ре с.30]:  

1. Не ре жалеть финансовых ре средств на ре новое программное ре обеспечение и ре обучение своих 

ре сотрудников пользованию ре новейшими технологиями.   

2. Оптимизировать ре логистику, так как ре если у ре сотрудника большая ре часть рабочего 

ре времени приходится на ре простой и ре ожидание, то ре эффективность его ре труда будет ре невысока.  

Большую ре роль играет и ре правильная мотивация ре сотрудников – сотрудник, у ре которого по 

ре четыре смены в ре неделю и нет ре дополнительной мотивации, ре будет меньше ре продавать едениц 

ре товара в ре час, чем ре сотрудник, у ре которого две ре смены и ре дополнительные бонусы от ре компании:  

 Полис ре дополнительного медицинского ре страхования.  

 Праздничные ре премии.  

 Льготный ре абонемент в ре бассейн.  
Производительность ре труда очень ре сложно рассчитать в ре деятельности менеджеров, ре которые 

не ре занимаются прямыми ре продажами или ре работников, которые ре заняты в ре сфере сервиса, 

ре обслуживания или ре рекрутинга. Чтобы ре труд таких ре сотрудников был ре более эффективным, 

ре необходимо использовать ре методы нематериальной ре мотивации. Например:   

 Посещение ре сотрудниками бесплатных ре тренингов по ре эффективным коммуникациям и 

ре командообразованию.  

 Похвала ре и признание ре труда.  

 Конкурсы, соревнования.  

 Мотивирующие совещания.  

 Скидки на услуги. 

  Поздравления со знаменательными датами. 

  Информирование других сотрудников о достижениях их коллег.  

 Поощрительные командировки. 

На предприятиях повышение эффективности труда определяется в виде [7, с.11]: 

 - увеличения количества продаж, за единицу времени;  

- повышения качества продаж;  

- уменьшения времени продажи одного товара;  

- увеличение продажи аксессуаров к основному товару 

- увеличения нормы и массы прибыли.  

Резервы повышения производительности труда сотрудников – это незадействованные воз-

можности экономии трудовых затрат.  

Подводя итог вышесказанному, обратим внимание на то, что отечественным предприя-

тиям необходимо предпринять все усилия, чтобы совершенствовать производительность 

труда сотрудников, т.к. она является залогом эффективной деятельности компании.  
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Аннотация. В данной статье раскрывается такое понятие, как «эффективность орга-

низаци». Это важное понятие для любого менеджера. Вопрос эффективности — это вопрос 

правильности процесса достижения цели. Рассмотрим процесс сквозь призму времени. 
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ORGANIZATION ре Efficiency: LOOKING ре Through TIME 

 

Abstract. This article reveals such a thing as organizational effectiveness. This is an important 

concept for any manager. The question of efficiency is a question of the correctness of the process of 

achieving the goal. Consider the process through the prism of time. 

 ре Keywords: ре organization effectiveness, ре organizational performance, ре corporate culture, 
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Понятие ре «эффективность организации» ре относится к ре числу наиболее ре важных вопросов 

ре экономики предприятия. В ре существующей научной ре литературе эффективность ре организации 

представляет ре собой комплексную ре оценку конечных ре результатов его ре деятельности за 

ре определенный период ре времени [2, с. ре 220]. Изучению ре проблемы повышения ре эффективности ор-

ганизации ре были посвящены ре труды ученых, ре среди которых: ре Ф.Тейлор, П.Друкер, ре Р.Каплан, 

Д.Нортон, И. ре Ансофф, 

На ре сегодняшний день ре выработан ряд ре определений эффективности ре организации. Знамена-

тельно, что ре данная область ре исследования имеет ре менеджерский подход. Так ре Питер Друкер ре в 

своей ре книге «Практика менеджмента» ре определяет эффективность ре организации как 

ре максимально выгодное ре соотношение между ре совокупными затратами и ре экономическими ре-

зультатами [4, ре с.120]. Подобной ре точки зрения ре придерживаются и ре ученые — Р. ре Каплан и Д. 

Нортон, указывая, что эффективность — это «относительный эффект, результативность про-

цесса, определяемые как отношение эффекта, результата к затратам, расходам, обусловившим, 

обеспечившим его получение» [5, с.120]. В своё время Ф. Тейлор отмечал, что, максимальный 

результат для коммерческой структуры и для его коллектива, а также для акционеров, инве-

сторов, государства, сотрудников, покупателей продукции — всех заинтересованных сторон 
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является производной величиной от результатов предприятия [12, с.29]. Но при этом резуль-

тирующий показатель для предприятия и коллектива различны [6, с.445]. Лучший вариант, 

когда руководство ставит перед коллективом новые рубежи развития организации и создает 

условия для возможных организационных изменений в коллективе. В этом отношении очень 

точно подметил в своей книге «Стратегическое управление» И.Ансофф отметив, что процесс 

подготовленности кадров управляющих к изменениям должен опережать процесс изменений 

[1, с. 56]. 

Усложнению ре условий хозяйствования и ре необходимость выявления 

ре причинно-следственных связей ре привели к ре появлению формулировки ре эффективности предпри-

ятия И. В. ре Матяш, предлагающей ре выделять внутреннюю и ре внешнюю эффективность и 

ре характеризовать внутреннюю ре эффективность показателем ре нормы прибыли ре (рентабельности 

капитала), а ре внешнюю — ре сравнением нормы ре прибыли экономики ре (рыночной ставки ре процента) 

и ре нормы прибыли ре предприятия [9, с. ре 12]. Благодаря ре данной классификации ре удается получить 

ре важный тезис о ре том, что ре «предприятие может ре быть рентабельным с ре точки зрения ре внутренней 

оценки ре эффективности и в то же ре время неэффективным для ре экономики в ре целом… [8, с. 

ре 253–262.]. Известный ре экономист Д. ре Синко под ре эффективностью предприятия ре понимал резуль-

тативность его ре функционирования, складывающаяся в ре результате взаимодействия ре семи со-

ставляющих: ре действенность, экономичность, ре качество, доходность, ре производительность, ка-

чество, ре нововведения. Проанализируем ре каждую из ре них.  

Действенность ре заключается в ре качестве и ре уровне достижения ре поставленных целей ре [10]. 

Экономичность ре подразумевает полноту ре использования как ре имеющихся, так и ре привлекаемых 

ресурсов. При ре оценке эффективности ре деятельности предприятия ре очень важно ре разграничивать 

затраты и ре соизмерять эффективность ре использования авансированной и ре потребленной стоимо-

сти, так как ре важно знать, как ре используются ресурсы и ре какова ресурсоемкость ре созданной еди-

ницы ре эффекта [13, ре с.19].  

Затраты ре выступают в ре различных формах, их ре равномерность осуществления 

ре предопределяют существование в ре экономической литературе ре двух подходов к ре измерению эф-

фективности ре (рис. 1–2).   

 
Рисунок 1 – Обобщённые ре подходы к ре понятию эффективности ре деятельности предприятия   

 

Качество, ре как системообразующее ре понятие, заключается в ре соответствии требованиям и 

ре назначению по ре всем направлениям ре управления и ре производства. Доходность ре деятельности ха-

рактеризуется ре соотношением между ре доходом и ре общими затратами. ре Производительность — 

как ре соотношение количества ре произведенного продукта и ре потребленных ресурсов. 

ре Своевременное внедрение ре нововведений позволяет ре формировать технический ре потенциал 

организации ре [14, с. ре 22]. Систематизируем ре особенности эффективности ре организации, как 

ре особой научной ре категории. 
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 Рисунок 2 –  ре Система основных ре показателей эффективности ре использования ресурсов 

ре организации на ре основе затратного и ре ресурсного подхода   

 

Во-первых, ре эффективность — ре индикатор степени ре достижения цели ре организации.  

Во-вторых, ре способность организаций ре использовать среду для ре привлечения ресурсов или 

«оптимизировать» ре использование среды.   

В-третьих, ре способность к ре достижению целей на ре основе хороших («здоровых») ре внутренних 

характеристик.   

В-четвертых, ре характеристика финансовых ре показателей, которые ре необходимо рассматри-

вать в ре ретро — и ре перспективной динамике.   

В-пятых, ре в условиях ре конкурентного напряжения при ре формировании субъективного 

ре вывода об ре эффективности организации, ре опирающегося на ре показатели внутренней ре сферы 

управления, ре следует учитывать ре отраслевую динамику, ре выступающую ориентиром, не 

ре поддающимся влиянию со ре стороны предприятия.   

В-шестых, ре степень удовлетворенности ре клиентов и ре заказчиков.  

В-седьмых. ре не разовая ре экспертиза, а — ре мониторинг, результат ре которого должен ре быть ин-

формационной ре основой для ре принятия управленческих ре решений всех.   

То ре есть эффективность ре предприятия рассматривается ре через систему ре общественных цен-

ностей, ре отвечающих потребностям ре общественного развития. ре Данное определение ре достаточно 

широко и ре охватывает как «внутренние», так и ре внешние аспекты ре эффективности [9, ре с.66]. Итак, 

ре эффективность — это ре способность системы к ре достижению цели, ре которая выступает в ре виде 

удовлетворения ре интересов собственников, ре лендеров, менеджеров, ре сотрудников, потребителей, 

ре оптимального использования ре внешней среды, ре повышения экономичности, ре результативности 

организации [2, ре с.111].  
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В современных условиях развития экономики практически с каждым днем происходит 

увеличение значимости конкурентоспособности, конкурентной борьбы, как на внутреннем, 

так и на внешнем рынках, усиление требований потребителей к товарам и услугам, предлага-

емым на рынке, глобализация экономических отношений, и конечно же непрерывное развитие 

научно-технического прогресса. Исходя из этого, важным условием для стабильного развития 

любой организации выступает не только активизация  и внедрение инвестиционных процес-

сов, но и совершенствование системы управления, организации труда, сбыта, производства и 

финансирования. 

Для успешного функционирования любого российского предприятия необходим выбор 

или разработка такой стратегии, которая была бы высокотехнологичной, низкозатратной, с 
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высокой скоростью реализации, мобильной и легко интегрированной в существующую си-

стему производства и управления, которая была бы наполнена новаторскими идеями и разра-

ботками. 

Сегодня стратегическое развитие предприятия - это условие выхода предприятий на пер-

вые позиции в конкурентной среде, их выживание и удержание позиций в рыночной эконо-

мике, которое должно строится на постоянном и всестороннем совершенствовании системы 

управленческой и маркетинговой деятельности предприятия в соответствии с его целями и 

задачами. 

Эффективным инструментом развития и управления в области финансовой деятельности 

в изменяющихся условиях рынка, системы государственного регулирования рыночных отно-

шений выступает финансовая стратегия. 

Грамотно построенная финансовая стратегия предприятия определяет эффективность де-

ятельности предприятия, повышая его статус, положение по отношению с конкурентными 

компаниями, обеспечивает рациональное использование финансовых ресурсов, увеличивает 

рыночную стоимость предприятия и т.д. Также формирование и разработка финансовой стра-

тегии позволяет определить стратегические  цели, необходимые для долгосрочного развития 

предприятия, разрабатывать и применять методы и способы приспособления к постоянно ме-

няющимся условиям рыночной среды. Разработка и выбор финансовой стратегии необходима 

для любых предприятий, будь то предприятия малого или среднего бизнеса, государственные 

или общественные организации.  

Но что же такое «финансовая стратегия»?  

В литературе до сих пор нет однозначного определения данного понятия. Рассмотрим 

формулировки понятия «финансовая стратегия», которые дают российские специалисты. 

Авторы Давыдова Л.В. и Ильминская С.А. в своих трудах называют финансовую страте-

гию рычагом экономического роста и предлагают выделять при ее разработке наиболее прио-

ритетные направления, такие как: финансовые ресурсы, инвестиционная деятельность и фи-

нансовое равновесие [7]. 

По мнению авторов данные направления должны найти свое отображение в следующих 

показателях финансовой деятельности предприятия, как структура активов, рентабельность 

собственного капитала, период оборота дебиторской и кредиторской задолженностей, темпы 

роста чистого денежного потока. 

По определению И.А. Бланка, финансовая стратегия представляет собой один из важней-

ших видов функциональной стратегии предприятия, но «обеспечивающей все основные 

направления развития его финансовой деятельности и финансовых отношений путем форми-

рования долгосрочных финансовых целей, выбора наиболее эффективных путей их достиже-

ния, адекватной корректировки направлений формирования и использования финансовых ре-

сурсов при изменении условий внешней среды» [2]. 

А.Г. Каратуев используя процессный подход, рассматривает финансовую стратегию как 

инструмент для реализации целей финансового менеджмента, затрагивая функции управления 

[9]. 

И.П. Хоминич рассматривает финансовую стратегию как экономическую категорию, под-

чиненную законам рынка, использование фондов финансовых ресурсов из внешней среды 

[10]. 

Экономисты Илышева Н.Н. и Крылов С.И. в своих публикациях отмечают, что «будучи 

наиболее важной составляющей общей экономической стратегии, финансовая стратегия 

направлена на достижение в долгосрочной перспективе целей организации в соответствии с 

ее миссией путем обеспечения формирования и использования финансовых ресурсов, то есть 

управления финансовыми потоками организации, и прежде всего на обеспечение конкуренто-

способности организации» [8]. 

Данные понятия можно обобщить, дав следующее определение финансовой стратегии. 
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Финансовая стратегия - это план действий, целью которого является эффективное разви-

тие предприятия, в соответствии с сформулированной миссией, разработанными финансо-

выми целями, стратегиями, связанный с риском и неопределенностью, представляющий собой 

рациональное распределение, использование, формирование финансовых ресурсов компании. 

Так же нет и однозначного понимания сущности финансовой стратегии [5]. 

Выделяют две противоположные точки зрения: 

1. Финансовая стратегия - общая стратегия предприятия, так как все показатели предпри-

ятия в конечном итоге сводятся к финансовым вопросам. 

2. Финансовая стратегия - функциональная стратегия предприятия, то есть совокупность 

целей и задач в области финансовой деятельности предприятия. Все цели и задачи должны 

формулироваться в рамках следующих направлений: 

-формирование и использование финансовых ресурсов, 

-финансовой безопасности, 

-качества финансовой работы. 

С одной стороны процесс разработки финансовой стратегии можно отнести к системе 

стратегического планирования и прогнозирования, с другой - его можно считать частью си-

стемы финансового планирования. Такая формулировка вопросы позволяет определить необ-

ходимые пути развития и достижения высоких уровней финансовых планов. 

Сам процесс разработки финансовой стратегии состоит из следующих этапов: 

1. Определение периода реализации стратегии, 

2. Анализ факторов внешней финансовой среды предприятия (динамика рынка, полити-

ческая и экономическая ситуация в стране и так далее), 

3. Анализ факторов внутренней структуры (показатели финансовой, инвестиционной де-

ятельности, финансовой устойчивости и т.д.), 

4. Формирование стратегических целей финансовой деятельности, 

5. Разработка финансовой политики, 

6. Оценка разработанной финансовой стратегии (может проводится как на этапе разра-

ботки, так и на этапе внедрения). 

Одним из важнейших условий эффективности финансовой стратегии является наличие на 

предприятии механизма ее реализации [5]. 

Наличие финансовой стратегии, ее формирование и разработка открывает перед предпри-

ятием  такие возможности, как моделирование финансовой ситуации, выявление необходимо-

сти, характера и направление изменений, применение методов и инструментов в ходе этих 

изменений, а также получение нужного результата. 

Давыдова Л.В. и Ильминская С.А. в своих работах говорят о роли финансовой стратегии  

в эффективном развитии предприятия, которая проявляется в следующем [7]: 

-обеспечение реализации долгосрочных целей предприятия, в том числе финансовых, 

-активное управление и перераспределение финансовых ресурсов,  

-реализация инвестиционных возможностей, 

-снижение воздействия факторов внешней среды, 

-выявление преимуществ и недостатков в финансовой деятельности в сравнении с конку-

рентами. 

Условиями и факторами, определяющими своевременность и необходимость разработки 

финансовой стратегии, могут служить следующие:  

1. Переход предприятия к новой стадии жизненного цикла, ведь для каждой из них харак-

терны свои форма, направления финансовой деятельность, а так же распределение, перерас-

пределение и формирование необходимых финансовых ресурсов. 

2. Изменение целей, направлений операционной деятельности, которое влечет новые воз-

можности, как в области финансов, так и в области развития предприятия (например, измене-

ние ассортимента продукции, ввод новых технологий, освоение и поиск новых рынков сбыта 

и т.д. 
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В заключении хотелось бы сказать о том, что большинство современных компаний уде-

ляет внимание формированию финансовой стратегии. И это необходимо делать, для того 

чтобы удерживаться на рынке, эффективно функционировать, соответствуя поставленным пе-

ред компанией целям и достигать планируемых финансовых результатов. 

Но для каждого предприятия необходима разработка (или выбор) своей финансовой стра-

тегии, так как каждая фирма универсальна по своему, и данный выбор зависит еще и от спе-

цифики компании, ее направленности, уровня зрелости, стадии жизненного цикла, подготовки 

кадров и т.д. 
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В условиях жёсткой конкуренции, высоких темпов научно-технического прогресса, по-

всеместного внедрения цифровых технологий управление финансами стало важнейшей сфе-

рой деятельности любого хозяйствующего субъекта, особенно организаций, осуществляющих 

производственно-коммерческую деятельность на транспорте и в строительстве.  

Руководители компаний стали все чаще уделять внимание подготовке и развитию персо-

нала, поскольку высокие профессиональные знания и навыки являются не только средством 

мотивации и инструментом управления, но и ключом к успеху и благополучию бизнеса. У 

организаций, непрерывно находящихся во взаимодействии с постоянно меняющейся окружа-

ющей финансово-экономической средой, в связи с появлением новых теоретических разрабо-

ток, совершенствованием методов и приёмов работы возрастает потребность в квалифициро-

ванных специалистах, умеющих грамотно распоряжаться финансами организации и владеть 

рыночной ситуацией в стране. Поэтому среди большого количества задач по развитию персо-

нала особо следует выделить задачу формирования компетенций и повышения квалификации 

специалистов, отвечающих за управление финансами организации и умеющих устанавливать 

взаимосвязь производственных показателей с финансовыми, увязывать вопросы кадрового, 

операционного менеджмента с ожидаемыми финансовыми результатами, со стратегическими 

целями предприятия, то есть к финансовым менеджерам [5, с. 17].  

Организации всё чаще в своей организационной структуре «выделяют должность финан-

сового менеджера, а соответственно, и финансовый менеджмент приобретает все большее зна-

чение не только среди специалистов в области экономики и управления, но и среди специали-

стов других областей» [6, с. 223]. Основной задачей финансового менеджмента является осу-

ществление движения денежных средств в соответствии с планом работы организации, по-

скольку средства, образующиеся в результате деятельности организации и представленные в 

виде оборудования, нематериальных активов, производственных запасов, запасов готовой 

продукции и денежных средств, постоянно изменяются по величине и физическому состоя-

нию. 

Первостепенной задачей финансового менеджера является планирование привлечения и 

использования средств таким образом, чтобы максимизировать благосостояние собственни-

ков, заключающееся в увеличении стоимости бизнеса. Поэтому главная роль финансового ме-

неджера в организации заключается в грамотном выборе источников финансовых ресурсов и 

эффективно управлять ими. Основными задачами финансового менеджера являются: 

1) финансовое планирование и прогнозирование; 

2) управление финансовыми ресурсами; 

3) взаимодействие с денежным рынком и рынком капитала; 

4) управление структурой капитала; 

5) управление инвестиционной деятельностью; 

6) контроль и анализ результатов [7, с. 16].  

Каждая из перечисленных задач представляет собой самостоятельную сферу управления 

финансами, направленную на достижение тактических и стратегических целей развития орга-

низации. 
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Так, финансовое планирование и прогнозирование определяют количество требующихся 

финансовых ресурсов, обеспечивают составление финансовых планов в виде смет и бюдже-

тов. 

Управление финансовыми ресурсами определяет направление движения денежных пото-

ков с момента формирования товарно-материальных запасов до завершения расчетов, распре-

деления и использования полученного финансового результата.  

Финансовый менеджер действует как посредник между фирмой и рынками денег и капи-

талов, где происходит купля-продажа ценных бумаг фирмы, осуществляются потоки денеж-

ных средств от инвесторов и кредиторов в организацию и обратно к инвесторам и кредиторам. 

Выпуская ценные бумаги с целью привлечения денежных средств, организация направляет их 

на покупку реальных активов, которые в случае удачной работы дают больший приток денеж-

ных средств, чем требуется для покрытия первоначальных инвестиций. «Полученные денеж-

ные средства реинвестируются в активы, а часть возвращается инвесторам и кредиторам в 

виде дивидендов и процентов. Решение о выборе источников финансирования требуют от фи-

нансовых менеджеров знания теории о рынках денег и капиталов» [6, с. 224].  

Структура капитала во многом предопределяет внутренние и внешние источники финан-

сирования активов на долгосрочной и краткосрочной основе. Поэтому принятие финансовым 

менеджером решений, непосредственно сказывающихся на ликвидности и финансовой ре-

зультативности организации, о допустимых размерах процентной ставки по кредитам, разме-

рах и сроках предоставления дебиторской задолженности, скорости оборота всех составляю-

щих оборотных средств и др. определяют его значительную роль в управлении финансами [3, 

с. 65]. 

Принятие финансовым менеджером обоснованных инвестиционных решений требует от 

него не только знаний теории финансового рынка для привлечения капитала и эффективного 

размещения свободных денежных средств, но и четкого представления о состоянии имуще-

ства предприятия и перспективах его изменения, определяющих необходимые размеры реаль-

ных инвестиций (капитальных вложений) при необходимости замены или создания новых ос-

новных средств, о размерах и структуре источников финансирования. Обеспечивая  интересы 

своих акционеров при осуществлении инвестиций, которые направлены на увеличение рыноч-

ной капитализации компании,  финансовый менеджер должен владеть методами оценки стои-

мости  акций. «При решении вопросов финансирования программы крупного расширения с 

помощью выпуска облигаций финансовый менеджер должен рассмотреть условия выпуска и 

удостовериться, что на облигации установлена обоснованная цена. Это требует знания теории 

формирования цены облигации. Кроме того, финансовый менеджер должен ответить на во-

прос, станут ли акционеры богаче или беднее, если между ними и реальными активами фирмы 

вклинятся дополнительные долговые обязательства. Возникает необходимость знания теории 

о влиянии займов организации на рыночную цену ее акций». Финансовый менеджер должен 

также разбираться в вопросах привлечения финансовых ресурсов для финансирования инно-

вационных проектов с использованием информационных технологий, в частности «с исполь-

зование онлайн-платформы KIVA» [8, с.138].  

Контроль исполнения принятых финансовых решений и анализ полученных результатов 

обеспечивают эффективное распределение средств между различными направлениями дея-

тельности организации.  

Практика управления финансами организации определяет набор задач финансового мене-

джера, выполнение которых является обязательным и не зависит от её отраслевой принадлеж-

ности и размеров. Решение  этих задач обеспечивается выполнением  следующих обязанно-

стей финансового менеджера: определение финансовой структуры предприятия; построение 

и контроль исполнения взаимосвязанных бюджетов отдельных подразделений и служб, в том 

числе и бюджетов HR-службы, а также бюджета предприятия в целом [4, с. 120]; выявление  

потребностей в денежных средствах; определение направлений осуществления инвестиций; 

выявление альтернативных источников финансирования активов и оценка их стоимости; прак-



 

27 

тическое получение денежных ресурсов из выбранных источников; контроль над эффектив-

ным использованием и размещением полученных денежных средств; оперативный анализ фи-

нансового состояния организации и своевременное внесение изменений в принимаемые реше-

ния.  

Итак, эффективность деятельности организации зависит, прежде всего, от качества ра-

боты финансового менеджера. В большинстве случаев банкротство компании происходит из-

за неправильного ценообразования, расточительного расходования средств, неконтролируе-

мого роста кредиторской задолженности, необоснованного увеличения дебиторской задол-

женности, недостатка оборотных средств и т.д. Правильная постановка деятельности финан-

совой службы, грамотный выбор руководителя этой службы позволяют избежать этих про-

блем. Поэтому финансовый менеджер высокой квалификации очень важен для организации, 

так как именно от его работы будет зависеть успешность её деятельности и дальнейшее функ-

ционирование на рынке [1, с. 273]. 

Важной задачей управления финансами является не только установление набора функций 

финансового менеджера, но и оценка качества исполнения его обязанностей, его отношения к 

выполнению своих обязанностей, к персоналу и руководителям организации. Изучение вопро-

сов построения комплексной системы оценки, управления целями и вознаграждением, си-

стемы мотивации для каждого сотрудника службы управления финансами позволило авторам 

сделать вывод о целесообразности внедрения  такой системы, разработанной управляющей 

компанией группы «Юнако-инвест» как специализированное программное обеспечение, кото-

рое полностью переработано  и упрощено до практического  использования в таблицах Excel. 

Методика, состоящая из четырёх шагов, позволяет «определять показатели и критерии оценки 

выполнения задач конкретным сотрудником, формировать из этих показателей матрицу рас-

чета премиального вознаграждения, а также совершенствовать ее в зависимости от сложив-

шейся ситуации» [2, с. 20].   

На основании изложенного можно сделать вывод о том, что финансовый менеджер явля-

ется ключевой фигурой в каждой организации любой отрасли бизнеса, потому что имеет в 

своем распоряжении финансовые ресурсы, которыми он должен эффективно управлять, 

управлять денежными потоками организации для обеспечения постоянной платёжеспособно-

сти, ликвидности и финансовой устойчивости. Он принимает решения по привлечению и эф-

фективному размещению средств собственников, получению кредитов по выгодным процент-

ным ставкам, составлению бюджетов подразделений и организации в целом, реализации ин-

вестиционных проектов. 
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Аннотация. В статье рассмотрены методологические подходы к определению модифи-

цированного чистого приведенного эффекта. Данный подход применяется длф оценки эффек-

тивности инвестиционных проектов и представляет собой усовершенствованную методику 

оценки таких проектов. 
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METHODOLOGICAL ASPECTS OF CALCULATION OF THE MODIFIED NET NET EF-

FECT 

 

Abstract. The article discusses the methodological approaches to the determination of the modi-

fied pure reduced effect. This approach is used to assess the effectiveness of investment projects and 

is an improved methodology for evaluating such projects. 

Keywords: net present effect, investment project, income from the implementation of the invest-

ment project. 

 

Подход NPV (чистого приведенного эффекта) является самым популярным и самым слож-

ным методом экономической оценки. Он состоит в дисконтировании  всех будущих денежных 

потоков (как внутри, так и вне потока) в ходе инновационного проекта с учетом ставки дис-

контирования, а затем суммирует их вместе.  

Денежные потоки – серия ожидаемых периодических поступлений денежных средств от 

деятельности предприятия, а не единовременное поступление всей суммы. При расчете пока-

зателей эффективности денежные потоки дисконтируются. Тем самым учитывается измене-

ние стоимости денег с течением времени. 

Показатель NPV представляет абсолютную величину дохода от реализации проекта с уче-

том ожидаемого изменения стоимости денег. При заданной норме дисконта можно определить 

современную величину всех оттоков и притоков денежных средств в течение экономической 

жизни проекта, а также сопоставить их друг с другом. Обязательное условие реализации про-

екта: чистый приведенный доход должен быть неотрицательным. 

NPV показывает чистые доходы или убытки инвестора от помещения денег в проект, по 

сравнению с хранением денег в банке. Если NPV > 0, то можно считать, что инвестиция при-
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умножит богатство предприятия и инвестицию следует осуществлять. Если NPV < 0, это зна-

чит, доходы от предложенной инвестиции недостаточно высоки, чтобы компенсировать риск, 

присущий данному проекту [1, с. 69]. 

Рассмотрим показатель NPV применительно к инновациям, его использование в расчете 

эффективности инновационно-инвестиционных проектов. Стоит отметить, что заслуга инно-

ваций измеряется с учетом вклада  в создание экономической ценности.  

Первый принцип NPV подхода заключается в том, что рискованные вложения завтра яв-

ляются менее ценными по сравнению с сегодняшними вложениями. Поэтому будущие денеж-

ные потоки дисконтируются каждый год. Ставка дисконтирования отражает издержки капи-

тала, которые возрастают с предполагаемым риском реализации инноваций. Действительно, 

более рискованные проекты как ожидается, обеспечат более высокую доходность.  

В своей базе учетная ставка рассчитывается, глядя на «реальную» стоимость капитала, 

участвующего в инновации, то есть путем расчета средневзвешенной стоимости капитала и 

долга, используемого для финансирования проекта.  

Второй принцип NPV подхода заключается в том, чтобы принять во внимание все буду-

щие чистые денежные потоки, связанные с инновационными возможностями. В сравнении та-

кие показатели, как срок окупаемости или авансовых инвестиций рассматривают только пер-

воначальный денежный поток. 

Можно выделить три основных преимущества, источника привлекательности использова-

ния NPV подхода: 

 он связывает денежную стоимость с возможностью инвестирования, а не с периодом 

времени или относительной ставкой; 

 он позволяет рассматривать проекты с различными степенями риска;  

 он не предполагает установление явного произвольного порогового значения, такого 
как минимальный уровень доходности или максимальное время окупаемости.  

С другой стороны, показатель NPV также имеет свои сильные ограничения, при исполь-

зовании в целях оценки инновационных возможностей, которые часто игнорируются или 

недооцениваются. Это в основном затрагивает расчеты ставки дисконтирования. Ставка дис-

контирования играет роль фактора, обобщенно характеризующего влияние макроэкономиче-

ской среды и конъюнктуру финансового рынка. Ставка дисконтирования в оценке инноваци-

онных проектов должна состоять из двух элементов: 

 безрисковая ставка, как правило, рассчитываемая как процентная ставка, предлагае-

мая на короткий срок по государственным облигациям; 

 ставка премии за риск, учитывающая возможные риски (финансовые, технические и 
коммерческие), связанные с конкретным проектом.  

Однако нельзя забывать о методе средневзвешенной стоимости капитала. Его использова-

ние обязательно, если подразумевается несколько источников финансирования проекта. Хотя 

данный метод и позволяет оценщику учитывать только финансовый риск и не проводит раз-

личий между проектами по степени риска.  

Использование NPV требует определения точного значения о движении денежных 

средств, не следует сбрасывать со счетов  каждый рассматриваемый период времени в оценке. 

Эти расчеты могут быть довольно трудными, особенно для инновационных проектов, имею-

щих большой потенциал в долгосрочной перспективе. Опять же, по-видимому, показатель 

NPV проявляет  дискриминацию в отношении необоснованно долгосрочных и более риско-

ванных проектов [2, с. 67]. 

Рассмотрим более подробно недостатки подхода NPV. 

Самым большим недостатком для расчета чистого приведенного дохода является  чув-

ствительность ставок дисконтирования. В конце концов, NPV вычисляется действительно как 

просто суммирование нескольких дисконтированных денежных потоков - как положитель-

ных, так и отрицательных - конвертированых в текущем стоимостном выражении за один мо-

мент времени.  
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Таким образом, ставка дисконтирования, используемая в знаменателе каждого вычисле-

ния приведенной стоимости (PV), имеет решающее значение в определении того, каким окон-

чательно будет значение NPV, так как небольшое увеличение или уменьшение учетной ставки 

будет иметь значительное влияние на конечный результат. При оценке инвестиций в иннова-

ции это может иметь решающее значение, ведь такие проекты с самого начала являются вы-

сокозатратными и долгосрочными. 

В рамках использования данного подхода возникает проблема правильного определения 

ставки дисконтирования. 

Если инвестиции безопасны, с низким риском потери, то и низкая ставка дисконтирования 

может быть разумной для использования. Но что, если инвестиции достаточно рискованны 

даже чтобы гарантировать 10% учетной ставки? В итоге, пока расчет NPV требует определе-

ния ставки дисконтирования, нет никакого способа обойти эту проблему.  

Кроме того, всегда существует  вероятность того, что ваши инвестиции не будут оста-

ваться на прежнем уровне риска на протяжении всего временного горизонта. Чистый приве-

денный доход является отправной точкой для оценки инвестиций, но, конечно, не является 

окончательным ответом для принятия инвестиционных решений инвестора.  

Как было сказано выше, чистый приведенный доход, NPV (Net present value) определяется 

по формуле (1):  

𝑁𝑃𝑉 = ∑
𝐶𝐹𝑡

(1+𝑟)𝑡−1
𝑁
𝑡=1 − 𝐼                                                                (1) 

Однако если проект предполагает не разовую инвестицию, а последовательное инвести-

рование финансовых ресурсов в течение нескольких периодов, то формулу следует опреде-

лить как: 

𝑁𝑃𝑉 = ∑
𝐶𝐹𝑡

(1+𝑟)𝑡−1
𝑁
𝑡=1 − ∑

𝐼

(1+𝑟)𝑡
𝑀
𝑡=1                                                    (2) 

где I – инвестиции; 

CFt - чистый денежный поток месяца t; 
N - длительность проекта в месяцах; 

M - длительность инвестирования финансовых ресурсов; 

r - месячная ставка дисконтирования. 

При оценке и анализе инновационной и инвестиционной деятельности организации необ-

ходимо учитывать условия финансирования проектов, а именно их долгосрочность финанси-

рования. Любому инновационно-инвестицонный присущ, прежде всего, большой объем фи-

нансирования, неважно из каких источников, и соответственно затратность, постоянные рас-

ходы, которые необязательно являются одномоментными. Возвращаясь к уточнению понятия 

«инновационно-инвестиционный проект» опять же следует сказать о необходимости решения 

социально-экономических задач в ходе реализации проекта, что говорит о длительности реа-

лизации и вложении средств [3, с. 70]. 

Для учета особенностей оценки отдельных типов инвестиционных проектов органы госу-

дарственного управления и коммерческие структуры могут разрабатывать соответствующие 

методические документы, базируясь на общих положениях Методических рекомендаций, в 

которых оценка эффективности проектов построена на анализе IRR, NPV и PI. Однако пред-

лагаемая методика оценки эффективности не учитывает уровень инфляции, неопределенности 

и рисков. 

По мнению автора, в расчете чистого приведенного дохода необходимо учитывать инфля-

цию издержек. В случае реализации долгосрочных дорогостоящих проектов инвестирования 

в инновации это позволит более подробно и  аргументировано сделать вывод об эффективно-

сти проектов, их влиянии на оценку всего бизнеса. 

Имеется ввиду, что при определении ставки дисконтирования инфляция не будет идти в 

расчет, так как целесообразнее делать прямые поправки на инфляцию применительно к из-

держкам  каждого периода в течении реализации проекта. Кроме всего прочего, это будет спо-

собствовать увеличению рентабельности проекта. 
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Ставка дисконтирования (r) в таком случае рассчитывается как произведение ставки без-

рисковой доходности (i) и коэффициента, учитывающего степень инвестиционного риска(. 

Модифицированный чистый дисконтированный доход будет рассчитываться по формуле 

(3): 

𝑁𝑃𝑉мд = ∑ (
𝑆𝑖

(1+𝑟)𝑖 −
𝐼𝑖

(1+𝑎)
) − 𝐼0

𝑁
𝑖=1                                             (3) 

где 𝑆𝑖  – приток денежных средств, руб.; 

𝐼𝑖– объем инвестиций, руб.; 
I0 – первоначальные инвестиции, руб.; 

1/(1+a) – коэффициент дисконтирования с учетом поправки на инфляцию издержек; 

a – темпы инфляции издержек; 

r – ставка дисконтирования. 

Методика расчета модифицированного чистого дисконтированного дохода (NPV) осно-

вана на использовании коэффициента дисконтирования, пересчитанного с учетом отдельного 

влияния инфляции издержек, т.е. использованием ставки дисконтирования с учетом поправки 

на инфляцию. 

Следует отметить, что анализ эффективности инновационной деятельности был, есть и 

всегда будет обременен некоторой неточностью. Однако, ввиду важности инновационного 

процесса для развития предприятия и, анализ процессов в этой области необходим. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗАТРАТ НА ПЕРСОНАЛ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ТРУДО-

ВЫХ КОНФЛИКТОВ 

 

Аннотация. Актуальность темы статьи обусловлена тем, что на сегодняшний момент 

к проблемам возникновения и эффективного разрешения конфликтов проявляется огромный 

интерес в разных сферах деятельности и взаимодействия людей, так как наличие конфликта 

негативно влияет на эффективность производства. 

Предмет исследования – эффективность затраты на персонал на промышленном пред-

приятии, рассматриваемая через призму человеческих отношений.  

В качестве инструментария исследования применялись общенаучные методы познания: 

сравнительный анализ, дедукция и индукция, абстрагирование, группировка данных, обобще-

ние теоретического и фактического материала, сравнение, прогнозирование.  

Ключевые слова: экономика, промышленное предприятие, затраты на персонал, эффек-

тивность затрат, трудовой конфликт, управление затратами, анализ, структура затрат, 

персонал. 

 

Kuznecova A.S. 

Financial University (Omsk) 

 

EFFICIENCY OF COSTS ON PERSONNEL IN THE OCCASION OF LABOR CON-

FLICTS 

 

Annotation. The relevance of the topic of the article is due to the fact that today, the problems 

of the emergence and effective resolution of conflicts show great interest in various areas of activity 

and interaction of people, since the presence of a conflict negatively affects production efficiency. 

The subject of the study is the effectiveness of personnel costs in an industrial enterprise, viewed 

through the prism of human relations. 

As a research toolkit, general scientific methods of cognition were used: comparative analysis, 

deduction and induction, abstraction, grouping of data, generalization of theoretical and factual ma-

terial, comparison, forecasting. 

Key words: economy, industrial enterprise, personnel costs, cost effectiveness, labor dispute, 

cost management, analysis, cost structure, personnel. 

 

Введение 

Как и в любой социальной среде, конфликты на предприятии являются неотъемлемой ча-

стью отношений между людьми. Возникновению конфликта может способствовать множе-

ство факторов, например, таких, как недопонимание, личная неприязнь, соперничество, чув-

ство несправедливости и так далее. 

Постановка задачи 

Для решения этих конфликтов, руководство предприятия должно проводить ряд меропри-

ятий, которые способствуют если не их разрешению, то хотя бы частичному контролю, кото-

рый в случае невозможности разрешения конфликта, не влияет на эффективность работы под-

разделения, поэтому тема статьи представляется весьма актуальной. 

Теория 
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Конфликт – процесс развития и разрешения противоречивости целей, состояний, отноше-

ний и действия людей, общностей, детерминируемый объективными и субъективными причи-

нами[3]. Конфликт является проявлением связей и отношений между людьми, личностью и 

социальной группой, а также различными группами. 

Выполняя свои функции, руководитель часто оказывается втянутым в конфликт. Именно 

от компетенции руководителя и умения управлять конфликтными ситуациями зависит «кли-

мат» в трудовом коллективе. Можно сказать, что руководитель постоянно конфликтует. С од-

ной стороны он вовлечен в дисфункциональные конфликты, в какой-то мере навязанные ему 

данной системой управления или администрацией, то есть привнесенные из вне. С другой сто-

роны он участвует в конфликтах, которые могут быть следствием допущенных в управлении 

ошибок. [2, с.390-393] 

Результаты экспериментов 

В качестве объекта исследования влияния конфликтных ситуаций на затраты на персонал 

и их эффективность, было выбрано одно из подразделений ООО «Омсктехуглерод» – Цех №20 

(Автотранспортного) Омского завода технического углерода.  

 

Таблица 1 –Состав работников автотранспортного цеха 

Категория 2015г. 2016г. 
Отклонение 

Абсолютное, чел Относительное, % 

Рабочие 23 31 8 134,78 

Администрация 5 5 0 0 

Всего 28 36   

 

Таким образом, анализируя таблицу 1, можно сделать вывод, что наибольший рост чис-

ленности работников наблюдается по категории рабочих. Численность данной группы сотруд-

ников увеличилась в 2016 году на 8 человек. Прирост численности данной категории работ-

ников связан с увеличением объемов отгрузки, и как следствие, нехватки рабочей силы для ее 

осуществления. 

Путем проведения анонимных опросов и анкетирования, были выявлены несколько при-

чин возникновения конфликтных ситуаций: 

1. Случаются недопонимания на почве не квалифицированности работников, разницы в 

образовании. Вариант решения проблемы – отправить работников на курсы по повышению 

квалификации. 

2. Одной из существенных конфликтных проблем автотранспортного цеха является раз-

ница в уровне заработной платы разных категорий работников. Для того, чтобы избежать дан-

ного конфликта, необходимо повысить уровень заработной платы категории рабочих.  

3. При большом объеме заказов, водитель начинает нервничать и раздражаться, не успе-

вая развезти все заказы, и неосознанно провоцирует окружающих работников на конфликт. 

Предлагается принять на работу дополнительного сотрудника на должность водителя для уве-

личения объёмов поставки, и сокращения времени на доставку.  

Обсуждение результатов 

В ходе опроса, было выявлено, что причиной конфликта может стать непрофессионализм 

рабочих. Разногласия в коллективе могут привести к неэффективному использованию рабо-

чего времени. Для решения данной проблемы предлагается повысить квалификацию работни-

кам цеха. 

Предположим, что затраты на проведения мероприятия равны 36000 рублей (1 час работы 

– 250 рублей; всего необходимо около 72 часов работы на каждого в течение года). Рассчитаем 

экономическую эффективность данного мероприятия. Показателем экономической эффектив-

ности труда является производительность труда. 

 

 



 

34 

Таблица 2 – Показатели для расчета экономической эффективности мероприятия по обу-

чению персонала Цеха №20 (Автотранспортного цеха) 

Показатели 
Значения показате-

лей 

Сокращение времени, СРАБ.ВР. 15 мин 

Численность работников, охваченных мероприятием, ЧОХВ 13 чел. 

Фонд рабочего времени, ФВР 247 дн. 

Продолжительность рабочего времени, ТСМ 8 час. 

Фонд заработной платы на 1 сотрудника, ФЗ/П 367200 руб. 

Коэффициент сравнительной экономической эффект-ти, ЕН 0,15 

Затраты связанные с внедрением мероприятия, ЗЕД 36000 руб. 

Страховые взносы, К 0,30 

Расчет экономической эффективности 

1. Рассчитаем экономию времени по формуле: 

ЭВ =
𝑡 ∗ ЧОХВ ∗ ФВР

60
=

15 ∗ 13 ∗ 247

60
= 802,75 чел. −час 

2. Рассчитаем экономию численности по формуле: 

ЭЧ =
ЭВ

ФВР ∗ ТСМ
=

802,75

247 ∗ 8
= 0,41 чел. 

3. Рассчитаем прирост производительности труда по формуле: 

∆ПТОХВ =
ЭЧ ∗ 100

ЧОХВ − ЭЧ
=

0,41 ∗ 100

13 − 0,41
= 3,26% 

4. Рассчитаем экономию по заработной плате по формуле: 
ЭЗ/П = ЭЧ ∗ ФЗ/П = 0,41 ∗ 367200 = 150552 руб. 

5. Рассчитаем экономию на социальные отчисления по формуле: 
ЭСОЦ = ЭЗ/П ∗ ЭОТЧ.СОЦ = 150552 ∗ 0,3 = 45165,6 руб. 

6. Рассчитаем экономию себестоимости по формуле:   
ЭС/С = ЭЗ/П + ЭСОЦ = 150552 + 45165,6 = 195717,6 руб. 

7. Рассчитаем годовой экономический эффект по формуле: 

ЭГ = ЭС/С − ЕН ∗ ЗЕД = 195717,6 − 36000 ∗ 0,15 = 190317,6 руб. 
Проведенные расчеты показывают, что внедряемое мероприятие показало положитель-

ный экономический эффект, т.к. годовой экономический эффект равен 190317,6 рублей.  

Также мы можем рассчитать экономическую эффективность мероприятия по созданию 

внутреннего кадрового резерва сотрудников автотранспортного цеха. Смена деятельности мо-

жет положительно сказаться на общем настроении коллектива. 

На первичное обучение для новых работников составляет до 90 минут в день в течение 

первых недель обучения, то есть всего потерь времени на обучение составляют: 90мин ∗ 5дн ∗
1нед = 450 минут в год.  

Таблица 3 – Исходные данные расчета экономической эффективности мероприятия по ор-

ганизации горизонтальной ротации работников  

Показатели 
Значения показа-

телей 

Численность работников, охваченных мероприятием, ЧОХВ 6 чел. 

Численность работников, всего, чел. ЧОБЩ 36 чел. 

Фонд заработной платы на 1 сотрудника, ФЗ/П 367200 руб. 

Сокращение временных затрат, минут, Т 450 

Эффективный фонд времени, дней, ФЭВ 247 

Страховые взносы, К  0,30 
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Расчет экономической эффективности 

1. Экономия численности: 

ЭЧ =
ЭВ

ФЭВ
=

450

247
= 1,8 чел. 

2. Прирост производительности труда за счет экономии численности работающих: 

ПТ =
ЭЧ ∗ 100

ЧОБЩ − ЭЧ
=

1,8 ∗ 100

36 − 1,8
= 5,26% 

3. Экономия заработной платы: 

ЭЗ/П = ЭЧ ∗ ФФЗ = 1,8 ∗ 367200 = 660960 руб. 

4. Экономия по отчислению во внебюджетные фонды: 

ЭСОЦ = ЭЗ/П ∗ ЭОТЧ.СОЦ = 660960 ∗ 0,3 = 198288 руб. 

5. Экономия себестоимости: 

ЭС/С = ЭЗ/П + ЭСОЦ = 660960 + 198288 = 859248 руб. 

Создание внутреннего кадрового резерва позволяет сэкономить до 7 часов 30 минут по-

лезного рабочего времени (450 минут) сотрудников цеха, повышает производительность труда 

на 5,26% и позволяет получить экономический эффект снижения себестоимости в виде эконо-

мии фонда оплаты труда в сумме 859248 рублей. 

Выводы и заключение 

Можно сделать вывод, что большинство затрат, производимых в связи с попыткой реше-

ния конфликтов между работниками цеха, окупают себя. В нашем случае это было выражено 

в положительном годовом экономическом эффекте, при затратах на повышение квалификации 

персонала, а также в снижении себестоимости при расчете экономической эффективности ме-

роприятия по организации горизонтальной ротации работников. 

Конфликты – неотъемлемая часть любых личностных  отношений, поэтому их решение 

так же является неотъемлемой частью деятельности руководства любого предприятия. 

Затраты, производимые в связи с попыткой урегулирования конфликтов, как правило яв-

ляются подкатегорией затрат на персонал. Такие затраты неизбежны, но, как показывает прак-

тика, зачастую весьма эффективны и окупаемы в дальнейшем. 
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Аннотация. В статье рассмотрены документы, в которых представлены классифика-

ции рисков, а также причины их возникновения, с акцентом на операционном риске. В статье 

автор пришел к обоснованию формирования собственной классификация причин возникнове-

нии операционных рисков.  
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 Abstract. The article discusses the documents in which risk classifications are presented, as well 

as their causes, with an emphasis on operational risk. In the article, the author came to the rationale 

of the formation of its own classification of the causes of operational risks. 

 Keywords: banks, risks, international standards, operational risks. 

 

Деятельность любой организации сопряжена с долей риска, избежать его полностью не 

всегда получается, но можно принимать ряд мер, способствующих снижению возможного 

риска и ликвидации его последствий. 

В банковской деятельности особое внимание отводится риску. В настоящий момент су-

ществует множество документов различного уровня так или иначе затрагивающих аспекты 

управления рисками. Существуют международные стандарты и соглашения (Базель 3 и т.д.), 

федеральные законы и иные нормативно-правовые акты (ФЗ №17 О банках и банковской дея-

тельности, положение ЦБ РФ о требованиях к системе управления операционным риском в 

кредитной организации и банковской группе и т.д.), внутренние документы организации.  

Классификация видов рисков довольно обширная, самая распространенная: внутренние и 

внешние риски. Внутренние, то есть те, что возникают в процессе осуществления банком 

своей непосредственной деятельности. По мнению Смирнова А.В. и Маркова Д.И. данные 

риски могут быть в свою очередь разделены на балансовые и забалансовые. Если же расши-

рить описание и классификацию, то мы видим, что балансовые риски сводятся в проводимым 

банками операциям, а значит могут считаться операционными, даже внешние риски, включая, 

геополитическую обстановку находят свое отражение в операционном риске. Там они отра-

жены как один из факторов, вызывающих данный риск.  

Ученые выделяют различные виды рисков, однако, на первый план все чаще выходит опе-

рационный риск, который сопряжен с потерями в результате проведения банковских операций 

и может быть вызван различными причинами. Существуют разные варианты классификаций 

данных причин как среди ученых, так и закрепленные в нормативно-правовых документах. 

Рассмотрим эти причины более подробно.  

Большинство ученых единогласно приходят к мнению, что люди являются основным ис-

точником риска. Так в своей статье Е. Ценини, С. Панвсенко отмечают, что поскольку ошибки 

сотрудников могут принести серьезные потери, то следует применять правило «двух рук», ко-

гда один выполняет функцию, а другой ее контролирует[4]. С одной стороны, данное предло-

жение может быть целесообразным, но тоже несет ряд затрат, связанных обеспечением допол-

нительной рабочей нагрузки и поиском персонала, способного осуществлять функции контро-

лера, что само собой подразумевает наличие у него должного уровня опыта и знаний. Каждая 

организация исходя из масштабов своей деятельности может применять или не применять дан-

ное предложения. Чаще всего в данном случаи используют страхование рисков, материально 

ответственные лица, а также создание и развитие так называемой риск-культуры, которая за-

ключается в обучении персонала и формированию у сотрудников представления о риске и от-

ветственности. 

Другие ученые выделают в качестве основной причины риска – риск, связанный с кибер-

безопасностью. Следует отметить, что в российском законодательстве нет такого термина как 

кибербезопасность, а существует термин «информационная безопасность», который может 

использоваться как синоним.  

Объяснение популярности данного выбора довольно простое. Большинство операций пе-

реходит в цифровой формат: банки разрабатывают и запускают приложения на телефоны, с 

помощью которых клиенты могут не только отслеживать состояние своих счетов, но и управ-

лять ими. Самые популярные это личный кабинет от Сбербанка, Тинькоффбанка и другие. С 
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одной стороны, эта тенденция приучает клиентов к самостоятельности и дает толчок для раз-

вития финансовой грамотности, с другой стороны, сопряжено с высоким риском, связанным с 

кибератаками, и открывает новые пути для мошеннических действий. П.В. Ревенков в своей 

статье особое внимание уделяет данной причине операционного риска и приводит несколько 

стратегий по минимизации риска[2]:  

1. Принятие (отказ от превентивных мероприятий) 

2. Полная или частичная передача рисков (страхование, хеджирование) 

3. Избежание рисков (отказ от применения рискованной системы, профилактика риска). 

Не все из этих стратегий применимы, особенно если рассматривать их на примере тех же 

личных кабинетов клиентов банков. Чаще всего можно говорить, что существуют разумные 

ограничения, когда высокорисковые операции нужно проводить либо в отделении, либо с до-

полнительным подтверждением (смс-пароли, звонки и т.д.), но проводя все эти меры безопас-

ности, риск все равно остается, а в отдельных случаях просто переходит из факторов, связан-

ных с кибербезопасностю в  факторы, связанные ошибками персонала, либо клиента. В статье 

также дается критерий ЦБ по кибербезопасности: возможность обеспечить проведение расче-

тов в сроки, отведенные на погашение обязательств и способность возобновить операции в 

течении 2 часов[2]. Из чего можно сделать вывод, что полностью избежать данного риска 

нельзя, но своевременное распознавание и ликвидация позволяют нам говорит о том, что это 

безопасно. 

Кроме, указанных рисков, в отдельные категории выделают внешние риски, связанные с 

наступлением чрезвычайных событий, препятствующих проведение операций (пожары, зем-

летрясения, теракты и т.д.); правовые риски, связанные с ошибками и не соответствием нор-

мативно-правовой базе; качество управления, т.е. ошибки топ- менеджеров и руководства ком-

паний; а также системные риски, связанные с плохой или недостаточной проработанностью 

внутренних процедур, а также программного обеспечения.  

Банк России опубликовал проект положения ЦБ РФ о требованиях к системе управления 

операционным риском в кредитной организации и банковской группе. Документ разработан 

по следам декабрьского решения Базельского комитета по банковскому надзору, который в 

конце 2017 года уточнил подход к оценке операционного риска для расчета норматива доста-

точности капитала в рамках стандарта Basel III. 

Новый базельский подход должен быть внедрен с 2022 года, но для соответствия ему банки 

должны будут собрать информацию о потерях от «событий операционного риска» минимум 

за последние пять лет. В связи с чем изучение операционных рисков и их причин становится 

актуальным направлением. 

Недавно опубликованный проект дает следующее определение операционному риску. 

Операционный риск – система управления риском возникновения прямых и непрямых потерь 

в результате несовершенства или ошибочных внутренних процессов кредитной организации, 

действий персонала и иных лиц, сбоев и недостатков информационных, технологических и 

других систем, а также в результате реализации внешних событий[1]. 

И представляет нашему вниманию свою версию причин операционных рисков[1]: 

1 ошибки и недостатки процессов; 

2 риски, связанные с действиями персонала кредитной организации (непреднамеренные 

ошибки, умышленные действия или бездействие); 

3 отказы (нарушения функционирования) применяемых кредитной организацией инфор-

мационных, технологических и других систем; 

4 воздействия внешних причин (воздействия сторонних организаций, в том числе и ор-

ганов государственной власти). 

 Для целей организации управления операционным риском он классифицируется по видам 

риска в зависимости от процессов[1]:  

1 риск информационной безопасности; 

2 риск управления проектами (далее – проектный риск); 

3 риск ошибок и недостатков управленческих процессов (далее – 
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4 управленческий риск); 

5 правовой риск; 

6 риск нарушения процедур контроля; 

7 риск ошибок процессов разработки, проверки, адаптации, приемки 

8 методик и количественных моделей оценки активов и рисков (далее – 

9 модельный риск); 

10 риск персонала. 

Так же говориться о том, что для отдельных видов риска могут быть выделены дополни-

тельные категории. Можно сделать вывод о том, создатели данной программы подошли серь-

езно к вопросу о причинах операционного риска, однако, не всегда дополнительное выделение 

фактора риска, может способствовать его выявлению, но вызывает дополнительные сложно-

сти с его классификацией. 

Анализируя всю представленную информацию, можно сделать вывод о том, что, не 

смотря, на различия в классификациях, основной причиной риска остаются люди. Люди, дей-

ствующие на разных уровнях власти и обладающие разным уровнем образования, компетен-

ций, ответственности и заинтересованности. Даже внешние воздействия и эффекты, связаны 

с деятельностью людей, за исключением пригодных катаклизмов.  

С вязи с этим мне бы хотелось предложить свою классификацию источников операцион-

ного риска. 

1. Человеческий фактор, который включает в себя деятельность сотрудников в каждом 

подразделении, деятельность руководства. Можно сказать, что данное направление 

объединяет в себе проектный, правовой, управленческих процессов, методик и моделей 

оценки и другие риски, в которых расчетами, оценкой и принятием решений занима-

ются люди. 

2. Программный фактор, который включает в себя кибербезопасность и сбои в работе 

прогрманого обеспечения. Не смотря, на что, что разработкой и поддержанием функ-

ционирования программ занимаются люди, программы не идеальны, а значит, как и 

люди они требуют мониторинга и контроля. 

3. Природные факторы, которые включат все чрезвычайные природные явления 

(оползни, наводнения и т.д.) 

Данная классификация, на мой взгляд, отражает ключевые первопричины риска. Развивать 

и выделять другие источники стоит в рамках уже обозначенных.   
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УЧЕТ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ: ЭВОЛЮЦИЯ И СПЕЦИ-

ФИКА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Аннотация. В статье рассмотрены особенности учета расходов бюджетов в отраслях 

социальной сферы Российской Федерации в исторической ретроспективе, а также современ-

ная практика применения бюджетной классификации. Автор проанализировал результаты 

аудита эффективности расходования бюджетных средств и пришел к выводу, что одним из 

наиболее частых нарушений применения бюджетной классификации, совершаемых получа-

телями бюджетных средств, в современной практике является неправомерное применение 

кода видов расходов.  

Ключевые слова: социальная сфера, расходы бюджета, бюджетная классификация расхо-

дов, код бюджетной классификации. 
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ACCOUNTING OF BUDGET EXPENDITURES IN THE SOCIAL SECTOR: EVOLU-

TION AND SPECIFICITY IN MODERN CONDITIONS 

 

Abstract. The article deals with changes in the classification of budget expenditures in the social 

sphere of the Russian Federation in historical retrospect, as well as modern practice of budget clas-

sification. The author came to the conclusion that the most frequent violations of the use of budget 

classification in modern practice are committed by recipients of budget funds at the final stage of the 

classification of expenses in accordance with the codes of types of expenses. 

Keywords: social sphere, budget expenditures, budget classification of expenditures, budget clas-

sification code. 

 

Расходы бюджетов отличаются многочисленностью и разнообразием источников, целе-

вых направлений и других признаков. Одним из проявлений единства расходов бюджетов, а, 

следовательно, единства бюджетной системы является бюджетная классификация.  

С.Ю. Витте определял бюджетную классификацию как «систематизирование доходов и 

расходов соответственно отличающим их общим характерным признакам» [8, с. 448]. 

Впервые классификация доходов и расходов бюджетов в Российской Федерации утвер-

ждена приказом Минфина РФ от 14.08.1992 № 71 «Об утверждении Классификации доходов 

и расходов бюджетов в Российской Федерации». Указанная бюджетная классификация дей-

ствовала в период до 01.01.1995 и предусматривала перечень, состоящий из двенадцати раз-

делов расходов бюджетов на социальную сферу: расходы на народное образование, профес-

сиональную подготовку кадров, культуру, искусство, здравоохранение, финансирование ме-

роприятий в области молодежной политики, социальное обеспечение, расходы по социальной 

защите граждан, пострадавших от радиационных воздействий, расходы на Федеральную ми-

грационную программу, Федеральную программу «Дети России», пособия и компенсацион-

ные выплаты на детей. Указанные разделы были детализированы по соответствующим пара-

графам.  
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Структура бюджетной классификации, приближенная к современной, впервые была зако-

нодательно закреплена Приказом Минфина РФ от 29.12.1994 № 177 «О бюджетной классифи-

кации Российской Федерации» и включала следующие разделы: доходы и расходы бюджета, 

функциональная, ведомственная, экономическая структуры расходов, финансирование бюд-

жета, государственный долг.  Функциональная структура расходов состояла из четырех глав-

ных раздела расходов бюджетов на социальную сферу с подразделами: образование (подраз-

делы «Дошкольное образование», «Высшее образование» и др.), культура и искусство (под-

разделы «Культура и искусство», «Кинематография», «Прочие мероприятия по культуре и ис-

кусству»), здравоохранение и физическая культура (подразделы «Здравоохранение», «Сани-

тарно-эпидемиологический надзор», «Физическая культура и спорт»), социальная политика 

(подразделы «Социальная помощь», «Молодежная политика» и др.). 

На федеральном уровне бюджетная классификация впервые была установлена Федераль-

ным законом от 15.08.1996 № 115-ФЗ «О бюджетной классификации в Российской Федера-

ции». По сравнению с бюджетной классификацией расходов бюджетов, утвержденной Прика-

зом Минфина РФ от 29.12.1994 № 177 «О бюджетной классификации Российской Федерации», 

в целях классификации расходов на социальную отрасль данной классификацией предусмот-

рены четыре аналогичных раздела расходов, получивших более детальное определение в уве-

личившемся количестве подразделов. В последующие десять лет после принятия Федераль-

ного закона от 15.08.1996 № 115-ФЗ «О бюджетной классификации в Российской Федерации» 

в указанный закон вносились многочисленные изменения и дополнения, связанные с постоян-

ной актуализацией бюджетной классификации в условиях изменений экономической конъ-

юнктуры, чем и была обусловлена необходимость ее реформирования.  

Постановлением Правительства РФ от 22.05.2004 № 249 «О мерах по повышению резуль-

тативности бюджетных расходов» в качестве одного из направлений реформирования бюд-

жетного процесса были провозглашены реформирование бюджетной классификации Россий-

ской Федерации и бюджетного учета в целях приближения к международным стандартам с 

учетом изменений структуры и функций федеральных органов исполнительной власти в рам-

ках административной реформы, а также введение интегрированного с бюджетной классифи-

кацией плана счетов бюджетного учета, основанного на методе начислений и обеспечиваю-

щего учет затрат по функциям и программам. Результаты: 1) введение унифицированного кода 

для классификации доходов, расходов, в том числе на социальную сферу, источников финан-

сирования дефицита бюджета, интегрированного с номером счета плана счетов бюджетного 

учета, 2) увеличение возможностей для детализации классификации на уровне субъектов и 

муниципальных образований, 3) внесение изменений в соответствии с требованиями Между-

народных стандартов финансовой отчетности и Статистики в целях представления Междуна-

родным финансовым организациям сведений о государственных и муниципальных финансах 

[9, с. 79]. 

С 2007 года в связи с принятием Федерального закона от 26.04.2007 № 63-ФЗ «О внесении 

изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования бюджетного 

процесса и приведении в соответствие с бюджетным законодательством Российской Федера-

ции отдельных законодательных актов Российской Федерации» был осуществлен отказ от 

утверждения бюджетной классификации отдельным федеральным законом по причине того, 

что в большинстве стран международного сообщества сложилась именно такая практика. 

Бюджетные отношения стали регулироваться Бюджетным кодексом Российской Федерации 

(далее – БК РФ). 

В настоящее время правовую основу группировки расходов бюджетов Российской Феде-

рации составляют БК РФ, ежегодные Указания Министерства финансов РФ о порядке приме-

нения бюджетной классификации Российской Федерации, утверждаемые Приказом Мини-

стерства финансов Российской Федерации 01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о по-

рядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», нормативные право-

вые акты субъектов РФ, детализирующие бюджетную классификацию. 
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Классификация расходов бюджетов в отраслях социальной сферы осуществляется в соот-

ветствии с программным форматом бюджетов с присвоением соответствующего кода бюджет-

ной классификации. Разделы и подразделы классификации расходов бюджетов в отраслях со-

циальной сферы являются крупными элементами классификации в соответствии с утвержден-

ными государственными программами и подпрограммами, которые, в свою очередь, далее 

классифицируются в соответствии с кодами целевой статьи и вида расходов в зависимости от 

конкретного мероприятия подпрограммы государственной программы. 

В соответствии с п.5(1).2. приказа Минфина России от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении 

Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации» расходы 

бюджетов бюджетной системы РФ, в том числе расходы на реализацию государственных про-

грамм социальной сферы, классифицируются по группам видов расходов (расходы на вы-

платы персоналу, закупка товаров, работ и услуг, социальное обеспечение и иные выплаты 

населению, межбюджетные трансферты и др.). 

В узком смысле расходы бюджетов в отраслях социальной сферы – социальные выплаты 

конечным получателям адресной социальной помощи в лице граждан, расходы по обеспече-

нию функционирования государственных бюджетных, автономных и казенных учреждений, 

функционирующих в отраслях социальной сферы. В широком смысле расходы бюджетов в 

отраслях социальной сферы направлены на удовлетворение потребностей населения в соци-

альной защите, духовном и физическом развитии. 

Одним наиболее частых нарушений порядка применения бюджетной классификации Рос-

сийской Федерации, установленного приказом Минфина России от 01.07.2013 № 65н «Об 

утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Феде-

рации», является применение кода вида расходов, не соответствующего назначению платежа. 

Так, например, по результатам аудита эффективности расходования бюджетных средств, на 

реализацию мероприятий по совершенствованию театральной деятельности в городе Москве 

в Государственном бюджетном учреждении культуры города Москвы «Московский театр ку-

кол» (далее – ГБУК «Московский театр кукол»), проведенного Контрольно-счетной палатой 

Москвы в 2018 году, установлено нарушение подп.5.1.1. п.5.1. раздела III Указаний о приме-

нении бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденных приказом Минфина 

России от 01.07.2013 № 65н: за счет собственных доходов ГБУК «Московский театр кукол» 

произведены выплаты физическим лицам (на возмещение транспортных расходов, связанных 

с проездом к месту командирования актеров и обратно, на выплату компенсации за проездные 

билеты в метро) на общую сумму 5,2 тыс. рублей по виду расходов 244 «Прочая закупка това-

ров, работ и услуг» (классификация операций сектора государственного управления (далее – 

КОСГУ) 222 «Транспортные расходы») вместо вида расходов 112 «Иные выплаты персоналу 

учреждений, за исключением фонда оплаты труда». По результатам проверок выявляются и 

другие нарушения подобного рода. 

Таким образом, при применении бюджетной классификации расходов работниками госу-

дарственных (муниципальных) бюджетных, автономных и казенных учреждений рекоменду-

ется обращать особое внимание на присвоение кода вида расходов, соответствующего назна-

чению платежа. Это поможет избежать формирование некорректных данных бухгалтерской 

отчетности учреждения. 
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В современных экономических условиях широкому применению международных стан-

дартов финансовой отчетности, а также формированию финансовой отчетности в соответ-

ствии с их требованиями способствуют процессы интеграции и глобализации экономики Рос-

сии. Причиной является то, что финансовая отчетность, сформированная по требованиям рос-

сийских положений по бухгалтерскому учету (ПБУ), направлена на требования законодатель-

ства. В свою очередь, финансовая отчетность, составленная в соответствии с требованиями 
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международных стандартов финансовой отчетности (МСФО), ориентирована на удовлетворе-

ние потребностей внешних пользователей этой отчетности на предмет информационного ин-

тереса. 

Несмотря на наличие определенного количества сходств между национальными и между-

народными стандартами финансовой отчетности, диссонанс в базовых принципах, целях и 

теориях приводит к веским различиям между финансовой отчетностью, которая составлена по 

международным и российским стандартам [3, с. 198]. 

Принятие Положения по бухгалтерскому учету 18/02 «Учет расчетов по налогу на при-

быль организаций» в 2002 году, казалось бы, приблизило нас к международным стандартам, 

однако особого результата это не дало. ПБУ 18/02, хотя и разработано на основе МСФО (IAS) 

12 «Налоги на прибыль», не только имеет существенные отличия от международного стан-

дарта, но и значительно уступает ему [5, с. 114]. 

Итак, рассмотрим наиболее значимые отличия ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на 

прибыль организаций» и МСФО 12 «Налоги на прибыль». 

ПБУ 18/02 предназначено для тех организаций, которые являются налогоплательщиками 

налога на прибыль, исключение из этого списка составляют кредитные организации, государ-

ственные и муниципальные унитарные предприятия, а также некоммерческие предприятия и 

субъекты малого предпринимательства. Таким образом, у этих организаций есть право выбора 

– применять ПБУ 18/02, либо нет. При этом такой выбор должен быть закреплен в учетной 

политике организации. 

Что касается зарубежного стандарта МСФО (IAS) 12, то он применяется по отношению 

всех налогов на прибыль, погашение которых возлагается на организацию. Согласно данному 

стандарту, к налогам на прибыль относятся все национальные и зарубежные налоги, налоги, 

которые удерживаются у источника выплат (например, дочерних организаций, ассоциирован-

ных организаций), а также налоги на прибыль, полученные в результате совместной деятель-

ности [4, 123]. 

Самое заметное отличие – объем этих стандартов. Объем международного стандарта в не-

сколько раз больше российского, откуда возникают некоторые сложности для бухгалтеров и 

финансистов, в российской же версии мало практических примеров в отличие от международ-

ного стандарта.  

МСФО (IAS) 12 основывается на балансовом подходе, в то время как ПБУ 18/02 основы-

вается на методе обязательств. Несмотря на это различие, итоговые расчеты отложенных нало-

гов двумя этими способами должны быть идентичными. Это же, в свою очередь, является 

условием успешной трансформации отчетности из российских стандартов отчетности в меж-

дународные стандарты. Тем не менее, соблюдение данного условия является довольно слож-

ной проблемой для организаций [6, 92]. 

Согласно ПБУ 18/02 метод учета расчетов по налогу на прибыль заключается на поэтап-

ных изменениях суммы обязательств. В соответствии с Налоговым кодексом Российской Фе-

дерации исчисляются суммы фактических налоговых обязательств, что в действительности 

приводит к тому, что бухгалтерская прибыль отличается от налогооблагаемой прибыли. В фи-

нансовом учете вносятся фактические данные по налоговым обязательствам, образуя новые 

статьи активов и пассивов. В связи с этим, на основе этих изменений меняются данные бух-

галтерского баланса, в частности отчета о финансовых результатах. В нашей стране налог на 

прибыль может взиматься как аванс, с дальнейшим зачетом или как задолженность. В связи с 

чем возникают временные разницы, что образует налоговое обязательство либо налоговый ак-

тив. 

Что касается МСФО (IAS) 12, то данный стандарт содержит нормы, которые позволяют 

отображать взыскивание налога на прибыль в должный момент времени в отчетности. 

Говоря о временных разницах, нужно отметить, что главное отличие заключается в том, 

что в МСФО (IAS) 12 временные разницы определяются как различие между балансовой оцен-

кой активов и обязательств и налоговой [7, с. 81]. 



 

44 

Также одним из главных отличий российского и международного стандартов заключается 

в том, что ПБУ 18/02 содержит определение постоянных разниц и постоянного налогового 

обязательства. В МСФО (IAS) 12 данные понятия отсутствуют, а в финансовой отчетности 

отображается только текущий налог на прибыль и отложенный налог на прибыль. Что же ка-

сается сумм, входящих в постоянное налоговое обязательство, то они включаются в текущий 

налог на прибыль [8, с. 80]. 

В МСФО (IAS) 12 одним из требований является взаимозачет текущих налоговых активов 

и обязательств. При этом организация обязана владеть юридически защищенным правом на 

осуществление данного взаимозачета и осуществить расчеты на нетто-основе [9, с. 143]. 

Таким образом, можно выделить основные различия ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу 

на прибыль» и МСФО 12 «Налоги на прибыль» по ряду признаков. 

Во-первых, по области использования ПБУ 18/02: регулируются расчеты по налогу на 

прибыль, а также их учет и отражение в отчетности; ряд организаций вправе не опираться на 

данное положение; касается только области расчетов по налогу на прибыль. 

Что касается области использования МСФО 12, то данный стандарт: используется для ре-

гулирования учета и отображения в отчетности текущих и отложенных налогов на прибыль; 

обязателен для всех организаций; захватывает все зарубежные  и национальные налоги, в ко-

торых за основу берется налогооблагаемая прибыль. 

Во-вторых, по целям использования, ПБУ 18/02 отображает взаимосвязь между показате-

лями, отражающими прибыль (убыток) организации и налоговой базой налога на прибыль за 

отчетный период, а также разъяснить возникающие между ними расхождения. МСФО 12 же 

отображает, каким образом формируется информация об отложенных налогах в финансовой 

отчетности. 

В-третьих, касательно правил, момента времени признания отложенных налоговых обяза-

тельств (ОНО), в ПБУ 18/02 ОНО признается тогда, когда возникают налогооблагаемые вре-

менные разницы. Согласно МСФО 12 ОНО признается для всех налогооблагаемых временных 

разниц. Исключение лишь составляет деловая репутация и первоначальное признание актива 

либо обязательства в операции, которая, во-первых, не является объединением бизнесов, во-

вторых, на момент совершения операции не оказывает влияния на бухгалтерскую и на нало-

гооблагаемую прибыль (налоговый убыток). 

В-четвертых, касательно правил, момента времени признания отложенных налоговых ак-

тивов (ОНА), в ПБУ 18/02 ОНА признается тогда, когда возникают вычитаемые временные 

разницы, которые, в свою очередь, нужно учитывать, помимо того, когда имеет место вероят-

ность уменьшения или погашения в полном объеме вычитаемой временной разницы в после-

дующих отчетных периодах. Согласно МСФО 12 ОНА признается для всех вычитаемых вре-

менных разниц при существовании вероятности получения налогооблагаемой прибыли, про-

тив которой можно использовать вычитаемую временную разницу. Исключения в данном слу-

чае те же, что и для ОНО. 

В-пятых, относительно правил погашения ОНА и ОНО, согласно ПБУ 18/02 уменьшение 

ОНА или ОНО возникает в том случае, когда уменьшаются или погашаются в полном размере 

вычитаемые или налогооблагаемые временные разницы. Согласно МСФО 12, исходя из того, 

что ОНО учитываются с помощью балансового метода, то правило погашения отсутствует. 

Если сопоставить суммы ОНА (ОНО), согласно группе однородных объектов учета, на начало 

и конец периода, то получим изменения в отложенных налоговых активах и обязательствах. 

В заключение необходимо отметить, что российские организации, ведущие учет по 

МСФО, сталкиваются с проблемами при учете доходов и расходов, а также расчете налоговой 

базы по налогу на прибыль. В этом случае очень сложно привести к сопоставимости инфор-

мации налоговой и бухгалтерской отчетности по причине отличий международных правил и 

российских стандартов учета, однако это становится неизбежным, по причине международ-

ного сближения процедур и принципов бухгалтерского учета расчетов по налогу на прибыль. 
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УДК 33 

Макаревич Н.Р. 
Финансовый университет при Правительстве РФ (г. Омск) 

 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ЗАВОДОВ В РОС-

СИИ 

 

Аннотация. В данной статье автором отмечены особенности нефтеперерабатываю-

щего  завода, которые позволяют выделить его из промышленных предприятий. Целью ра-

боты является определение ряда особенных характеристик, присущих нефтеперерабатыва-

ющему заводу. Автор статьи пришел к следующим выводам: поскольку сырая нефть явля-

ется ограниченным и невосполнимым ресурсом, то в на сегодняшний день необходимо делать 

упор на глубину переработки нефти. Также необходимость вхождения НПЗ в состав ВИНК, 

что поможет избежать дальнейших проблем с поставками сырья и со сбытом нефтепро-

дуктов. 
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SOME FEATURES OF OIL REFINERIES IN RUSSIA. 

 

Abstract. In this article the author marked the features of oil refinery which allow to distinguish 

it from the industrial enterprises. The purpose of work is to define the number of the special charac-

teristics belong to oil refinery. The author of article came to the following conclusions: as crude oil 

is a limited and irreplaceable resource, it is necessary to take measures on oil refining depth today. 

Also it is necessary to entry the oil refinery into vertically - integrated oil company that will help to 

avoid further problems with supply of raw materials and with sale of oil products. 

Keywords: Oil refinery, oil processing, technological process, the scheme of accounting of crude 

oil, the processing scheme, rated capacity, physical and chemical characteristics of crude oil, oil 

refining depth, the vertically integrated oil company. 

 

Соотношения информации и анализ генезиса сферы нефтепереработки РФ дает возмож-

ность получить ряд аспектов НПЗ как оценочного объекта. Данные аспекты дают возможность 

выделить  нефтеперерабатывающий завод из ряда других промышленных объектов, поскольку 

лишь комплексный учет всех особенностей объекта оценки дает возможность произвести рас-

чёт обоснованной величины его стоимости на рынке. Данные отличия представлены на рис.1  

Ряд аспектов НПЗ являются очень разноплановыми, в отличие от иных промышленных 

предприятий. 

Во-первых, это постоянность технологического процесса в совокупности со сложностью 

поточной схемы предприятия (никакое иное производство не располагает таким широким вы-

бором разновидностей цикла производства).  

Во-вторых, очень плотная взаимосвязь экономики объекта от мировой стоимости нефти и 

нефтепродуктов. 

Рисунок 1 – Отличия нефтеперерабатывающего завода от других промышленных пред-

приятий. 

 

 

В-третьих, полная регулировка НПЗ со стороны государственных органов: стоимость мо-

торного топлива, экологические нормы, технические стандарты топлива и прочее. Рассмотрим 
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аспекты деятельности нефтеперерабатывающего завода как оценочного объекта более де-

тально. 

Первым аспектом НПЗ служит схема учета сырой нефти, а именно разъяснение каса-

тельно следующего вопроса: будет ли завод по переработке нефти владельцем готовой про-

дукции и сырья или он функционирует по процессинговой схеме? В случае собственника весь 

доход, который был получен в ходе процесса производства, будет на заводе, что, разумеется, 

повышает его стоимость акций на рынке. В случае процессинговой схемы, НПЗ приобретает 

лишь компенсацию всех затрат на создание нефтепродуктов, учитывая также расходы на вос-

производство основных средств, а основная прибыль накопляется у владельца итогового про-

дукта.  

В текущий момент, отечественный рынок нефтепродуктов можно расценивать как оли-

гопольный, в связи с чем невозможность действительной конкуренции является причиной 

высокой маржи переработки.  

Другим важным аспектом НПЗ как оценочного объекта служит его установленная мощ-

ность. Тут необходимо отметить мини-НПЗ с объемом переработки до 500 тысяч тонн еже-

годно и заводы, и  с объемом переработки до 9–11 млн. тонн ежегодно. В текущий момент, 

лидирующее положение в области переработки нефти отводится крупным НПЗ, но создание 

нефтепродуктов на мини-НПЗ все больше распространяется на территории нашей страны. По-

ложительные стороны  внедрения установок малой мощности представлены на рис.2. 

Еще одним аспектом НПЗ как оценочным объектом служит физико-химические характе-

ристики сырой нефти, которая проходит переработку на предприятии. Эксперты отмечают за-

висимость между важностью поточной схемы НПЗ и параметрами нефти: если нефть более 

тяжелая, то для нее нужно использовать более сложную технологическую схему.  

Тем самым, заводы, которые применяют более легкую нефть, обладают сильными пре-

имуществами и, исходя из этого, меньшую себестоимость переработки 1 тонны сырой нефти 

в сравнении с НПЗ, функционирующими на тяжелой нефти, с более низкими показателями 

рентабельности. Значительные расходы сильно уменьшают объем чистой прибыли объекта и, 

по это причине, понижают стоимость НПЗ на рынке.  

Рисунок 2 – Положительные стороны  внедрения установок малой мощности. 

 

 

Из данного аспекта вытекает и другая особенность НПЗ: глубина переработки нефти. По-
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мости сырой нефти и, исходя из этого, больше рентабельность производства и стоимость за-

вода на рынке. Даже повышение доли светлых продуктов нефти благодаря дополнительным 

финансовым вложениям в производство установок для процессов деструктивных процессов 

переработки нефти не понижает конечную стоимость предприятия на рынке.   

Исходя  из  нашей оценки, последующее совершенствование НПЗ допустимо лишь по сле-

дующей схеме: так как нефть представляет собой невосполняемый  ресурс и затраты  на ее 

добычу постоянно повышаются, поскольку в разработку внедряются все более труднодоступ-

ные и далекие месторождения, в будущих планах наилучшим вариантом будет осуществлять 

инвестиции в повышение глубины переработки сырой нефти, повышая этим показатель ин-

декса Нельсона.  

Еще одним не менее важным аспектом НПЗ служит его внедрение в вертикально-интегри-

рованную нефтяную компанию. Когда предприятие входит в ВИНК, то его мощности в полной 

мере идут на поставки сырья, материнское предприятие предоставляет дополнительное фи-

нансирование на реконструкцию и модернизацию завода, НПЗ располагает стабильным рын-

ком сбыта продуктов нефти. В текущий момент, большая часть НПЗ в РФ является частью 

ВИНК. В случае, когда предприятие работает самостоятельно, то управляющий состав обязан 

решать все проблемы сам, наиболее важные из них будут связаны со сбытом продуктов нефти 

и поставками сырья.  

Финальным аспектом отечественных НПЗ служит их удаленность от рынков сбыта гото-

вого товара. В заключение, важно указать, что ключевые аспекты НПЗ в ряде случае выявля-

ются нынешней политикой государства в сфере таможенно-тарифного регулирования и нефте-

переработки. Если бы органами власти использовались реальные инструменты экономиче-

ского плана для придания стимула всей сферы, все минусы деятельности  российских НПЗ, 

которые остались со времен СССР, успешно бы исчезли навсегда.  
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УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ СБАЛАНСИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

 

Аннотация. В современных условиях концепция сбалансированной системы показателей 

должна обеспечивать достижение первичной цели бизнеса – максимизации прибыли, что ак-

туализирует проблему совершенствования ее учетно-аналитического обеспечения. В статье 

представлено авторское видение концептуальных положений учетно-аналитического обес-

печения сбалансированной системы показателей.  
Ключевые слова: сбалансированная система показателей, учетно-аналитическое обес-

печение, управленческий учет, управленческий анализ, бюджетирование.   
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ACCOUNTING AND ANALYTICAL SUPPORT OF BALANCED SYSTEM OF INDI-

CATORS 

 

Abstract. In modern conditions, the concept of a balanced scorecard should ensure the achieve-

ment of the primary goal of a business - profit maximization, which actualizes the problem of improv-

ing its accounting and analytical support. The article presents the author's vision of the conceptual 

provisions of accounting and analytical support for a balanced scorecard. 

Keywords: balanced scorecard, accounting and analytical support, management accounting, 

management analysis, budgeting. 

 

В настоящее время следует отметить высокую степень актуальности решения научной 

проблемы разработки методологических основ управления устойчивостью функционирова-

ния, развития и цифровой трансформации организации в условиях экзо- и эндогенных неопре-

деленностей и цифровой трансформации всех сфер деятельности организаций. Н.С. Васин, ис-

следуя особенности управления устойчивостью современной организации в условиях цифро-

вой трансформации всех сфер ее деятельности, делает вывод, что данный процесс ведет как к 

дополнительным возможностям сохранения и повышения устойчивости функционирования и 

развития организации, так и к новым проблемам, связанным с затратой ресурсов на цифровую 

трансформацию и опасностями хакерских атак, дестабилизацией управления [1, с. 1100].  

Отдельной проблемой, имеющей важное значение для обеспечения устойчивости 

организации, является своевременное обнаружение тенденций к нарушению устойчивости. 

При этом чем раньше эти тенденции будут обнаружены, тем больше времени будет у 

организации для принятия управленческих решений. Поэтому для обеспечения устойчивости 

необходимо наличие современной системы диагностики состояния устойчивого развития 

организации, одной из которых является сбалансированная система показателей (далее по 

тексту ССП) [5, с. 54]. 

Концепция ССП была разработана американскими учеными Робертом Капланом и Дейви-

дом Нортоном в начале 1990-х гг. и получила дальнейшее развитие в трудах как этих, так и 

ряда других ученых-экономистов и завоевала широкое международное признание [3, с. 4]. По 

словам Р. Каплана и Д. Нортона, использование ССП в разработке стратегических инициатив 

помогает менеджерам сосредоточиться на вопросах, которые способствуют росту, а не только 

на тех, которые снижают затраты и увеличивают эффективность. Таким образом, ССП обес-

печивает более полный и комплексный анализ эффективности деятельности организации, кон-

фигурирование системы индикаторов (опережающих и отстающих), позволяющей интегриро-

ванное целостное видение, позволяющее сосредоточить усилия организаций, определяя и со-

общая приоритеты менеджерам, сотрудникам, инвесторам и клиентам. Кроме того, основное 

преимущество ССП по сравнению с традиционными оценочными картами заключается 

именно во внутренней согласованности между стратегическими целями и показателями. 

Многие ведущие компании, несомненно, начали применять систему сбалансированных 

показателей (ССП), когда они убедились в том, что она позволила им улучшить свою произ-

водительность, связав свои подразделения для решения глобальных задач. ССП является адек-

ватным инструментом для выбора сбалансированного набора показателей и целей, отражаю-

щих стратегическое видение организации, помогая организациям оправдать ожидания заинте-

ресованных сторон, сформулировать и сообщать о стратегических целях и оценивать их реа-

лизацию, т. е. трансформировать миссию и стратегические цели в действия [9, с. 186].  

В целом ССП может быть охарактеризована как совокупность параметров, всеобъемлюще 

характеризующих деятельность конкретной организации и включает в себя четыре основные 

взаимосвязанные составляющие (финансовую, клиентскую, внутренних бизнес-процессов, 
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обучения и развития персонала), рассматриваемые сквозь призму ключевых проблем, страте-

гических целей, показателей и их целевых значений, а также стратегических мероприятий [4, 

с. 4].  

Например, финансовая составляющая включает показатели, связанные со стратегией ор-

ганизации. Другими словами, измерение финансовых показателей покажет, как реализация 

стратегии способствует достижению конечных результатов. Цели финансовой перспективы 

должны приносить положительные результаты, что влияет на результаты других перспектив. 

Кроме того, важно отслеживать финансовую перспективу и сопоставлять ее с другими нефи-

нансовыми перспективами. Ориентация организации на управление отношениями с клиен-

тами, поставщиками и партнерами или на качество продукции должна согласовываться с дру-

гими финансовыми показателями и оказывать на них положительное влияние, что справед-

ливо и для любого другого бизнес-показателя. Основной целью финансовой перспективы яв-

ляется увеличение акционерной стоимости, что может быть достигнуто двумя путями. Первый 

способ-увеличить доход. Шаги, ведущие к достижению первой цели: выход на новые рынки, 

предложение новых продуктов и привлечение новых клиентов. Другой путь заключается в по-

вышении производительности, что может быть достигнуто путем совершенствования струк-

туры расходов или более эффективного использования существующих активов за счет сокра-

щения капитала, необходимого для поддержания определенного уровня деловой активности 

[8, с. 93]. Важно отметить, что оба пути, ведущие к увеличению акционерной стоимости, 

должны осуществляться активно и одновременно.  

Вопрос о степени глубины использования ССП в организации решается с учетом специ-

фики и ее целевой направленности. В современных условиях актуализируется проблема со-

вершенствования учетно-аналитического обеспечения ССП. С.И. Крылов отмечает, что в си-

стемах информационного обеспечения в различных организациях были выявлены некоторые 

существенные и общие для многих организаций слабые стороны [6, с. 14]: 

-  с одной стороны, отчеты и информация, которые подаются руководству, слишком объ-

емны, а с другой – отчеты не содержат информацию, которая необходима для управления со-

ответствующим подразделением; 

-  отчеты ориентируются на агрегированную финансовую информацию; 

- цифры и отчеты носят формальный характер, поскольку предоставляются без содержа-

тельной взаимосвязи с реальной действительностью организации, с проектами, целями и стра-

тегией; 

- цели, определенные в рамках стратегии, редко включаются в систему оперативного 

управления; 

- составляемые отчеты не ориентированы на потребности пользователей – менеджеров, 

так как в них вместо анализа данных доминирует описание цифр. 

Актуальной проблемой является формирование принципиально новой информационной 

модели с использованием современных технических и технологических средств сбора и обра-

ботки данных, в основе функционирования которой должен быть положен принцип «связан-

ности» [7, с. 36].  

Для учетно-аналитического обеспечения ССП предлагаем использовать управленческую 

учетно-аналитическую систему, включающую управленческий учет, бюджетирование, управ-

ленческую отчетность, управленческий анализ (рис. 1) [2, с. 283].  
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Рисунок 1 – Управленческая учетно-аналитическая система  

Управленческая учетно-аналитическая система представляет собой систему измерения, 

накопления, анализа, подготовки, интерпретации и представления информации для 

формирования ССП. Управленческий учет в рассматриваемой учетно-аналитической системе 

определяется как система организации, сбора и агрегирования данных, направленная на 

обеспечение решения конкретной управленческой проблемы.  

Бюджетирование является самостоятельным направлением управленческой учетно-

аналитической системы и отражает специфику бизнес-процессов организации и ее 

деятельности посредством разработки взаимосвязанных бюджетов производственно-

финансовой деятельности организации и ее подразделений исходя из поставленных целей 

функционирования, контроля за выполнением данных бюджетов, использования 

корректирующих воздействий на отклонения от параметров их исполнения. Началом процесса 

бюджетирования является его формализация посредством подготовки и утверждения 

положений, регламентирующих основные аспекты бюджетирования (сроки разработки 

бюджетов, ответственных лиц, методологию и т.д.). Составляющими процесса 

бюджетирования являются: 

1. Сбор и анализ информации о внешней и внутренней среде организации. 

2. Оценка ключевых направлений финансово-хозяйственной деятельности организации. 

3. Разработка проекта операционного, финансового и нефинансовых бюджетов. 

4. Оценка проекта операционного, финансового и нефинансовых бюджетов и их 

корректировка. 

5. Утверждение операционного, финансового и нефинансовых бюджетов. 

6. Контроль исполнения операционного, финансового и нефинансовых бюджетов и 

текущая корректировка показателей. 

7. Анализ исполнения операционного, финансового и нефинансовых бюджетов. 

9. Разработка рекомендаций для корректировки операционного, финансового и 

нефинансовых бюджетов текущего периода и создания будущих бюджетов. 

Управленческая отчетность определяется как совокупность форм отчетности, ее 

форматов, учетно-аналитических показателей, характеризующих внутреннюю и внешнюю 

среду организации. Управленческая отчетность значима тем, что каждая система показателей, 

отраженных в формате того или иного отчета связана с конкретной областью управления 

устойчивым развитием организации и принимаемыми управленческими решениями в 

контексте трех аспектов: экономического, социального, экологического. Выбор формата 

отчетности, состава отчетных показателей, способов внутренней группировки и 

агрегирования учетной информации определяется решением задач соответствующего уровня 

управления.  

Управленческий анализ заканчивает функциональный цикл формирования учетно-

аналитической информации для целей управления устойчивым развитием организации и 

одновременно является его началом. Он включает следующие направления: 

1.Анализ организационно-технического уровня, социальных, природных и 

внешнеэкономических условий производства. 
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2.Анализ ресурсного обеспечения организации. 

3.Анализ объема выпуска и продаж продукции, работ, услуг. 

4.Анализ себестоимости продукции, работ, услуг. 

5.Анализ финансовых результатов и показателей рентабельности. 

В заключении считаем необходим отметить, что решение проблем учетно-аналитического 

обеспечения ССП имеет важное значение для управления организации в условиях устойчи-

вого развития. 
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СЕКЦИЯ 4. СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА 
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИМУЩЕСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА 

АВТОТРАНСПОРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РОССИИ 
 

Аннотация. Автотранспортные предприятия играют важную роль в экономике нашей 

страны. Социально-экономическое развитие государства сопровождается ростом спроса на 

транспортные услуги со стороны населения и экономики. В данной статье рассмотрены осо-

бенности состояния и перспективы развития имущественного комплекса автотранспорт-

ных организаций Российской Федерации.  

Ключевые слова: Автомобильный транспорт, транспортные услуги, перевозки, струк-

тура транспортного комплекса. 
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CONDITION AND PERSPECTIVES OF DEVELOPMENT OF THE PROPERTY 
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Автомобильный транспорт является одной из составных частей транспортной инфра-

структуры Российской Федерации. Он на протяжении многих лет играет важнейшую роль в 

социально-экономическом развитии государства, обеспечивая удовлетворение транспортныx 

потребностей населения, а также  и экономики, создавая  коммуникационные условия для 

обеспечения территориальной целостности и единства экономического пространства России.  

В наше время автомобильный транспорт является одним из наиболее популярных видов 

транспорта, так как на его долю приходится почти 60 процентов от всего объема перевозок 

пассажиров. Трудно представить мир современного человека без передвижения с использова-

нием легковых и грузовых транспортных средств для различных целей. 

На автотранспорте за последние 10 лет фактически ликвидирована монополия государ-

ственных предприятий. Без малого 3/4 крупныx и средних автомобильных предприятий при-

ватизированы. В результате этого данный сектор практически вышел из непосредственного 

подчинения государству.  

В связи с практической деятельностью десятков тысяч коммерческих предприятий и ин-

дивидуальных предпринимателей на рынке услуг автомобильного транспорта, складывается 

новая практика взаимоотношений, отрабатываются прикладные методы изучения рынка авто-

транспортных предприятий, выбора ими способов продвижения оказываемых услуг, рекламы, 

выработки и обоснования цен, конкурентной борьбы и т.д. В итоге, разгорелась конкуренция 

как внутри самой отрасли, так и с предприятиями другиx видов транспорта.  
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Сегодня на рынке международныx автотранспортныx услуг задействовано приблизи-

тельно 7 тысяч отечественных транспортных компаний с общим парком в 70 тысяч автомоби-

лей. Их доля в объемаx международныx перевозок грузов на территории Российской Федера-

ции находится на уровне 40 процентов. На сегодняшний день, в РФ встает вопрос о возмож-

ности импортозамещения, что очень актуально для отечественных производителей транспорт-

ных средств. Но качество отечественной продукции автомобильной промышленности все еще 

оставляет желать лучшего, так как не удовлетворяет потребностям населения и качеству гру-

зоперевозок. В связи с этим возникает вопрос об улучшении данной ситуации, которым зада-

ется каждый из специалистов в данной области. В целом, на рынке внутренних автомобильных 

перевозок объем предложения услуг перегружен. Рентабельность коммерческиx автотранс-

портных средств во многиx ситуацияx оказывается недостаточной даже для простой модерни-

зации подвижного состава и обеспечения требований безопасности, не говоря уже о развитии 

предприятия и повышения качества сервиса. У парка грузовых автомобилей отрасли несовер-

шенна структура по типажу и высок средний возраст. В некоторых регионаx России он колеб-

лется от 9 до 14 лет. Проблема заключается в том, что темп обновления парка не столь высок 

нежели скорость списывания автомобилей, что ежегодно составляет около 15% от общего ко-

личества.  

Необходимость модернизации парка грузовых транспортныx средств связана с двумя дру-

гими, немало важными показателями состояния парка: конструкции кузова и структуре грузо-

подъемности. Не соответствует потребностям экономики, и количество мало и большегрузных 

автомобилей в грузовом автопарке. Иррациональна структура эксплуатационного парка по 

конструкции кузова, где доля бортовыx автомобилей составляет 27%, превышая её значение в 

три раза. 

В то же самое время, количество подвижного состава со специализированными кузовами, 

в первую очередь, рефрижераторов и цистерн явно не хватает. Данное обстоятельство доста-

точно серьезно сказывается и на многих других структурах. Как мы знаем, Россия является 

самым большим по площади государством в мире, с различными климатическими условиями 

и состоянием дорожного покрытия. 

Только порядка 6,5% автопарка работает на сжатом природном и сжиженном нефтяном 

газе, хотя использование газообразного топлива является одним из наиболее весомых факто-

ров снижения себестоимости перевозок, оказывающим немало важное влияние на уровень 

грузовыx тарифов, что позволяет воспользоваться услугами грузоперевозок небольшим ком-

паниям, фермерам, частным предпринимателям и физическим лицам [7, с. 17]. 

Нецелесообразная структура парка по возрасту, грузоподъемности, конструкции кузова, а 

еще виду используемого топлива уменьшает эффективность работы АТП, в связи с эти ухуд-

шается экономическая ситуация в данной отрасли [4, с. 17]. 

В нынешних экономических условияx выявляется ряд факторов, которые оказывают важ-

нейшее влияние как на эволюцию грузового транспорта [1, с. 41]. Такие как: 

- уменьшение спроса на усредненный базовый автомобиль;  

- развитие мелкого и среднего предпринимательства;  

- продолжается развитие междугородних и международных перевозок грузов; 

- растет потребность в специальном подвижном составе; 

- увеличение спроса на дополнительные услуги (погрузка-разгрузка). 

Но в последнее время наблюдаются положительные тенденции, благодаря перенятию 

опыта грузовых перевозок у крупнейших международных перевозчиков.  

Среди важных преимуществ автомобильного транспорта, нужно отметить такие как вы-

сокий уровень географической, широкая номенклатура, и технологической доступности  

услуг, большая сфера применения по диапазону расстояний доставки пассажиров  и грузов, по 

видам перевозимого груза, большое разнообразие автотранспортныx средств, позволяющее 

обеспечить выполнение практически всеx потребностей рынков транспортныx услуг, 

возможность доставки пассажиров и грузов от двери до двери без ненужных заказчику пере-

садок, возможность обеспечения быстрой доставки пассажиров и грузов, независимость от 
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определенного маршрута движения, гибкая политика ценообразования [3, с. 11]. К отрасли 

пассажирских и грузовых перевозок косвенно имеют отношение не только специалисты логи-

стической сферы, но и специалисты в области строительства, экономики, инженерии. Исходя 

из этого возникает потребность высоко квалифицированных кадрах, которых выпускают ве-

дущие технические ВУЗы страны. Но процентно-малое соотношение людей, выпустившихся 

по данным направлениям, связанным с транспортной сферой, идут после окончания ВУЗов 

работать по специальности, не видя перспектив. Так же сильно востребованы водители с раз-

личными категориями. 

К основным минусам автомобильного транспорта по сравнению с другими видами 

транспорта относятся низкие возможности регулирования и контроля правительством, так же 

низкая производительность подвижного состава и низкий уровень экологической и транспорт-

ной безопасности [9, с. 139]. 

Рост числа личных и корпоративных транспортных средств приводит к образованию за-

торов на дорогах общего пользования, из-за этого, независимо от создания специальных полос 

для передвижения общественного транспорта, увеличивается время доставки пассажира до 

пункта назначения и доставки грузов, так же это способствует увеличению выброса отходов 

нефтепродуктов, уменьшается уровень безопасности на дорогах и растет топливопотребление 

и выброс климатическиx газов.  

 

Рисунок 1 – Структура транспортного комплекса РФ [10] 

  

Одним из важных факторов, определяющиx эффективность работы автомобильного 

транспорта, является теxнический уровень и теxническое состояние его подвижного состава. 

Износ фондов автомобильного транспорта сейчас составляет более 65% [2, с. 97].  

Значительный срок службы и износ подвижного состава автомобильного транспорта при-

водят к росту себестоимости перевозок. Средний возраст легковыx автомобилей равен 12 

годам. Более половины автобусов и грузовыx автомобилей имеют возраст свыше 10 лет.  

Для увеличения эффективности деятельности транспортного комплекса в условиях ры-

ночной экономики важное значение имеет активное использование программного метода 

управления, основанного на применении программ и проектов. В качестве важнейших 

оснований проведения мероприятий могут быть: 

- улучшение  качества транспортных услуг; 

- уменьшение транспортных издержек и себестоимости работ и услуг; 

- увеличение прибыли предприятий и организаций транспортного комплекса;  

- улучшение финансового состояния предприятий и организаций транспортного ком-

плекса; 

- ускорение инвестиционных процессов; 

- улучшение информационного обеспечения и связи [5, с. 45; 6, с. 8]. 
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В современных реалиях АТП нуждается в решении задач, связанных с управлением на 

качественно новом уровне. Эффективное управление АТП предполагает общее решение таких 

задач как: управление финансами, перевозками, сбытом, снабжением и кадрами.  

Рассмотрев все вышеизложенные аспекты транспортной сферы, можно сделать вывод, 

что автоматизация является основным резервом увеличения эффективности управления. Раз-

витая IT-инфраструктура, которая представляет собой комплекс информационныx систем и 

сервисов, обеспечивающих функционирование и развитие средств информационного взаимо-

действия предприятия, необходима современному транспортному предприятию. Компании, 

обладающие эффективной IT-инфраструктурой, получают серьезное конкурентное преимуще-

ство стратегического уровня, что позволяет в дальнейшем повысить эффективность управле-

ния и выйти на новый уровень [8, с. 268]. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены функции, роль и значение международных 

транспортных коридоров (МТК), основные системы. Особое внимание акцентировано на 

проблемах и перспективах развития МТК в России, а так же рост экономики страны за счет 

совершенствования транспортной системы РФ. 

Ключевые слова: международные транспортные коридоры, транспортная система, 

развитие инфраструктуры, торговые отношения. 
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PROSPECTS FOR PRATICIPATION THE RUSSIAN FEDERATION IN CREATION 

AND DEVELOPMENT INTERNATIONAL TRANSPORT CORRIDORS 

 

Abstract. In this article discusses functions, the role and importance of international transport 

corridors (ITC), basic systems. Special attention is focused on problems and prospects of develop-

ment ITC in Russia and also growth of the country’s economy due to improvement of the transport 

system of the Russian Federation. 

Keywords: international transport corridors, transport system, development of infrastructure, 

commercial relationship.   

 

В настоящее время транспортная система государства является важной основой в постро-

ении внешнеэкономических отношений. Таким образом, развитие международных транспорт-

ных коридоров способствует улучшению экономических и торговых отношений между стра-

нами.  

Основной функцией МТК является осуществление экспортно-импортных перевозок, об-

служивание международного транзита. Качественные и надежные перевозки, упрощение про-

цесса движения – все это важные факторы для успешной реализации товарооборота между 

государствами [1, с. 60; 2, с. 66]. 

Главной ролью МТК является коммерческая выгода, но за счет развития транспортной 

системы происходят следующие изменения: 

 формирование военной безопасности страны и отдельных регионов; 

 рост и развитие промышленной, научной, продовольственной отраслей; 

 активное расширение инфраструктуры регионов;  

 повышается качество изготовления транспортного оборудования; 

 развитие логистики [4, с .25; 7 с.64]. 
На данный момент по территории России проходят следующие системы МТК: 

1. МТК "Север - Юг", охватывающий скандинавские страны, государства Центрально-Во-

сточной Европы, европейскую часть России, Прикаспийский регион, а также страны Южной 

Азии; 

2. Транссибирская магистраль (или МТК "Транссиб") - это важнейший коридор, проходя-

щий по территории РФ и соединяющий страны Центральной Европы с Китаем, Казахстаном 

и Корейским полуостровом. Имеет несколько ответвлений на Киев, Санкт-Петербург, Улан-

Батор; 

3. «Северный морской путь» соединяет одни из важнейших городов России - Мурманск, 

Архангельск и Дудинку.  

Коридоры регионального значения: 

1. МТК № 1 (панъевропейский) - связывает важные города Прибалтики - Ригу, Калинин-

град и Гданьск.  

2. МТК № 2 (панъевропейский) - связывает такие города, как Минск, Москва и Нижний 

Новгород. В будущем планируется продолжение коридора до Екатеринбурга.  

3. МТК № 9 (панъевропейский) - соединяет между собой Хельсинки, северную столицу 

России - Санкт-Петербург, Москву и Киев.  
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В современном мире существуют 3 активно развивающихся полюса: Европа, Азия и Се-

верная Америка. Удачное расположение России является ключевым в обеспечении евроазиат-

ских отношений. Таким образом, наиболее перспективной для РФ является идея создания 

МТК «Восток-Запад», который соединит Европу с Японией. Транссибирская магистраль мо-

жет стать основой в данной транспортной сети. Вовлечение в создание данного МТК позволит 

России увеличить транзитный потенциал страны, ускорить рост национального валового про-

дукта, обеспечит интеграцию РФ в глобальную транспортную систему. Развитие евразийских 

транспортных коридоров придаст дополнительный импульс развитию коммуникаций, повы-

шению мобильности рабочей силы и грузов, восстановлению промышленной и деловой актив-

ности [3, с. 41; 5, с. 11]. 

Но данный способ развития транспортной системы нашей страны не является единствен-

ным. В связи с ухудшением торговых отношений между США и Китаем, актуальность созда-

ния МТК на территориях России, связывающих КНР с Европой, все больше возрастает. Сего-

дня товарооборот между Китаем и ЕС осуществляется через Суэцкий канал и занимает около 

50 дней. Создание нового маршрута позволит сократить время до 10 суток, и тем самым сни-

зить себестоимость перевозок [8]. 

Как отметили эксперты, разработка данного проекта положительно повлияет на активиза-

цию сотрудничества между РФ и Китаем. Также стоит отметить, что данный маршрут даст 

колоссальный импульс для развития российских регионов, произойдет сокращение транспорт-

ных издержек и стоимости перевозок. Особый положительный эффект скажется на Сибири и 

усилит мощное комплексное развитие на её территориях, что имеет огромное политическое 

значение для РФ.  

Так же в свете недавних событий стоит отметить проект по созданию транспортного ко-

ридора между Россией и Индией. Данный МТК позволит сократить время доставки товаров 

до 30% и удешевить логистику [9, с. 50; 10, с. 122]. Что изменится для России благодаря дан-

ному маршруту? Рассмотрим на рис.1. 

 
Рисунок 1 – Плюсы создания МТК «Север-ЮГ» [6] 

 

На данный момент главными товарами в торговле между Индией и Россией является во-

енное оборудование. Но благодаря созданию нового МТК у РФ будет возможность наращи-

вать поставки своего традиционного экспорта: угля, нефти, нефтепродуктов, зерна. 

Таким образом, можно отметить, что благодаря усиленному развитию транспортной си-

стемы РФ будут решены следующие проблемы: 

- повысится общедоступность услуг транспортного комплекса для населения; 

- увеличится конкурентоспособность транспортной системы России; 

- улучшится инвестиционный климат и развитие рыночных отношений на транспорте; 

- транспортные услуги станут одной из ведущих после нефтегазового сырья отраслей рос-

сийского экспорта. 
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Исходя из вышесказанного, можно отметить, что дальнейшее развитие МТК позволит Рос-

сии улучшить экономику, расширить возможности сотрудничества в сфере торговли со стра-

нами Южной Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона.  

По мнению экспертов, при правильном преобразовании транспортной системы через 15-

20 лет Россия сможет взять на себя все основные евразийские потоки. Таким образом, при 

правильном и эффективном использовании уже имеющихся ресурсов: густой железной до-

роги, разветвленной системы автомобильных магистралей, густой сетки судоходных рек – при 

совершенствовании логистики и процессов движения, РФ сможет значительно улучшить не 

только экономическое состояние страны, но и укрепить свое положение на мировом рынке. 
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Аннотация. В данной статье достаточно подробно рассмотрены ключевые тенденции 

событий предоставления экономической стабильности транспортных учреждений в обсто-

ятельствах неустойчивой финансовой сферы, поскольку автомобильный транспорт занял и 

прочно удерживает ведущие позиции в транспортном комплексе.  

Ключевые слова: стратегия развития автотранспортного комплекса, конкурентоспо-

собность, транспортная система  
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THE MAIN DIRECTIONS OF THE MEASURES TO ENSURE THE FINANCIAL STA-

BILITY OF MOTOR TRANSPORT ORGANIZATIONS IN THE CONDITIONS OF AN 

UNSTABLE ECONOMIC ENVIRONMENT 

 

Abstract. Automobile transport has long occupied and firmly holds the leading position in the 

transport complex. This article discusses the key trends in events providing the economic stability of 

transport institutions in the circumstances of an unstable financial sector. 

Keywords: development strategy of the motor transport complex, competitiveness, transport sys-

tem 

 

Основные направления развития автотранспортного комплекса России содержатся в сле-

дующих стратегических документах: Транспортной стратегии Российской Федерации на пе-

риод до 2030 года и Стратегии развития автомобильного и городского электрического транс-

порта Российской Федерации на период до 2030 года. Данные стратегии разработаны Мини-

стерством транспорта Российской Федерации и направлены на решение существующих и воз-

можных в перспективе проблем автотранспортного комплекса в условиях прогнозируемого 

роста спроса на автомобильные перевозки. 

Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года была утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 г. № 1734-р.  

В Транспортной стратегии определены основные цели развития транспортной системы, 

направления государственной транспортной политики на долгосрочный период, а также прин-

ципы государственного регулирования транспортной деятельности. Помимо автомобильного 

транспорта, Стратегия охватывает и другие виды транспорта (железнодорожный, воздушный, 

морской и внутренний водный), а также дорожное хозяйство [6, с. 17]. 

В рамках развития транспортной системы имеется стратегическая цель. Она связана с тем, 

чтобы удовлетворять потребности инновационнонаправленной экономики, а также  социально 

ориентированной экономики и человеческого общества в сфере оказания качественных транс-

портных услуг [1, с. 94]. Важно, чтобы предоставляемые услуги были  конкурентоспособны. 

Достигнуть эту стратегическую цель поможет развитие конкурентной среды на транспорте, 

развитие инфраструктуры, поднятие уровня техники, технологий, контроль социальной сферы 

и экологии [9, с. 19]. 

Благодаря Транспортной стратегии можно сформировать единое транспортное простран-

ство России с помощью развития эффективной транспортной инфраструктуры, социальной 

поддержки населения, улучшение логистики [3, с. 11].  

Основные цели, задачи и перспективные направления развития автомобильного транс-

порта изложены в Стратегии развития автомобильного и городского электрического транс-

порта Российской Федерации на период до 2030 года. 

Можно выделить следующие стратегические направления развития грузового автомо-

бильного транспорта, как одной из важнейших подсистем транспортного комплекса России 

[8, с. 140]: 
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1) Совершенствование перевозок грузов автомобильным транспортом в целях обеспече-

ния доступности и качества транспортно-логистических услуг и повышения эффективности и 

конкурентоспособности грузового автомобильного транспорта. 

2) Снижение транспортных издержек грузовых автомобильных перевозок различными ме-

тодами экономического регулирования. 

3) Совершенствование обеспечивающих подсистем автомобильного транспорта. 

4) Повышение конкурентоспособности автомобильного транспорта на рынке междуна-

родных перевозок грузов и реализация транзитного потенциала страны. 

5) Обеспечение безопасности дорожного движения. 

6) Обеспечение антитеррористической и антикриминальной защищенности на автомо-

бильном транспорте. 

7) Обеспечение экологической и энергетической безопасности автомобильного транс-

порта. 

Выделим меры для реализации ключевых проблем, таких как недостаточный уровень до-

ступности, безопасности и качества услуг автомобильного транспорта: 

- создание развитой конкурентной среды; 

- создания системы доступа компаний на рынок автотранспортных услуг; 

- поддержание пропускной структуры дорог; 

- развитие мультимодальных перевозок. 

Для обеспечения оказания высококачественных автотранспортных услуг необходимо сде-

лать следующее: определить параметры и стандарты качества этих услуг, обеспечить стиму-

лирование их выполнения и создания высокоэффективных технологий, отвечающих этим 

стандартам, отработать элементы этих технологий, разработать и ввести в действие необходи-

мую нормативно правовую основу, методы государственного регулирования автотранспорт-

ной деятельности. 

Важное значение имеет повышение управляемости автотранспортной деятельностью на 

федеральном, региональном и муниципальном уровнях, которое должно осуществляться пу-

тем совершенствования соответствующей  нормативно-правовой основы, включая вопросы 

регулирования доступа перевозчиков на рынок автотранспортных услуг, разработки стандар-

тов транспортной деятельности и качества услуг, разработки профессиональных стандартов, 

формирования тарифной, налоговой и амортизационной политики [4, с. 62; 5, с. 45]. 

Проблемы технического и технологического отставания системы автомобильного транс-

порта России от развитых стран должны решаться на основе повышения технического уровня 

подвижного состава, повышения его энергоэффективности. Это будет достигнуто за счет: 

- снижения среднего «возраста» подвижного состава; 

- обновления подвижного состава на качественном уровне; 

- обеспеченности техническими возможностями. 

Важное условие – это обеспечения автомобильного транспорта компетентным професси-

ональным персоналом, чтобы реализовать цели и задачи развития автотранспортного ком-

плекса [7, с. 25]. Квалифицированный персонал – большое преимущество любой компании, 

транспортной в том числе. 

Основные мероприятия, обеспечивающие эффективное развитие автотранспортного ком-

плекса: 

- совершенствование законодательной и нормативной правовой базы; 

- совершенствование системы надзора и контроля на автомобильном транспорте; 

- снижение административных барьеров; 

- повышение роли саморегулируемых организаций в процессе организации и управления 

автотранспортной деятельностью. 

С помощью системы государственного регулирования будут обеспечены правовые взаи-

моотношения субъектов рынка автотранспортных услуг, равные и справедливые условия кон-

куренции, высокий уровень безопасности перевозок, высокую степень ответственности, в том 

числе, за несоблюдение установленных требований [2, с. 60]  . 
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Таким образом, осуществление различных перечисленных мероприятий будет способ-

ствовать решению многих проблем, характерных для автотранспортной деятельности, а также 

будет создавать условия для дальнейшего повышения эффективности работы и роста конку-

рентоспособности российских автотранспортных компаний и транспортной системы страны в 

целом. 
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РОЛЬ АВТОТРАНСПОРТНОЙ СФЕРЫ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ  

 

Аннотация. В статье рассмотрены ключевые моменты современной экономике, связан-

ные с автотранспортной сферой. Целью работы является определение особенностей транс-

портной отрасли, ее роль и значение в экономике любой страны. Автор статьи пришел к 

следующим выводам: транспорт играет важную роль в глобальной экономике, а также в 

ближайшее время усилятся проблемы заторов, загрязнения окружающей среды, усталости 

на дорогах и задержек на пограничных переходах ввиду загруженности таможенных пунк-

тов. 
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THE ROLE OF THE ROAD TRANSPORT SECTOR IN THE MODERN ECONOMY 

 

Abstract. The article deals with the key points of the modern economy related to the road 

transport sector. The aim of the work is to determine the characteristics of the transport industry, its 

role and importance in the economy of any country. The author of the article came to the following 

conclusions: transport plays an important role in the global economy, as well as in the near future 

the problems of congestion, environmental pollution, fatigue on the roads and delays at border cross-

ings due to the congestion of customs points. 

Keywords: transport, economy, sphere, society, modern. 

 

В современном обществе роль автомобильной сферы в экономике любой страны возрас-

тает, поэтому, как только степень формирования автотранспорта напрямую влияет на конку-

рентоспособность экономики и безопасность государства. Автомобильный транспорт счита-

ется важным сектором отечественной экономики России, который занимает важное место в 

структуре валового внутреннего продукта. Его доля в общей занятости в экономике страны 

составляет около 7%, в производственных фондах - 20% [10]. Поскольку Российская Федера-

ция имеет довольно длительную территорию, неравномерное распределение природных ре-

сурсов, населения и производства на всей ее территории, значимость автомобильного транс-

порта в обеспечении нормального функционирования экономики значительно возросла [2, с. 

96]. 

В последнее время из-за неоднократного увеличения степени насыщения населенных 

пунктов в России автомобилями возникла проблема с пропускной способностью дорог и их 

качеством. Промышленная ситуация с транспортными средствами не отвечает экологическим 

требованиям. В целом ситуация с автотранспортом в российских населенных пунктах требует 

многостороннего совершенствования автотранспортного комплекса и его модернизации, 

чтобы привести весь комплекс транспортной отрасли в соответствие с современными требо-

ваниями. 

Следует рассмотреть важную задачу модернизации транспортного комплекса, обеспечи-

вающего условия для надежной и безопасной эксплуатации всех видов транспорта, увеличи-

вая их взаимодействия, эффективности использования транспортных средств и пропускной 

способности транспортных маршрутов, развития транспортных систем до уровня, обеспечи-

вающего устойчивое развитие [1, с.7]. 

Одной из основных задач транспорта является своевременная и безопасная доставка гру-

зов и пассажиров. К факторам, влияющим на качество перевозок, относятся: безопасность, 

доступность по времени, точность, регулярность, надежность, уровень комфорта, состав и ка-

чество дополнительных услуг для грузоотправителей и пассажиров в пунктах отправления и 

прибытия [3, с. 11]. 

Надежность транспорта связана со скоростью, зависимостью от внешних условий, регу-

лярностью и точностью. Снижение надежности может быть следствием зависимости транс-

порта от климатических и метеорологических условий, аварийности, перегрузки транспорт-

ной сети, низкого уровня услуг экспедирования в транспортных узлах. 

Увеличение скорости доставки товаров приводит к уменьшению доли продуктов в про-

цессе перемещения, то есть ускорению оборота оборотных средств различных предприятий и 

отраслей промышленности, что положительно влияет на их эффективность. Кроме того, уско-

рение доставки имеет большое значение из-за увеличения оборота подвижного состава и реа-

лизации большего объема перевозок существующими транспортными средствами [7, с. 140]. 

Существует ряд особенностей транспорта, отличающих его от остальных отраслей и опре-

деляющих его роль и значение для экономики страны: 

1) продукцией транспорта является перемещение, увеличивающее стоимость перевозимых 

грузов; 
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2) от развития транспортной сети зависит размещение различных производств на всей тер-

ритории страны, так как оно обычно ориентировано на снижение затрат по доставке сырья, 

топлива, материалов и вывозу готовой продукции; 

3) без работы транспорта невозможна деятельность других отраслей экономики и предпри-

ятий страны; 

4) транспорт завершает процесс производства, доставляя грузы конечным потребителям; 

5) транспортное средство не потребляет сырья и использует лишь топливо, смазочные и 

вспомогательные материалы, что отражается на структуре транспортных издержек, включае-

мых в стоимость реализованной продукции; 

6) на транспорте процесс производства и потребления его продукции соединены и совер-

шаются одновременно;  

7) транспортную продукцию невозможно накопить и сохранить в ожидании изменения 

спроса на перевозки; 

8) транспорт относится к отраслям естественных монополий вследствие того, что его 

услуги жизненно необходимы и незаменимы (во избежание завышения монопольной цены 

государство регулирует ценообразование на продукцию естественных монополистов, ограни-

чивая специальными соглашениями пределы средних показателей рентабельности их продук-

ции, а также путем введения специальных ограничительных правил ценообразования по неко-

торым видам и категориям потребителей на разные виды продукции); 

9) более высокая фондовооруженность и фондоёмкость транспортной продукции, чем в 

других отраслях экономики, что вызывает повышенную зависимость транспорта от объемов 

капитальных вложений; 

10) на транспорте вся производственная обслуживающая инфраструктура (транспортные 

средства, ремонтные базы, склады) рассредоточена по территориям различных администра-

тивных образований и даже других государств [4, с. 44]; поэтому на транспорте действует осо-

бая, отличная от других отраслей организация документооборота по учету доходов, расходов 

и формированию себестоимости, уплате налогов и расчету прибыли [8, с. 115]; 

11) особый характер и режим труда основного контингента работников: плавсостава, по-

ездных бригад, летного состава, водителей автотранспорта. Их труд коллективный, где у каж-

дого члена бригады есть обособленная функция, от качественного выполнения которой зави-

сит общая безопасность.  

Таким образом, транспортные продукты являются абсолютно конкретными: он не имеет 

материальной формы, состоит в работе транспортных средств и имеет качественную оценку 

обслуживания с точки зрения скорости, надежности и безопасности. Технология производства 

на транспорте отличается от других отраслей экономики пространственными и временные ха-

рактеристики, состав и структура издержек производства, удельный труд и его режим. 

Специфика технологического процесса в транспорте определяет специальную организа-

цию управления производством, организацию и оплату труда, состав затрат при формирова-

нии издержек производства, а также специальные методы управления трудовыми коллекти-

вами и оценку результатов в контексте территориальный разгон эксплуатируемого имущества 

предприятий [6, с. 87]. 

Транспорт с момента своего появления стал оказывать влияние на окружающую среду. С 

повышением протяженности транспортной сети и интенсивностью движения отрицательные 

результаты все более ухудшаются, а различные виды транспорта имеют свою «специализа-

цию». В итоге, главным загрязнителем атмосферы являются автотранспорт, воздушный транс-

порт и железнодорожный транспорт, эти виды транспорта также делают «шумовое загрязне-

ние» и требуют огромных площадей для строительства дорог, автозаправочных станций, ав-

тостоянок, станций и другого (за исключением воздуха). Водный транспорт в основном слу-

жит источником нефтяного загрязнения океанов и внутренних вод [9]. 

Транспорт оказывает многофункциональное воздействие на сферу мировых экономиче-

ских отношений. Развитие транспорта вместе с иными средствами коммуникации охарактери-

зовывает не лишь ускоренное развитие географического положения, да и высококачественное 
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улучшение экономики. Деятельность транспортного комплекса становится принципиальным 

фактором в развитии экономики и общества в целом. Невозможно представить какую-либо 

внешнеторговую сделку без роли транспорта в ней - в любом случае продукт должен быть 

доставлен от трейдера покупателю. Таким образом, уровень транспортного обеспечения внеш-

неэкономических связей оказывает существенное влияние на эффективность внешней тор-

говли, проявляющуюся в стоимости продукта как на транспортную составляющую. Качество 

транспортных услуг (скорость, регулярность, безопасность, надежность) напрямую или в ка-

кой-то степени повлияет на формирование цены самого продукта, увеличивая его с помощью 

самых высоких транспортных услуг или снижая транспортные услуги на низком уровне [10]. 

Глобализация быстро изменила размер и форму грузовых и пассажирских перевозок и 

умножила требования, а также международные, и концепциям внутреннего автотранспорта. 

Производственные компании становятся самыми международными. Они сформировали про-

изводственные силы, разбросанные по всей планете, и огромная часть их груза состоит из 

внутризаводской транспортировки полуфабрикатов, а готовый продукт отправляется на 

рынки всей планеты. 

За последние несколько десятилетий в мире наблюдался беспрецедентный рост объема 

международных перевозок, отражающий как рост мировой экономики, так и связанный с этим 

рост частного бизнеса и рекреационные поездки. Общий объем экспорта за период с 2007 по 

2017 год вырос примерно на 170% [5, с. 17]. 

На практике весь международный трафик требует использования более одного типа транс-

портного средства на дороге от пункта отправления до конечного пункта назначения. Любой 

вид перевозки грузов и пассажиров в мире сыграл значительную роль в обеспечении геогра-

фической диверсификации. Хотя автомобильный транспорт никоим образом не может отста-

ивать свои права на чрезвычайную важность процветания в финансовой глобализации, он 

остается важным условием, которое невозможно восстановить или изменить. Фирмы инвести-

руют в иностранные филиалы в надежде, что у них будут все шансы полагаться на междуна-

родные автотранспортные услуги.  

Автотранспорт и стальные дороги продолжают перемещать продукты из пунктов отправ-

ления в транспортные узлы, где они скапливаются для перевозки на далекие расстояния либо 

отправки в конечные пункты доставки. В будущем ожидается, что как международные си-

стемы дальней связи, так и местные системы доставки будут сталкиваться с растущим спро-

сом. Поэтому проблемы перегруженности, загрязнения окружающей среды, усталости дорог 

и задержек на пограничных переходах, вероятно, будут увеличиваться из-за нагрузки тамо-

женных пунктов. 

На протяжении последующих двух десятков лет рост мировой торговли и туризма будет, 

как и раньше, являться прямым результатом предстоящей интернационализации бизнеса и ин-

дустрии. Влияние экономических факторов производства все больше распространяется на 

весь мир. Способность государств делать муниципальные и личные вложения в транспорт бу-

дет определять, какие государства могут удачно соперничать и которые будут оставаться вто-

ростепенными игроками с уменьшающейся экономикой и уровнем жизни. Все виды транс-

порта будут играть важную роль в мировой экономике, поскольку они будут перевозить грузы 

на большие расстояния между странами и континентами или совершать короткие передачи 

(назад и вперед) на терминалы системы, используя различные виды транспорта для перевозки 

одного груза. 
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боты представляется необходимым выделить наиболее характерные особенности сферы выс-

шего образования в РФ и на основании этого сформулировать те направления, по которым 

возможным будет дальнейшее совершенствование тех подходов, которые используются для 

изучения трудовых показателей деятельности преподавателей сферы высшего образования.  

В настоящее время отрасль высшего образования в нашей стране находится в режиме ре-

формирования. По заявлению федерального министра образования и науки Российской Феде-

рации, Ольги Юрьевны Васильевой, сделанному в 2017 году, проводимые в отрасли реформы 

направлены на то, чтобы российское высшее образование соответствовало трем основным па-

раметрам: доступность, качество и практичность. Отметим, что уже в 2018 году сфера выс-

шего образования претерпела очередные преобразования, в частности, были образованы два 

министерства – министерство просвещения Российской Федерации и министерство науки и 

высшего образования Российской Федерации.  

Необходимо рассмотреть особенности развития отрасли высшего образования.  

Качество и структура кадров высших учебных заведений в Российской Федерации сильно 

отличаются в зависимости от внутренних и внешних факторов развития университета, в том 

числе от социально-экономических характеристик региона, профиля, приоритетов и стратегии 

развития университета, его размера и финансовой стабильности, и других факторов. Но в 

целом по всей системе высшего образования можно выделить ряд общих тенденций, которые 

стоит учитывать при реализации государственной политики.  

В кадровой структуре высшего образования принято выделять несколько типов 

сотрудников, среди которых ключевыми являются: руководящий персонал (ректоры, 

президенты, проректоры и руководители филиалов), профессорско-преподавательский состав 

(далее – ППС), научные работники (далее – НР) и учебно-вспомогательный персонал (далее – 

УВП).  

Общая численность всех работников университетов по состоянию на 2016-2017 учебный 

год составляет 673 370 человек, что на 50 716 человек меньше, чем 2015-2016 учебном году. 

Всего по сравнению с 2011 годом в 2017 году общая численность всех работников сократилась 

на 24%. В целом следует отметить, что анализ динамики численности ППС и НР позволяет 

сказать о стабильном сокращении численности этих двух групп: численность ППС в 2016-

2017 учебном году с 2012-2013 учебного года сократилась с 341 616 человек до 260 980 (на 

24%), численность НР за этот же период сократилась с 21 909 человек до 17 550 человек (на 

20%). 

При этом следует отметить, что авторы одного из аналитических материалов, посвящен-

ных выявлению анализу развития высшего образования в РФ [1, с. 186-187], прогнозируют в 

ближайшие годы увеличение нагрузки на преподавателей вузов. Дело в том, что в целом по 

стране за последние 6 лет численность очных студентов сократилась почти на 500 тысяч – с 2 

848 тыс. человек в 2011-2012 учебном году до 2 403 тыс. человек в 2016-2017 учебном году. 

Но при этом важным показателем с точки зрения кадровой обеспеченности высших учебных 

заведений является соотношение численности ППС и численности очных студентов. Дина-

мика данного показателя свидетельствует о том, что сокращение численности ППС идет более 

быстрыми темпами, чем сокращения численности студентов – в 2011-2012 учебном году на 

одного ППС приходилось 8 студентов, а в 2016-2017 году этот показатель равен 9 студентам 

– именно таким образом руководство вузов стремится обеспечить эффективность при управ-

лении вверенным им организациями. Несмотря на то, что на данный момент этот показатель 

увеличился незначительно, в ближайшие годы ожидается рост числа потенциальных студен-

тов, что может привести к существенному росту нагрузки на преподавателей. В качестве ис-

точниковой базы авторы этого документа использовали данные из формы ФСН ВПО-1, опе-

ративных сводок Росстата по образованию и демографии 

Для оценки результатов труда в качестве основы используются те критерии, которые 

являются базовыми для большей части вузов РФ. Эти критерии рассмотрены в одной из работ 

В.Г.Белова, Ю.А.Парфенова, Е.П.Косиновой, И.М. Гибовой И.М [2, с. 981-982], где выделены 

следующие области преподавательской деятельности и критерии их оценивания: 1) 
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образовательная, для которой критериями являются: место в рейтинге преподавателей (на 

основе анкетирования студентов); наличие наград за успехи в преподавании; 

преподавательская нагрузка; работа с бакалаврами, магистрантами, аспирантами; количество 

диссертаций, защищенных под руководством профессора; 2) научная (исследовательская), для 

оценки которой критериями является: количество опубликованных статей (в индексируемых 

журналах);  количество опубликованных монографий;  количество диссертаций, защищенных 

под руководством профессора; количество ссылок (цитируемость) на публикации; наличие 

исследовательских проектов с внешним финансированием; 3) управленческая, для которой 

критериями оценки являются: наличие административной должности; время, затрачиваемое 

на выполнение различных видов административной работы; 4) работа со студентами. Следует 

добавить также, что в работах других авторов, в частности в исследовании О.И. Литвиновой 

[3, с. 47-49], называют выделенные области преподавательской деятельности в других 

формулировках: в частности, работа со студентами названа внеучебной и воспитательной 

работа. 

Следует отметить, что по проблемам оценки результатов труда в современной отечествен-

ной экономической науке написано не мало. Разного рода исследования по этой проблематике 

проводили и продолжают проводить без преувеличения сотни отечественных учёных, из ко-

торых в качестве наиболее представительных можно назвать А.Я. Кибанова, Ю.Г. Одегов, 

Б.М. Генкин, В.Ф. Потуданская и многие другие [4, с. 12; 5, с. 16; 6, с. 11; 9, с. 26; 7, с. 21; 8, с. 

94; 9, с. 58]. 

Крайне любопытным, с нашей точки зрения, представляется то, как подходит к проблеме 

оценки результатов труда одна из российских ученых, И.Ф. Зайнетдинова. Она полагает вслед 

за большинством российских исследователей, что под оценкой результатов труда следует по-

нимать одну из функций по управлению персоналом, которая направлена на выявление уровня 

эффективности при выполнении работы. И.Ф. Зайнетдинова считает также, что «оценка ре-

зультатов труда является составной частью деловой оценки персонала наряду с оценкой его 

профессионального поведения и личностных  качеств и состоит в определении соответствия 

результатов труда работника поставленным целям, запланированным показателям, норматив-

ным требованиям» [10, с. 38] Здесь следует обратить внимание, что процесс деловой оценки 

персонала (в который входит составной частью процесс оценки результатов труда) в качестве 

ключевой своей проблемы подразумевает выбор показателей этой оценки. По мнению И.Ф. 

Зайнетдиновой, при всём своём многообразии эти показатели условно можно разделить на не-

сколько групп: результативность труда; условия достижения результативности труда; профес-

сиональное поведение. При этом, как отмечает исследователь, при оценке результативности 

труда следует выделять так называемые «жёсткие» и «мягкие» показатели. К первым отно-

сятся те, которые сравнительно легко измерить и которые как правило охватываются инфор-

мационной системой организации: в большей мере соответствуют этим показателям произ-

водственная система организации, такие подразделения системы управления, как маркетинг, 

снабжение, ремонтные службы. К «мягким» показателям, как правило, относятся те, которые 

зависят от субъективного мнения оценщика (чаще всего это руководитель подразделения или 

организации) и используются в тех подразделениях, где возможности для измерения конкрет-

ного результата являются ограниченными.  

В отношении содержания оценки персонала существует два основных подхода. Согласно 

одному из них содержание оценки включает в себя три составляющие: - оценка работ (разра-

ботка на основе описания работы критериев, по которым можно оценивать, как работник с ней 

справляется); - оценка деловых и личностных качеств работников; - оценка труда (оценка ка-

чества исполнения заданий). 

Однако, как отмечает И.Ф. Зайнетдинова, оценка работ не является составляющей оценки 

персонала как таковой, а представляет собой один из шагов подготовительного этапа, в ходе 

которого разрабатывается система показателей, которые в дальнейшем будут подвергаться 

оценке. Поэтому предпочтителен второй подход, согласно которому содержание оценки пер-



 

69 

сонала включает в себя две составляющие: оценка труда и оценка деловых и личностных ка-

честв работников. Причем к последней составляющей чаще всего относят как показывает 

практика оценку профессионально-квалификационного уровня. Оценка труда считается оцен-

кой прошлого. Судить по ней о будущем с большой степенью определенности можно лишь в 

случае, если работник будет продолжать трудиться на прежнем месте при сохраняющихся 

условиях работы, круге решаемых задач и других факторах. Раскрытие же потенциала работ-

ника происходит через оценку его деловых и личностных качеств. Во второй классификации 

методы оценки делятся на две категории: методы выявления показателей (методы сбора ин-

формации) и методы измерения показателей (в соответствии с методикой, разработанной 

ВНИИ Труда). 

К методам выявления показателей относятся: изучение документов и других письменных 

источников (материалов учета кадров, отчетов, анкет, автобиографии, письменных отзывов о 

работнике и т. д.), опрос и наблюдение. Данные методы позволяют выявить наличие тех или 

иных деловых и личностных качеств работника, оценить результаты исполнения порученной 

работы. Методы измерения показателей сгруппированы по трем видам: натуральные и стои-

мостные, метод балльной оценки и метод коэффициентов, практические методы (сравнение с 

идеалом, метод образца, метод попарных сравнений, метод классификации по порядку). 

Перейдем теперь к более подробному рассмотрению проблематики оценки результатов 

труда преподавателей. Условимся считать, что образовательная услуга, в особенности в свете 

новой образовательной парадигмы, оказывается не вообще всем, а каждому конкретному сту-

денту — клиенту. Иными словами, число услуг пропорционально числу клиентов (в нашем 

случае — студентов). Производительность труда преподавателя в вузе находится в пропорци-

ональной зависимости от числа студентов, которых преподаватель обучает. В целом по вузу 

эта взаимосвязь может быть проиллюстрирована вполне привычным показателем для вузов-

ских управленцев — штатным коэффициентом, который равен отношению количества препо-

давателей к численности студентов. 

Обобщив все вышесказанное можно выделить специфические проблемы, которые могут 

возникнуть при оценке результатов труда профессорско-преподавательского состава вузов: 

1. Необходимо анализировать деятельность комплексных подразделений (кафедр), в рам-

ках которых осуществляют свою деятельность преподаватели вузов; при этом эти подразделе-

ния могут иметь разный качественный и количественный состав, а сами преподаватели могут 

иметь разную специализацию (вести разные дисциплины) и вести деятельность на разных 

участках работ (преподавание и учебно-методическая деятельность, научная работа,  админи-

стративная работа; внеучебная и воспитательная работа) 

2. Оценка производительности труда осуществляется в часах. При этом следует учиты-

вать, что существенную роль в себестоимости образовательных услуг имеет инфраструктур-

ное обеспечение  

3. Динамичные изменения в штатной структуре ППС вузов при изменении численности 

студентов. 

Существующие методики оценки результатов труда не в полной мере учитывают особен-

ности преподавательского труда в современных вузах РФ и поэтому необходима разработка 

новой  комплексной, более совершенной методики.  

В основе этой методики должны находиться следующие принципы: 

1. Сочетание всех перечисленных выше методов оценки результатов труда (натуральных 

и стоимостных; балльных; практических методов) 

2. Визуализация данных, полученных при сборе результатов труда не только конкретных 

подразделений, но и конкретных работников. Такая визуализация возможна в рамках инфор-

мационной системы организации. 

3. Дальнейшее совершенствование системы нормирования преподавательского труда. 
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Нормирование труда подразумевает под собой установление оптимального соотношения 

затрат и результатов труда с численностью работников, необходимых для выполнения задачи, 
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количеством оборудования, правилами регулирующими трудовую деятельность, а так же 

оплаты труда работников 

Нормированию труда в Советском Союзе уделялось большое внимание. В стране была 

основана мощная система нормирование, единая для всего СССР.  

К сожалению, в настоящее время, из-за многих, в том числе и геополитических факторов, 

эта система дала сбой. Учебные заведения в основной своей массе были переориентированы 

на подготовку менеджеров, и как результат, профессиональный уровень работников занима-

ющихся проблемами нормирования ощутимо снизился. Большинство организаций, занимаю-

щихся нормированием, были закрыты или перепрофилированы, функции по контролю были 

переданы  в Министерство здравоохранения.  

Фактически прекратила действие «общегосударственная система нормирования труда», 

перестала быть обязательной отчетность по охвату «нормированием», у работодателя нет 

жестких обязательств по применению межотраслевых нормативов времени и много другого. 

При этом сказать, что современное производство не нуждается в нормировании труда 

нельзя. Нормирование имеет «выход» на различные направления управления персоналом. Без 

правильно проведённой процедуры нормирования практически не возможно оптимально по-

добрать персонал, спланировать необходимое количество рабочих мест, подобрать условия 

труда, определить форму и виды материального и морального стимулирования работников. 

В Трудовом кодексе РФ вопросы нормирования труда регулируются двадцать второй гла-

вой. В ней закреплены гарантии применения нормирования труда, прописано, что работода-

тель  разрабатывает и утверждает  систему нормирования труда с учетом мнения представи-

тельного органа работников (профессионального союза), или устанавливает коллективным до-

говором. При этом работодателю рекомендовано проводить анализ имеющихся типовых (меж-

отраслевых, отраслевых, профессиональных и иных) норм  труда, утвержденных федераль-

ными органами исполнительной власти в соответствии с постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 11 ноября 2002 г. № 804 «О правилах разработки и утверждения типо-

вых норм труда» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 46, ст. 4583) 

(далее - типовые нормы  труда), и соотнесение их с фактическими организационно-техниче-

скими условиями выполнения технологических (трудовых) процессов в учреждении. [5, с.2] 

Приходится признать, что по отдельным видам работ и рабочим местам типовые нормы 

труда отсутствуют, на основании рекомендаций Министерства труда (п. 16 Рекомендаций № 

504) организации и учреждения могут самостоятельно (с учетом рекомендаций учредителя 

либо с привлечением необходимых специалистов) в установленном порядке разрабатывать со-

ответствующие нормы[5, с.4]. 

Сложно спорить с утверждением, что процесс определение оптимальной нормы труда яв-

ляется крайне сложным и трудоемким. При выполнении работ очень часто допускаются 

ошибки. Так при завышении нормы туда происходит уменьшение заработной платы, и как 

результат, снижение интереса работников в повышении качества труда и производительности. 

Занижение нормы тоже не ведет к положительному результату – стимул работать лучше так 

же будет отсутствовать. 

Надо понимать, что норма труда – это не догма установленная раз и навсегда. Согласно 

ст. 160 ТК РФ закрепляются основные положения для пересмотра норм труда и изменения 

видов норм труда. Так, по мере совершенствования техники, замены морально и физически 

устаревшего оборудования, внедрения новых технологий, за счет переобучения сотрудников, 

улучшения условий труда, выполнения комплекса мероприятий направленных на стимулиро-

вание интереса сотрудников, выявления резервов снижения трудоемкости нормы могут изме-

няться.  

Современное законодательство в большей степени относит систему нормирования труда 

в зону ответственности работодателя. Учитывая интересы работников, законодатель в п. 3 ст. 

11 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах 

и гарантиях деятельности» предусмотрел, что нормы труда устанавливаются работодателями, 
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их объединениями (союзами, ассоциациями) по согласованию с соответствующими профсо-

юзными органами и закрепляются в коллективных договорах, соглашениях. [2]. Но это поло-

жение вступает в противоречие со ст. 159 ТК РФ, где четко прописано о том, что работодатель 

сам устанавливает систему нормирования и мнение представительного органа учитывает, а 

так же прописывает это в коллективном договоре. Таким образом, п. 3 ст. 11 Федерального 

закона от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности» противоречит положению ТК и применению не полежит. 

Статья 160 ТК РФ закрепляет общие основания для введения и пересмотра норм труда и 

устанавливает виды норм труда. 

Как уже говорилось – нормы труда не догма. При наличии достаточных оснований (в пол-

ном объеме перечисленных в ст.160 ТК РФ)  возможен их пересмотр.  

Пересмотр норм труда в случаях, не сопровождающихся указанными мероприятиями, сле-

дует признавать необоснованным. Часть 3 ст. 160 ТК РФ устанавливает запрет на пересмотр 

норм труда при индивидуальном достижении высокого уровня производительности труда от-

дельными работниками за счет применения ими по собственной инициативе прогрессивных 

приемов труда и совершенствования рабочих мест.  

Подобный запрет обеспечивает личную заинтересованность в повышении производитель-

ности труда и связанным с этим ростом заработной платы. Часть 1 ст. 160 ТК РФ перечисляет 

виды норм труда, используемые при нормировании труда в организации. Это нормы времени, 

нормы выработки, нормативы численности. Кроме этих норм в процессе нормирования ис-

пользуются также нормы обслуживания и нормированные задания.  

Согласно статье 161 ТК РФ для однородных работ могут разрабатываться и устанавли-

ваться типовые (межотраслевые, отраслевые, профессиональные и иные) нормы труда. Типо-

вые нормы труда разрабатываются и утверждаются в порядке, установленном уполномочен-

ным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

Но не нужно забывать, что при изменении локальных нормативных актов, которые в той 

или иной мере предусматривают корректировку норм труда,  работодатель обязан учитывать 

мнение профессионального союза работников. 

О введении новых норм труда работники должны быть извещены не позднее, чем за два 

месяца, так это является существенным условием.  

В связи с этим на практике работодатель устанавливает нормы, которые более выгодны 

ему, что ведет к злоупотреблению в отношении работников и ужесточению норм труда, так 

как это обеспечивает снижение издержек производства, следовательно, и снижение себестои-

мости продукции. Трудовой кодекс РФ в целях соблюдения и защиты прав работников зако-

нодательно закрепляет возможность пересмотра норм труда, однако судебная практика в по-

добных спорах зачастую принимает сторону работодателя. [1] 

Опять же, согласно статье 163 ТК РФ, работодатель обязан обеспечить нормальные усло-

вия для выполнения работниками норм выработки. На основании этой статьи серьезные тре-

бования предъявляются:  

- к технически исправному состоянию машин, зданий, сооружений, производственных по-

мещений и технологического оборудования или оснастки;  

- обеспечение работников технической или иной необходимой для выполнения производ-

ственных функций документацией 

- обеспечение работников  материалами  и инструментами надлежащего качества. Предо-

ставление их в сроки, позволяющие своевременно выполнить работу; 

- при проведении работ должно быть гарантировано соблюдение требований по охране  

труда и безопасности производства. 

Что касается бюджетной сферы, то персонал переводят на эффективные контракты, в ко-

торых прописаны показатели и критерии оценки деятельности для стимулирующих выплат. 

Для этого работодатель внедряет систему нормирования труда. Увеличение заработной 

платы работников организаций связано с достижением показателей качества и количества 
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услуг. Для достижения этой цели необходимо улучшать организацию работников и связь ра-

бочего времени с результатами деятельности. 

Статья 159 ТК РФ гарантирует работникам: 

 государственное содействие системной организации нормирования труда; 

 применение систем нормирования труда, определяемых работодателем с учетом мне-
ния представительного органа работников или устанавливаемых коллективным договором. 

Основная цель нормирования труда в организациях, в том числе и бюджетных это: 

 создание нужных условий, чтобы внедрить рациональные организационные, технологи-

ческие и трудовые процессы, а также улучшить организацию труда; 

 обеспечение нормального уровня интенсивности труда; 

 повышение эффективности обслуживания потребителей государственных и муници-

пальных услуг. 

Ответственность за состояние нормирования труда в организации несет руководитель. 

Организация работы, связанная с нормированием труда, должна быть поручена ответ-

ственному лицу, в ведении которого находятся вопросы кадрового обеспечения деятельности 

организации, организации труда и заработной платы и т.д., который будет отвечать за управ-

ление, регулирование и координацию деятельности в части нормирования труда в организа-

ции.  

Такое лицо назначается приказом руководителя. 

Выполнять работы по нормированию труда, участвовать в разработке системы нормиро-

вания должны специалисты прошедшие обучение и обладающие определенными знаниями, 

навыками и умением. 

Руководитель может определить нормы труда на отдельный вид работ или взаимосвязан-

ную группу и законченный комплекс работ – комплексные нормативы труда. Степень укруп-

нения норм труда определяется условиями его организации. 

При расчете норм труда и штатной численности персонала могут быть использованы сле-

дующие нормы: 

 отраслевые нормы труда; 

 межотраслевые нормы труда; 

 профессиональные и иные нормативы труда с учетом специфики конкретной организа-

ции; 

 регламенты работ по типам организаций (ЕКС, ЕТКС, вводимы в действие профстан-

дарты). 

Методы нормирования труда подразделяются на: 

- аналитические; 

- суммарные.  

Аналитический метод позволяет устанавливать нормы через всесторонний анализ про-

цесса работы, который есть в организации. 

Суммарный это когда определение необходимого времени проводят без анализа трудо-

вого процесса и его эффективного устройства. 

Организация может применять временные и разовые нормативы наряду с нормами на не-

определенный срок. 

На период освоения новых видов работ, на срок не более 3 месяцев работодателем могут 

устанавливаться временные нормативы, если нет утвержденных. Для внеплановых и аварий-

ных работ работодатель может самостоятельно определить разовые нормативы. 

Для разработки системы нормирования труда в организации, применяют четыре вида 

норм: 

 норма времени определяет затраты рабочего времени, которые требуются одному ра-
ботнику или группе работников одной квалификации, чтобы выполнить единицу работы; 

 норма численности устанавливает количество работников профессионально-квалифи-
кационного состава, необходимое для выполнения конкретных функций или объемов работ; 
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 норма выработки фиксирует объем работы, который работник или группа работников 

могут выполнять за единицу рабочего времени в определенных организационно-технических 

условиях; 

 норма обслуживания или нагрузки определяет количество объектов, которые работник 
обязан обслужить за единицу рабочего времени. 

Для каждого работника устанавливают те нормативы труда, которые соответствуют типо-

вым отраслевым нормам, согласно выполняемой им работе или занимаемой должности.  

Итогом разработки систем нормирования труда в организации может быть комплекс ре-

шений, который определит: 

 нормы труда по видам работ и рабочим местам, а также методы и способы их утвер-
ждения; 

 порядок и условия введения норм применительно к конкретным условиям; 

 порядок замены и пересмотра норм труда; 

 меры, направленные на соблюдение установленных норм труда. 
Все перечисленные правила и систему нормирования труда можно внедрять в организа-

циях, в том числе и бюджетных. 

Система нормирования может быть использована как для руководящего персонала, так и 

для обслуживающего персонала. 

Решение о системе нормирования труда необходимо закрепить локальным нормативным 

актом организации, опять же с учетом мнения представительного органа работников и вклю-

чить отдельным разделом в коллективный договор организации. Согласно ст. 162 ТК РФ, о 

введении новых норм труда работники должны быть извещены не позднее, чем за два месяца. 

Документ может содержать следующие разделы: 

 нормы труда применяемые в организации: 

 ссылки на используемые типовые нормы труда; 

 методики определения нормы численности и нормы обслуживания; 

 расчет коррекции типовых норм труда; 

 методы и способы по отдельным должностям, видам работ; 

 порядок внедрения норм труда; 

 порядок организации замены и пересмотра норм труда и другие разделы, на усмотре-
ние работодателя. 

Введение системы нормирования туда, на мой взгляд, позволит решить ряд проблем в ор-

ганизации, а именно:  

 провести оценку потребности в работниках руководителями подразделений; 

 проекты по нормированию труда позволят найти компромисс между целями руковод-
ства по сокращению затрат и задачами руководителей подразделений по сохранению числен-

ности работников; 

 внедрение норм труда так же позволит достичь высокой производительности труда 
при сохранении нормальной интенсивности и размеренного темпа работы, эффективно орга-

низовать работу работников; 

 расчет нормативов численности работников позволит сформировать оптимальное 
штатное расписание; 

 нормы труда обеспечат согласованность позиций работодателя и работников относи-

тельно объемов и качества выполняемых работ, а также вопросы, связанные с  оплатой 

труда. 

Сегодня много говорится о росте издержек и нехватке оборотных средств. Организации 

стараются снизить расходы всеми  доступными средствами, в том числе сокращая численность 

работников. Однако, программы оптимизации штатной численности не всегда дают ожидае-

мый эффект.  
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Возросшая нагрузка на оставшихся работников приводит к тому, что работники не выпол-

няют поставленные задачи, снижается качество выполнения работ, и в итоге происходит рас-

ходование дополнительных средств.  

Практика показывает, что оптимизация численности работников  эффективна только в 

комплексе с мероприятиями по изменению организации труда, устранению потерь в операци-

онной деятельности и совершенствованию систем управления организацией.  

В заключение хотелось бы заметить, во избежание данных проблем в организации должны 

разрабатываться программы планирования оптимальной численности работников, которые 

учитывали бы базовые подходы, методики нормирования и организации труда, применяемые  

российскими и международными компаниями, тем самым снижаются издержки и повышается 

производительность труда. Разработка системы нормирования труда в организации должна 

осуществляться специалистами организации,  обладающими необходимыми знаниями и уме-

ниями в сфере организации и нормирования труда либо с помощью привлечения сторонних 

компаний оказывающих услуги в данном направлении. 
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Аннотация. В статье рассматривается состояние современной цифровой теневой эко-

номики, причины её роста и сферы деятельности. Цифровая теневая экономика представ-

ляет собой серьезную проблему для правоохранительных органов в отношении ее расследова-

ния и предотвращения. В статье намечены меры по сокращения масштабов деятельности в 

области цифровой тени. 
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Целью статьи является исследование современной теневой экономики России в условиях 

развития цифровых технологий. Сегодня теневая экономика стремительно развивается вместе 

с развитием цифровых технологий. что обуславливает актуальность данной темы. 

На основе двухсекторной модели расчетного общего равновесия, включающей следую-

щие переменные (реальный ВВП на душу населения, потребительские расходы, государствен-

ные расходы к ВВП страны и темпы роста ВВП, инвестиции к ВВП страны, уровень занятости, 

налоги к ВВП страны,  число интернет-пользователей на тысячу человек) экспертами АССА 

составлен рейтинг. По результатам рейтинга доля доходов теневой экономики Россия зани-

мает четвертое место в рейтинге, с долей в 39% от ВВП, после Украины (46% ВВП), Нигерии 

(48% ВВП) и Азербайджана (67% ВВП). Пятое место занимает Шри-Ланка с долей в 38% [4].  

Быстро растущие масштабы развития цифровых технологий стимулировали нелегальную 

деятельность в цифровом бизнесе, что, в свою очередь, привело к созданию цифровой теневой 

экономики. Из-за волатильности и быстрого продвижения технологий, отслеживание и пони-

мание такого рода экономики чрезвычайно сложно. По этой причине различные интерпрета-

ции цифровой теневой экономики можно найти в научной литературе в зависимости от цели, 

объекта и характера конкретного исследования. Цифровая теневая экономика может быть 

представлена торговлей товарами и услугами, факторами производства, финансовыми инстру-

ментами и др. через интернет, в том числе с использование криптовалюты, транзакции с кото-

рой осуществляются анонимными лицами или с помощью бартерных отношений. Рамки  

функционирования цифровой экономики могут быть расширены, так как субъекты и транзак-

ции, как правило, выходят за территориальные границы и носят международный характер. Се-

годня не ведется учет цифровой теневой экономики, а незаконные цифровые сети являются 

гибкими и меняющимися. Следовательно, цифровая теневая экономика представляет собой 

серьезную проблему для правоохранительных органов в отношении ее расследования и 

предотвращения, а решение этой проблемы основано на последствиях, а не на устранении при-

чин.  

Итак, цифровая теневая экономика свойственно: глобальный характер функционирова-

ния; скорость общения, логистики и быстрая оплата. 

Применение цифровых технологий, во-первых, способствует глобализации теневой эко-

номики, выходя за рамки района или населенного пункта. Существует множество сервисов, 

которые позволяют обмениваться информацией о товарах и услугах по всему миру. Так, 
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например, чтобы сдать квартиру в аренду, достаточно выложить данные о ней на нескольких 

сайтах, которые могут просматривать люди из других городов или даже стран.  

Второй отличительной особенностью является скорость общения, так как с помощью циф-

ровых технологий можно вести переговоры с несколькими потенциальными клиентами в ре-

жиме онлайн. А также, «транспортировка» цифрового продукта производится моментально: 

чтобы, например, получить программу или текстовый файл, не обязательно идти в физический 

магазин, а достаточно нажать кнопку скачать (предварительно оплатив покупку, в случае если 

то имеет место). Если продукт бесплатный, то скорее всего продавец получает доходы с ре-

кламы, и скорей всего они не регистрируются в государственных органах, т.е. они находятся 

в тени. При этом значительно возрастет скорость оплаты, так как нет необходимости в физи-

ческой встрече. Чтобы оплатить товар или услугу достаточно воспользоваться электронным 

кошельком или криптовалютой, и вероятность разоблачения стремиться к нулю, так как ин-

тернет среда по факту почти никак не регулируется на современном этапе развития.  

Расширение географических границ и увеличение скорости является мощным стимулом 

для развития экономики в целом, так как способствует увеличению потенциального спроса и 

оборачиваемости, но в тоже время тем самым еще больше стимулируя теневой сектор.  

Таким образом, цифровизация способствует развитию как белой, так и теневой эконо-

мики, что приводит с одной стороны к экономическому росту, но с другой – к усилению нега-

тивных последствий тени. К ним можно отнести следующие [2, с. 99]:  

- искажение объема и структуры показателей состояния экономики и нарушение макро-

экономических пропорций;  

- ослабление инвестиционных возможностей страны в результате нерегулируемого «бег-

ства» капитала, с помощью криптовалюты, которую можно приобретать, обналичивать и ис-

пользовать при расчетах в любой стране;  
- снижение эффективности налоговой системы, а также снижение объема налоговых по-

ступлений в бюджет;  

- ухудшение условий развития социальной сферы; 

- криминализация экономики, в том числе развитие экономической и киберпреступности 

(похищение данных, распространение вредоносных программ, проведение атак на сервера 

компаний и организаций и другие);  

Проблемы, которые усложняют предотвращение незаконной деятельности в киберпро-

странстве, объясняют следующими аспектами [5, с. 46; 3, с. 7]: 

- отсутствуют рамки применения цифровых технологий;  

- нет конкретной разработанной системы борьбы цифровой теневой экономикой;  

- в связи с тем, что существует множество программ, позволяющих скрываться от надзора, 

существует трудность учета теневой онлайн-активности; 

- недостаточный уровень подготовки квалифицированных кадров; 

- высокая налоговая нагрузка и низкое качество предоставляемых государством услуг в 

целом, снижает готовность платить налоги; 

- низкий уровень жизни населения и т.д. 

В связи с этим, для сокращения объема цифровой теневой экономики, необходимо при-

нять ряд мер, которые должны охватывать экономические, институциональные, юридические, 

технические, информационные и социальные вопросы. 

В частности, упрощение налогообложения и регулирование правовой хозяйственной дея-

тельности позволит сделать легальную деятельность более привлекательными по сравнению 

с операциями теневой экономики, так как это устранит первоначальные мотивы теневой эко-

номики. Также для предотвращения цифровой теневой экономики необходимо внести меры 

контроля торговых онлайн площадок, чтобы они предоставляли места только для зарегистри-

рованных продавцов (ИП и организации) и формировали отчеты о динамике продаж продав-

цов [6, с. 127]. 

Уровень экономического развития страны также оказывает значительное влияние на 

сферу теневой экономики. В соответствии с уровнем производительности труда и средним 
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доходом населения, налоговые ставки и интенсивность регулирования могут в различной сте-

пени влиять на масштабы теневой экономики. Развитые страны с низким уровнем безрабо-

тицы, высокой заработной платой и значительными жизненными стандартами обычно испы-

тывают более низкие риски участия населения в теневой экономике, следовательно, содей-

ствие экономическому росту, привлечению инвестиций, производительности труда и средней 

заработной плате рассматривается как эффективная мера предотвращения теневой экономики. 

В частности, в 2019 году в рамках государственной программы «Цифровая экономика» пра-

вительство собирается упразднить бумажную отчетность и перевести документооборот пол-

ностью в электронный формат1. 

В рамках институциональных мер необходимо создания институциональных рамок, со-

здания интернет-полиции, улучшения сотрудничества между институциональными структу-

рами, предоставления технических знаний по выявлению незаконных цифровых транзакций, 

увеличения финансирования обучения правоохранительных органов и др. Создание соответ-

ствующей институциональной сети означает создание обширной сети государственных и 

частных организаций, которая будет работать в направлении повышения осведомленности об-

щественности о проблемах сетевой безопасности в сети, тем самым помогая защитить неопыт-

ных пользователей интернет-сети от участия в незаконных транзакциях онлайн [1, с 184]. 

В рамках правовых мер необходимо принятие законов для содействия совместным дей-

ствиям между государственным и частным секторами, принятие законов о штрафах за неза-

конную деятельность в режиме онлайн, принятие законов об увеличении уголовного пресле-

дования за незаконную деятельность в режиме онлайн, а также необходимо введение лицен-

зирования электронной коммерции. Таким образом, принятие законов увеличило бы возмож-

ности правоохранительных органов реагировать на цифровые теневые действия и повысить 

безопасность экономических субъектов в сети. А учитывая тот факт, что Интернет позволяет 

цифровым теневым действиям преодолевать географические границы, международное со-

трудничество между органами расследования киберпреступлений будет способствовать 

предотвращению такого рода незаконных нарушений в Интернете в глобальном масштабе. 

Следует отметить, что уникальный виртуальный характер цифровой теневой экономики 

требует разработки конкретных технических мер наряду с институциональными и юридиче-

скими. Создание эффективного программного обеспечения для передачи информации между 

государственными органами и частными лицами будет способствовать процессу информиро-

вания уполномоченных учреждений о случаях цифровой теневой деятельности и ускорит ход 

применения карательные и превентивные меры. Включение в реестры записей цифровой ак-

тивности позволит отслеживать историю выполненных действий и доказывать случаи неза-

конных онлайн-транзакций в суде. Необходимо, чтобы учет цифровой активности ввелся в 

рамках предприятий, отраслей и страны в целом. 

В рамках информационных мер необходимо повышать осведомленность общественности 

о проблемах сетевой безопасности в сети, в том числе за счет создание учебных заведений, а 

также разработки социальной рекламы 

 

Таким образом, общение без границ, развитие электронной торговли, преимущества ИТ и 

глобализация формируют среду, благоприятную для расширения цифровой теневой эконо-

мики. Для эффективной борьбы с этим явлением необходимо разработать соответствующие 

меры, которые позволили бы сократить масштабы деятельности в области цифровой тени. Это 

исследование выявило основные препятствия, которые усложняют обнаружение и предотвра-

щение случаев цифровой теневой деятельности. Результаты эмпирических исследований поз-

воляют сформулировать следующие выводы:  

во-первых, уровень морального духа должен повышаться не только с помощью мер само-

образования, но и путем внедрения долгосрочных образовательных программ, в котором было 

                                                 
1 Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» от 28 июля 2017 г. № 1632-р / Официальный 

сайт Правительства РФ – Режим доступа: 

http://static.government.ru/media/files/9gFM4FHj4PsB79I5v7yLVuPgu4bvR7M0.pdf, свободный 
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бы установлено общественное мнение, что уклонение от уплаты налогов, а также терпимость 

к такой практике, прежде всего, являются преступлением против государства и будущих по-

колений;  

во-вторых, необходимо активное участие государственных органы в развитие цифровых 

органов и контроле динамики цифровой теневой экономикой; 

в-третьих, для более эффективного выявления случаев цифровой теневой деятельности 

необходимо повысить уровень квалификаии текущих трудовых ресурсы, которые должны 

иметь специальную подготовку, чтобы раскрывать схемы скрытия доходов и уклонения от 

уплаты налогов, используемые в электронной торговле. 

Применении в комплексе экономических, институциональных, правовых, технических, 

информационных и социальных мер будет способствовать сокращению масштабов цифровой 

теневой экономики.  
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Abstract. The actual issues of the tourism development in the Republic of Kazakhstan are con-
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is analyzed. It is defined that the formation of the tourist branch of Kazakhstan, as one the socio-
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В современных условиях одной из наиболее актуальных социально-экономических про-

блем является развитие сферы туризма. 

Туризм является привлекательным и перспективным направлением экономики. Это объ-

ясняется тем, что данная отрасль является высоко доходной и быстро-окупаемой. По валют-

ным поступлениям туризм в мире занимает третье место. Согласно прогнозным оценкам экс-

пертов ВТО туризм будет продолжать развиваться и в XXI веке; в конечном счете, станет дви-

гателем мировой экономики [5]. 

В Казахстане для развития туризма имеется огромный потенциал, который необходимо 

постоянно развивать и рационально использовать. Развитие туризма, как одной из стратегиче-

ских отраслей экономики Казахстана с его уникальным географическим расположением, бо-

гатыми туристическими ресурсами, историческим и культурным наследием, позволит обеспе-

чить устойчивый рост экономики и повышение ее конкурентоспособности.  

В Послании Президента Республики Казахстан «Рост благосостояния казахстанцев: повы-

шение доходов и качества жизни» Нурсултан Назарбаев уделяет особое внимание развитию 

въездного и внутреннего туризма.  

Глава государства отмечает «богатый природный и культурный потенциал страны». Ли-

дер Нации акцентирует внимание на объектах, где будет развиваться туризм. Это Боровое, 

Алаколь и Каспийский берег [4]. 

Также Президент Республики Казахстан в своем ежегодном Послании народу Казахстана 

«Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни» выделяет Северо-

Казахстанскую область, говоря, что «…В Северном Казахстане курортная зона Шалкар, никто 

даже не знает – а это красивейшее место. Из России много людей приезжают отдыхать… Есть 

точки, которые нужно пропагандировать и создавать условия для приезжающих» [4]. 

Глава государства поручил Правительству разработать отраслевую программу по разви-

тию туризма. Принятие этого документа создаст большие перспективы для обеспечения роста 

туристического потенциала Северо-Казахстанской области.  

В экономической научной литературе существуют различные подходы к определению 

термина «туризм».  

Хунцикер и Кранф считают, что туризм – это совокупность условий и отношений эконо-

мических, социальных и культурных, происходящих в связи с перемещением людей из места 

постоянного проживания, если это перемещение не вызвано причинами, связанными с поис-

ками постоянного или временного заработка" [2, с. 91].  

Согласно М. Фигоролле, туризм – это деятельность, предполагающая перемещение лиц, 

связанное с тратой доходов. Основной целью здесь является использование предложения 

услуг по отдыху и развлечениям, в которые вложены определенные денежные средства пред-

приятий для получения прибыли" [2, с. 73]. 

Категория «туризм» рассматривается и казахстанскими учеными.  

Например, Т. Жумасултанов определяет термин «туризм», как удовлетворение потребно-

стей туристов – физических лиц – граждан других государств, пожелавших посетить страну 
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(въездной туризм), а также граждан страны (внутренний туризм) в оздоровительных, познава-

тельных, профессионально-деловых, спортивных, религиозных и в иных целях на период от 

24 часов до одного года [3, с. 49]. 

Ш.Б. Батырханов отмечает, что современный туризм возник по мере предоставления тру-

дящимся ежегодных оплачиваемых отпусков, которые одновременно являются признанием 

основного права человека на отдых и досуг. Автор указывает, то что значение туризма в соци-

ально-экономическом развитии общества постоянно возрастает [1, с. 154].  

Так, например, за 10 лет количество иностранных туристов выросло более чем в 2 раза, а 

объем доходов отрасли в 5 раз. В 2015 году Казахстан принял порядка 692,0 тыс. иностранных 

гостей, гостиницы оказали услуг более чем на 73 млрд. тенге. В 2016 году страну посетило 

более 728 тыс. иностранных туристов, а в 2017 в Казахстан приехало более 1,0 млн. гостей (см. 

рис.1.)  

 

 
Рисунок 1 –  Количество иностранных туристов в Республике Казахстан в 2004-2017гг., чел. 

 

Наибольшее количество гостей принимает Восточно-Казахстанская область (более 120 

тыс. чел.). В регионе функционирует 378 мест размещения гостей. В области имеется курорт-

ная зона Катон-Карагай, Маркакольский и Западно-Алтайский заповедники. 

Второе место принадлежит Акмолинской области, которая может принять 22,3 тыс. посе-

тителей. При этом средний уровень заполняемости гостиниц составляет всего 13,4%. Регион 

привлекателен своими курортными зонами, располагающимися в Шортанды, Зеренде, Бура-

бае и заповеднике Коргалжын. 

На третьем месте находится Карагандинская область. Вместимость гостиниц здесь состав-

ляет порядка 12,7 тыс. чел. Регион способен привлечь интуристов в курортной зоне Карка-

ралы, историко-культурном центре Первого Президента и в зоне отдыха «Cabana Beach». 

Следом располагается Алматинская область, интересная для туристов уникальным курор-

том Алаколь, заповедником-музеем «Тамгалы» и каньоном Шарын. Область способна принять 

свыше 11 тыс. туристов.  

Замыкает ТОП-5 регионов Южно-Казахстанская область, в которой иностранные туристы 

могут оценить преимущества отдыха в городе Сары-Агаш и посетить исторические мону-

менты в Туркестане. В южном регионе действует порядка 139 мест размещения, которые спо-

собны принять менее 6 тыс. гостей. 

Помимо данной пятерки областей, два крупнейших города страны Астана и Алматы могут 

принять более 22 тыс. посетителей. Два мегаполиса приносят более половины доходов в бюд-

жет туристической отрасли [6]. 
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Потенциальные клиенты отечественных туристических фирм – это граждане, проживаю-

щие в странах Европы. Западная Европа тяготеет к романтике сухих полупустынь, невидан-

ных для них степным просторам, диким пейзажам гор и т.д. Европейцы не столь притяза-

тельны в требованиях к условиям проживания.  

И здесь возникает еще одна проблема, связанная с недостаточной изученностью собствен-

ных туристических ресурсов. В Европе еще в 20-е годы прошлого века были открыты первые 

исследовательские институты туризма. 

У Казахстана имеется прекрасный рекреационный потенциал. Здесь много туристических 

ресурсов, но пока нет их четкой классификации. Кроме того, на огромной территории Казах-

стана существуют ресурсы, связанные с этнографией, но вопрос, как их использовать, пока 

недостаточно не изучен. В результате пока не имеется полное представление о туризме, как 

отрасли экономики, которая пока не способна в полной мере приносить доходы в бюджет 

страны. 

Тем не менее, автор статьи выражает уверенность в решении указанных проблем, которое 

будет способствовать эффективному развитию туристической отрасли и вносить весомый 

вклад в ВВП Казахстана. 
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Аннотация. В статье анализируются проблемы деструктивного влияния превышения 

должностных полномочий на систему государственного управления, разграничение превыше-

ния должностных полномочий и присвоения должностных полномочий, предложения модер-

низации терминологии и законодательства, касаемо фаворитизма и кумовства. Соавторы 

статьи пришли к выводам о том, что современное положение кумовства и фаворитизма 

требует внимания и подробного изучения для успешного противодействия данному явлению. 
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DESTRUCTIVE EFFECT OF EXCEEDING OFFICIAL AUTHORITIES ON THE 

PUBLIC ADMINISTRATION SYSTEM 

 

Abstract. The article analyzes the problems of the destructive impact of abuse of power on the 

system of government, the delimitation of the abuse of power and the assignment of power, the pro-

posal to modernize terminology and legislation regarding favoritism and cronyism. The co-authors 

of the article came to the conclusion that the current situation of nepotism and favoritism requires 

attention and detailed study to successfully counter this phenomenon. 

Keywords: public administration system, destructive factors, public management, problems of 
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Важнейшим фактором экономического развития является – эффективность системы госу-

дарственного управления. Зачастую, именно от нее зависят основные макроэкономические по-

казатели. В значительной степени, эффективность данной системы снижается под воздей-

ствием деструктивного влияния превышения должностных полномочий. В условиях экономи-

ческой турбулентности и, некоторого, спада эффективности системы государственного управ-

ления, который выразился, в частности, в ряде серьёзных региональных противоречий, данная 

проблема приобрела особую актуальность. 

В этой связи, целью нашего исследования является определение и значение кумовства и 

фаворитизма в сфере превышения должностных полномочий, а также выработка противодей-

ствия им. Объектом данного исследования является превышение должностных полномочий в 

Российской Федерации государственными служащими [5, c. 372]. Предметом данного иссле-

дования является возможность превышения должностных полномочий в процессе принятия 

решения о назначении на должность в системе государственного управления. 

Прежде всего, перед тем, как начать говорить о деструктивном влиянии превышения 

должностных полномочий, необходимо знать и понимать, что такое должностные полномо-

чия. 

Исходя из Уголовного кодекса Российской Федерации, мы можем понять, что под превы-

шением должностных полномочий следует понимать совершение должностным лицом актив-

ных действий, явно выходящих за пределы его полномочий, которые повлекли нарушения 

чьих-либо прав (как прав граждан, так и юридических лиц), либо нарушение охраняемых за-

коном интересов общества или государства. Стоит отметить, что должностное лицо должно 

осознавать, что его действия явно находятся за пределами возложенных на него полномочий. 

Часто превышение должностных полномочий путают с присвоением этих самых полно-

мочий. Поэтому следует объяснить то, что при присвоении полномочий, лицо которое эти пол-

номочия присвоило, не является должностным. Обычно такие преступления не являются опас-

ными, правда о них становиться известно очень быстро, и все совершенные сделки от имени 

должностного лица аннулируются, а само это лицо за совершенное преступление или отделы-

вается штрафом в размере 40 000 рублей, или получает наказание в виде ареста на срок до 3х 

месяцев [1]. 

Превышения должностных полномочий имеет довольно много форм, одной из них явля-

ется фаворитизм. Под фаворитизмом понимается получение лицом определенных благ и воз-

вышение его над другими лицами, но не за счет заслуг этого лица, а из-за личных симпатий 

(это могут быть, как и родственные связи, между лицами, так и то, что они, например, прожи-

вали в одной и той же местности, и т.д.). Эта форма должностных полномочий опасна тем, что 

работают на должности не лучшие и эффективные работники, а лица, попавшие на эту работу 

по связям. Как правило, в большинстве своем их коэффициент полезного действия достаточно 

низок, как и мотивация (поскольку при плохо выполняемой работе они знают, что их не уволят 

из-за их связи). 
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Данный вид превышения должностных полномочий имеет огромные масштабы, и встре-

чается на государственной службе повсеместно. С ним стоит бороться, и искоренять его, по-

скольку он неизбежно ведет к низкой эффективности государственного управления, и как пра-

вило к повышению коррупции. 

Как утверждает Д. М. Сафина: «Фаворитизм вызывает следующую цепную реакцию: если 

руководитель предпочитает ставить на высокие должности своих фаворитов, то и они делают 

то же самое, берут в заместители уже своих доверенных лиц – своих фаворитов. Возникает 

круговая порука» [6, c. 90]. 

Более того, фаворитизм и кумовство носят иное негативное воздействие – они делают кон-

куренцию на рынке труда нечестной и несправедливой. Авторитет лица в связи с занимаемой 

им должностью позволяет его близким (не только родственникам, но и другим, составляющим 

круг регулярного общения, выражаясь оперативным языком – «его связям») получать необос-

нованные преимущества [2, c. 194]. 

  Помимо уже упомянутых ранее ситуаций с низкой квалификацией и безответственно-

стью «фаворитов», реальная возможность получения руководящей должности квалифициро-

ванных, ответственных, заинтересованных работников стремится к минимуму. Подобная си-

туация может негативно сказаться на людях ставящих высокую планку в своей карьере, про-

воцируя их сменить работу, уволиться, или вести иную деструктивную деятельность против 

коррупционного руководства. 

На наш взгляд, небольшие города и сёла имеют высокую криминогенную ситуацию, по-

скольку начальство редко обращает на них внимание, тем самым позволяя совершать долж-

ностные преступления.  

Фаворитизм (или кумовство) можно определить, как «неимущественную взятку» [3], в то 

же время, взятка или услуги имущественного характера должны оцениваться или иметь де-

нежный эквивалент. Однако, услуги выполняемы в рамках кумовства и фаворитизма немате-

риальны, и представляют собой необоснованные преимущества. [4, c. 170] Мы считаем, что 

термины «фаворитизм» и «кумовство» устарели. Они не описывают современную действи-

тельность и носят разговорный и жаргонный, нежели юридический характер. Исходя из этого, 

нужно ввести новые, легальные термины, определяющие подобные ситуации. 

Поскольку, ст. 290 имеет термины «взятка» и «услуги имущественного характера», её 

необходимо дополнить термином, описывающим услуги неимущественного характера. 

С учётом изменений можно будет легче квалифицировать случаи приёма на высокоопла-

чиваемую или высокопоставленную должность без необходимых навыков или умений. Дру-

гим примером реализации услуг неимущественного характера является возможность продажи 

арестованного имущества на публичных торгах. Следует заметить, что в данном случае «воз-

можность» не может быть оценена, в отличие от реализуемого имущества. Это не является 

работой, а также, здесь не затрачиваются средства на проведение торгов. 

Стоит упомянуть и о таком лице как нотариус (имеется в виду не занимающийся частной 

практикой), нередко ему доверяют безоговорочно только из-за того что он государственный 

служащий, из-за чего Уголовный кодекс предусмотрел санкцию за злонамеренные и явно вы-

ходящие за пределы полномочий действия. Так как нотариусы  занимаются довольно важным 

аспектом жизни гражданина, таким как проверки обстоятельств и удостоверение документов, 

то и санкция у них соразмерная (от штрафа и до лишения свободы). Так же довольно часто 

можно столкнуться и с тем, что попасть на должность нотариуса весьма не просто. Как гово-

рилось ранее, в Российской Федерации очень высок уровень фаворитизма, и нередко такие 

должности переходят по «наследству» от отца к сыну, другим родственникам и даже к просто 

хорошим знакомым. 

Говоря о должностных преступлениях, стоит отметить то, что они должны иметь приори-

тетное внимание со стороны государства, поскольку лицо, наделенное должностными полно-

мочиями, так или иначе, затрагивает судьбы многих людей [7, с. 371]. Как правило, при пре-

вышении должностных полномочий затрагиваются многие аспекты жизни людей, даже самое 

банальное преступление, такое как составление, сотрудником ГИББД, ложного протокола для 



 

85 

получение лицом страховых выплат несет не только деструктивное влияние на государствен-

ную службу, но и затрагивает и приносит ущерб страховым компаниям. Даже самый простой 

пример показывает как много различных интересов и прав может нарушить государственный 

служащий, это доказывает нам то, что проблема является как и очень глубокой так и крайне 

важной и требующей пристального внимания. 

Подведя итог, следует отметить, что в современной России фаворитизм и кумовство ни-

куда не исчезли, поэтому нам нужно менять не только Уголовный кодекс, для квалификации 

этих деяний, но и мировоззрение коррупционеров, указывая на экономические проблемы в 

будущем. Также стоит заметить, что из-за несовершенства Уголовного кодекса нередко ква-

лификация должностных преступлений имеет проблемный характер, но справедливости ради 

стоит так же сказать, что в практике не выработаны фундаментальные правила которые ре-

шали бы общие и частные вопросы квалификации таких преступлений. 
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PROBLEMS AND PROSPECTS OF THE GROWTH OF THE QUALITY OF LIFE OF 

THE RURAL POPULATION OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 

 

Abstract. In this article, the author considers certain socio-economic categories that affect the 

growth of the quality of life. The aim of the work is to study the main factors in the development of 

quality of life. The author of the article concludes that the growth of the quality of life mainly depends 

on the effectiveness of the implementation of state national and regional programs. 

Keywords: quality of life, income, standard of living, labor market, projects, program 

 

В современных условиях одной из актуальных проблем в Республике Казахстан является 

рост качества жизни сельского населения.  

Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев в своих выступлениях постоянно отме-

чает необходимость роста уровня жизни населения и повышения доходов. Например, в своем 

Послании народу Казахстана от 05.10.2018 г. Глава государства отметил следующее: 

«…Устойчивое развитие нашей страны вселяет большую надежду на дальнейшее повышения 

уровня жизни…Благополучие казахстанцев зависит в первую очередь от стабильного роста 

доходов и качества жизни» [2]. 

В экономике качество жизни тесно связано с динамикой доходов населения. 

Согласно Посланию с 1 января 2019 года будет повышена минимальная зарплата в 1,5 раза 

– с 28 тысяч до 42 тысяч тенге. Это напрямую коснется 1 миллиона 300 тысяч человек, которые 

работают во всех отраслях на предприятиях различных форм собственности. Повышение охва-

тит 275 тысяч работников бюджетных организаций, зарплата вырастет в среднем на 35%. На 

эти цели из республиканского бюджета на 2019-2021 годы будет выделено по 96 млрд.тенге 

ежегодно. При этом минимальная зарплата не будет привязана к прожиточному минимуму. 

Новый размер минимальной заработной платы станет катализатором роста оплаты труда в це-

лом в масштабах всей экономики [2].  

Говоря о качестве жизни, в первую очередь, следует дать понятие термину данной соци-

ально-экономической категории.  

Качество жизни – это понятие, используемое в социологии, экономике, политике, меди-

цине и некоторых других областях, обозначающее оценку некоторого набора условий и харак-

теристик жизни человека, обычно основанную на его собственной степени удовлетворённости 

этими условиями и характеристиками. Оно является более широким, чем материальная обес-

печенность (уровень жизни), и включает также такие объективные и субъективные факторы, 

как состояние здоровья, ожидаемая продолжительность жизни, условия окружающей среды, 

питание, бытовой комфорт, социальное окружение, удовлетворение культурных и духовных 

потребностей, психологический комфорт и т.п. [3]. 

Рабочая группа Министерства промышленности, науки и технологий Российской Федера-

ции в рамках выполнения научно-исследовательского проекта «Качество жизни: сущность, 

оценка, стратегия формирования» дает следующее определение рассматриваемой категории. 

Согласно их позиции, качество жизни – это совокупность жизненных ценностей, характери-

зующих виды деятельности, структуру потребностей и условия существования человека 

(групп населения, общества), удовлетворенность людей жизнью, социальными отношениями 

и окружающей средой [4]. 

В современном экономическом словаре термин «качество жизни» представлен в виде 

обобщения понятия «уровень жизни» и включает в себя «не только уровень потребления ма-

териальных благ и услуг, но и удовлетворение духовных потребностей, здоровье, продолжи-

тельность жизни, условия среды, окружающей человека, душевный комфорт» [1]. 

В Республике Казахстан в последние годы имеет место рост продолжительности жизни 

людей. Так, в 2017 году продолжительность жизни населения составила 72,95 лет, что на                

0,54 года больше, чем в 2016 году и на 0,98 лет больше, чем в 2015 году (см. таблицу 1). 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Таблица 1 – Ожидаемая продолжительность жизни населения при рождении в Республике 

Казахстан в 2013-2017гг. 

лет 

Регион 
201

3 

201

4 

201

5 

201

6 

201

7 

Республика Казахстан 70,62 71,44 71,97 72,41 72,95 

Акмолинская область 68,54 69,68 70,38 70,91 70,80 

Актюбинская область 71,38 71,94 72,33 72,82 73,47 

Алматинская область 70,99 71,82 71,87 72,46 72,70 

Атырауская область 70,98 71,66 72,26 71,68 73,22 

Западно-Казахстанская область 70,39 71,11 71,56 71,66 72,38 

Жамбылская область 69,90 70,96 71,64 71,93 72,43 

Қарагандинская область 69,03 70,12 70,55 70,89 71,57 

Костанайская область 69,69 70,30 70,73 71,36 72,20 

Кызылординская облатсь 70,47 70,78 71,80 71,91 72,60 

Мангыстауская область 71,73 72,43 72,83 73,58 74,34 

Туркестанская область 

(Южно-Казахстанская область) 
71,11 71,61 72,14 72,58 73,07 

Павлодарская область 70,16 70,59 71,40 71,72 72,10 

Северо-Казахстанская область 68,07 69,62 70,39 71,01 70,86 

Восточно-Казахстанская область 69,61 70,61 70,83 71,45 71,97 

г. Астана 74,45 74,88 74,67 74,85 76,21 

г. Алматы 73,55 74,07 75,39 75,78 76,01 

 

Также среди показателей, характеризующих качество жизни, мы выделяем индикаторы 

рынка труда, динамика которых в 2012-2016гг., приведена в таблице 2. 

Как видно из таблицы 2, уровень безработицы в Республике Казахстан за последние пять 

лет имеет тенденцию снижения. Так, в 2016 году он составил 5,0%, что на 0,3% меньше, чем 

в 2012 году. 

На региональном уровне в Республике Казахстан разрабатываются и внедряются про-

граммы, которые оказывают влияние на рост качества жизни людей. 

 

Таблица 2 – Основные индикаторы рынка труда в Республике Казахстан в 2012-2016гг. 

 

Показатели 2012 2013 2014 2015 2016  

Экономически активное население, 

тыс. чел. 

8 

981,9 

9 

041,3 
8 962,0 

9 

074,9 

8 

998,8 

Доля рабочей силы, в % 71,7 71,7 70,7 71,1 70,0 

Занятое население, тыс. чел. 

8 

507,1 

8 

570,6 
8 510,1 

8 

623,8 

8 

553,3 

Уровень занятости, в % к:      

населению в возрасте 15 лет и 

старше 
67,9 68,0 67,1 67,6 66,5 

численности рабочей силы 94,7 94,8 95,0 95,0 95,0 

Наемные работники, тыс. чел. 

5 

813,7 

5 

949,7 
6 109,7 

6 

294,9 

6 

342,8 

Доля в численности занятого насе-

ления, в % 
68,3 69,4 71,8 73,0 74,2 

Самостоятельно занятые 

работники, тыс. чел. 
2 693,5 

2 

621,0 
2 400,4 

2 

328,9 

2 

210,5 
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Доля в численности занятого насе-

ления, в % 
31,7 30,6 28,2 27,0 25,8 

Безработное население, тыс. чел. 
474,8 470,7 451,9 

451,

1 

445,

5 

Уровень безработицы, в % 5,3 5,2 5,0 5,0 5,0 

Число обратившихся в органы 

занятости за трудовым 

посредничеством, тыс. чел. 

344,5 325,3 323,3 
409,

0 

518,

4 

Число трудоустроенных граждан, 

тыс. чел. 
213,4 200,9 185,7 

304,

2 

362,

7 

Число лиц, зарегистрированных в 

органах занятости в качестве безра-

ботных, тыс. чел. 

34,6 30,0 33,4 34,6 37,5 

Доля зарегистрированных безра-

ботных в численности рабочей 

силы, в % 

0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 

Лица, не входящие в состав рабо-

чей силы, тыс. чел. 
3 538,7 

3 

569,4 
3 715,8 

3 

680,1 

3 

855,0 

Доля лиц, не входящих в состав ра-

бочей силы, в % 
28,3 28,3 29,3 28,9 30,0 

 

Например, в Северо-Казахстанской области разработан проект Комплексного плана соци-

ально-экономического развития региона на 2018-2021 гг. Проект состоит из 12 направлений 

по реализации инвестиционных проектов в регионе, строительству объектов социальной 

сферы, развитию транспортных и инженерных коммуникаций, перерабатывающих мощностей 

в агропромышленном комплексе, модернизации предприятий оборонно-промышленного ком-

плекса. В целом, предусматривается исполнение 64 мероприятий, что позволит до 2021 года 

создать порядка 14 тыс. новых рабочих мест. Комплексный план предусматривает реализацию 

инвестиционных проектов в Северо-Казахстанской области на сумму свыше 300 млрд.тенге.  

Решение проблем качества жизни во многом зависит  от дальнейших преобразований в 

стране и регионе. Именно поэтому все преобразования, которые, так или иначе, могут повы-

сить уровень жизни, вызывают большой интерес у самых разнообразных слоев населения.  

Государственная политика, проводимая в Республике Казахстан, является социально-ори-

ентированной и  нацелена на перманентный рост качества жизни людей.  
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Строительно-дорожные машины (СДМ) отличаются от машин других отраслей эконо-

мики очень большим разнообразием типов.  Это, в первую очередь, связано с тем, что строи-

тельная техника выполняет различные виды работ, связанные с приготовлением, транспорти-

ровкой, укладкой, уплотнением, а также распределением разнообразных строительных мате-

риалов [6, с. 16]. Современная  строительно – дорожная техника применяется не только на 

автомобильных дорогах федерального значения, магистралях, но и на дорогах областной и 

ведомственной сети, городских и внутрихозяйственных дорогах. Следует отметить, что стро-

ительно-дорожная техника имеет типоразмеры различной производительности.  

Все вышеперечисленные особенности приводят к тому, что «спрос рождает предложе-

ние», и машиностроитель находится в зависимости не только от рынка спроса техники, но и 

от постоянного усиления тенденций развития эксплуатационных качеств строительно-дорож-

ных машин [1, с. 52].  

В настоящее время  рынок специальной строительной техники восстанавливается после 

того, как в кризис спрос на всевозможные виды техники, особенно строительно-дорожной, 

снизился более чем в два раза, а отдельные виды - в три раза.  

Активный рост продаж специальной дорожно-строительной техники российских произ-

водителей вынуждает отечественные  машиностроительные заводы постоянно работать над 

качеством выпускаемой продукции, разрабатывать новые модели машин с повышенными экс-

плуатационными свойствами. Однако, не стоит забывать, что доля привозной строительной 

техники остается в Российской Федерации достаточно существенной. 

Производство строительной техники в России не сможет развиваться надлежащим обра-

зом, если правительство Российской Федерации и дальше будет ужесточать кредитную поли-

тику, поднимать налоги, лишать поддержки наших производителей на внутреннем и внешнем 

рынках, а также повышать цены на энергоресурсы [2, с. 97].  
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Одним из негативных фактором является то, что в последнее время продолжается тенден-

ция роста объемов капитального строительства, а это сильно влияет на спрос строительной 

техники [8, с. 21]. Также стоит отметить, что действующие меры по поддержке экспорта не-

достаточны для быстрого вывода отечественной продукции на внешние рынки, где прихо-

диться завоевывать место в условиях жесткой конкуренции, а создание каналов сбыта «с нуля» 

влечет за собой дополнительные затраты. Кроме того, чтобы потенциальные заказчики  обра-

тили внимание на российскую технику, и внедрили ее в работу, по мнению экспертов, вначале 

необходимо снизить ее стоимость практически на 30 %, по сравнению с уже представленными 

аналогичными товарами на мировом рынке [3, с. 25; 5, с. 60].  

В российской строительной индустрии существует актуальная проблема распространения 

низкокачественной контрафактной продукции. Производители контрафакта забирают порядка 

10 % в  сегменте рынка деталей и готовых машин [4, с. 8].  

В условиях существующей в настоящее время экономической нестабильности в России, 

потребитель стремится сэкономить и приобрести более дешевую продукцию, что часто сказы-

вается на качестве приобретаемой строительной техники. Это связано, в первую очередь, с 

тем, что на законодательном уровне не разработаны и не утверждены достаточно четкие кри-

терии для определения контрафакта и оригинальной продукции. 

Для постепенного и плавного восстановления конкурентоспособности и функционирова-

ния строительно - дорожного сектора и увеличения объемов строительства, в отрасли необхо-

димо ввести следующие меры государственной поддержки [7, с. 20]: 

1. При выполнении государственных строительных проектов приобретать строительно – 

дорожную технику только российского производства. 

2. Для борьбы с приобретаемой контрафактной и низкокачественной продукцией, следует 

изменить форму подтверждения соответствия строительно-дорожной техники техническому 

регламенту с декларирования на сертификацию в отношении производимой и импортируемой 

техники. В сложившейся ситуации, применяемая система сертификации должна в минималь-

ной степени ограничивать добросовестных отечественных производителей готовой строи-

тельно - дорожной техники, комплектующих, агрегатов и запасных частей вне зависимости от 

размера предприятия. 

3. Разработать и ввести в действие механизм субсидирования предприятиям строительно-

дорожного машиностроения в части затрат по уплате процентов по кредитам, направленным 

на модернизацию производства, в размере действующей ключевой ставки. 

4. При разработке и утверждении проекта стратегии строительно-дорожного машиностро-

ения до 2030 года, следует проанализировать и предоставить максимально четкие объемы 

предстоящего дорожного и иного строительства в РФ вплоть до 2030 года. Данные мероприя-

тия необходимы для формирования прогноза ежегодных объемов приобретения строительно-

дорожной техники в России. 

5. Предусмотреть в федеральном бюджете статью расходов и выделить на субсидии рос-

сийским лизинговым компаниям по 5 млрд. руб. только по договорам лизинга строительно-

дорожной техники российских производителей, так как разработка, производство и вывод на 

рынок нового строительного оборудования, как правило, всегда сопряжены с высокими затра-

тами и существенными издержками.  

Предоставляемые производителям дорожно-строительной техники субсидии, должны 

быть направлены на решение проблем, которые помогут существенно сократить расходы рос-

сийских промышленных предприятий: на разработку, производство, передачу в эксплуатацию 

пилотных партий выпускаемой продукции, в нашем случае – строительно – дорожной тех-

ники.  

Таким образом, в сложившейся ситуации, российские производители дорожно-строитель-

ной техники смогут компенсировать до 50 % понесенных расходов, а потребители получат 

возможность приобретать новое, высококачественное, современное оборудование  и машины 

по ценам ниже рыночных практически на 15-30%.  
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Предлагаемый авторами механизм государственной поддержки позволит не только уве-

личить количество выпускаемых высокотехнологичных средств производства, но и создать 

новые рабочие места, что будет способствовать снижению доли импортной техники на рос-

сийских дорожно – строительных предприятиях. 

Исполнение предлагаемых мер для поддержки исследуемой отрасли окажет существенное 

положительное влияние на развитие производства дорожно-строительной техники в России, 

снизит негативное влияние использования импортной техники на отрасль, позволит провести 

модернизацию производственных мощностей и не допустит усиления социально-экономиче-

ской напряженности на российских дорожно-строительных предприятиях. 
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DEVELOPMENT OF BUSINESS MODEL OF MODERN MANUFACTURE 

 

Abstract.  The article describes the process of developing a business model that could be effec-

tively used to create your own business. Analyzed issues related to the problems of misunderstanding 

of the sequence of actions, the algorithm for creating your business. As a result of the research, 

opportunities are revealed for shaping one's approach in a narrowly focused business. 

Keywords: Business, business model, business modeling, business model template, segments, 

consumer, business metrics. 

 

Создание бизнеса с нуля – сложный процесс, при реализации которого стоит учитывать 

цели, правила, основы и принципы начала деятельности. При открытии своего дела наиболь-

шие проблемы вызваны непониманием последовательности действий, алгоритма создания 

бизнеса. На самом же деле есть всего три этапа, которые позволяют четко и слаженно реали-

зовать свой проект: 

Подготовительный этап. В этот период важно определиться с бизнес - идеей, выбрать 

дальнейшую форму деятельности, определиться с местоположением и названием бизнеса, рас-

считать рентабельность и уровень необходимого начального капитала, найти источники фи-

нансирования и проанализировать рынок;  

Начало деятельности. Здесь начинается этап основных расходов, когда средства направ-

ляются на покупку оборудования, материалов, сырья, рекламу и так далее. Также ожидают 

расходы, связанные с покупкой, или арендой помещения, его ремонтом и так далее;  

Текущая деятельность предприятия (старт работы). Здесь важно обеспечить своевремен-

ный приток необходимых средств, для поддержания дела на плаву. Важно внимательно кон-

тролировать потоки входящих и исходящих средств, уделять внимание оптимизации произ-

водства, работать на повышение качества бизнеса [2, с. 42].  

Бизнесом можно заниматься во всех сферах жизни и деятельности людей. При помощи 

бизнес-модели можно упростить сам процесс планирования основных направлений бизнеса. 

Бизнес-модель сосредоточена на четырех основных элементах бизнеса: клиенты, предло-

жение, инфраструктура и финансовая устойчивость. 

Бизнес-модель – это упрощенное представление о предполагаемом бизнесе. Модель со-

здается с целью дальнейшего анализа и совершенствования бизнеса [6, с. 16]. 

В современном мире существует целый ряд бизнес-моделей, позволяющих «взрастить» 

идею и превратить ее в настоящий бизнес, приносящий хороший доход. Перечислим суще-

ствующие модели: Бизнес-модель Дебелака, Шаблон бизнес-модели Александра Остерваль-

дера и Ива Пинье, Подход Чана Кима и Рене Моборна «Стратегии голубого океана», бизнес-

модель Г. Хэмела и другие. 

Бизнес-модели проходили процесс своего формирования на протяжении всего ХХ века. 

Так, самой первой, или «базовой», является модель под названием «Хранитель магазина». 

Смысл ее состоит в том, чтобы предприниматель имел постоянный доход. Для этого ему сле-

дует открыть торговую точку в месте постоянной концентрации потенциальных клиентов. В 

самом начале прошлого века возникла и другая модель, которая впоследствии много раз ви-

доизменялась, но суть ее оставалась прежней: приманка-крючок. Это «модель бритв и лезвий», 

или «модель, привязывающая к товарам» (например, фотоаппарат будет приманкой, а пленка 

к нему – крючком; компьютерные игры – приманка, все доступные обновления к ним – крю-

чок). В середине ХХ века свои эксклюзивные модели внедряют McDonald's и Toyota. В 60-х 

годах Wal-Mart и Hypermarket разрабатывают собственные неповторимые системы. В 70-х гг. 

своими нововведениями мировой бизнес обогатили Fedеral Express и Toys«R»Us. В 80-х – 

Blockbuster, Home Depot, Intel и Dell Computer. В 90-х – Southwest Airlines, eBay, Amazon.com, 

Starbucks, Microsoft и Dot-coms. Сегодня среди мировых корпораций, достигших наибольшего 
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результата во внедрении успешных бизнес-моделей, можно выделить Google и IKEA. Свои 

разработки они начали еще в 90-х годах ХХ века, но курс оказался верным: в настоящее время 

они одни из самых популярных и стабильных фирм в мире [4, с. 21]. 

Опираясь на успех приведенных выше компаний была создана идея по использованию 

открытой возможности, предполагающая при помощи шаблона бизнес-модели А. Остерваль-

дера и Ива Пинье, разработать концепцию производства конноспортивной одежды «Royal 

Riders». 

Данный шаблон уже давно используется крупными компаниями, например, такими как:  

3M. Американская диверсифицированная инновационно-производственная компания, 

производящая тысячи уникальных продуктов и занимающая лидирующие позиции на рынке 

по всему миру; 

Ericsson. Крупнейшая Шведская компания, производящая телекоммуникационное обору-

дование. На оборудовании этой компании построены сети связи в 180 странах мира; 

Capgemini. Одна из крупнейших компаний в мире, которая оказывает консалтинговые 

услуги в области менеджмента и информационных технологий; 

Deloitte. Международная сеть компаний, оказывающих услуги консалтинга по всему 

миру; 

Telenor. Норвежская телекоммуникационная компания, одна из ведущих международных 

инвесторов в секторе мобильной связи. 

Шаблон бизнес-модели состоит из 9 структурных блоков, позволяющих просто, но емко 

описать свою бизнес-деятельность. Рассмотрим структуру бизнес-модели на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Шаблон бизнес-модели Александра Остервальдера и Ива Пинье 

 

Перейдем непосредственно к бизнес-идеи производства конноспортивной одежды, кото-

рая и стала целью исследования. Актуальность исследования и внедрения идеи состоит в том, 

что в России конноспортивная одежда (в частности конноспортивные бриджи) стоит дорого и 

особенно та, которая обладает хорошим качеством. Это происходит потому, что в России нет 

собственного производства и бренда конноспортивной одежды, такая одежда привозится для 

продажи из-за границы, и поэтому у потребителей возникают дополнительные неудобства и 

трудности при ее покупке, например, такие как: 

-Сборный заказ.  

Чтобы заказать конноспортивные бриджи через Интернет, нужно выжидать пока набе-

рется определенный объем заказов, после чего товар из страны-производителя будет ввезен в 

Россию. Если же не набирается определенный объем, то заказ могут не сформировать и отка-

зать в продаже, или предложить еще подождать. 
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- Время ожидания заказа 

При покупке товара через Интернет, нужно быть готовым к тому, что заказ приедет не 

раньше, чем через месяц-полтора после того, как менеджеры сформируют заказ. 

- Гарантия качества 

Заказывая по Интернету товар, вы не можете его потрогать, или примерить. Такой доро-

гостоящий товар может не подойти по размеру, цвету и качеству. Вам придется поверить на 

слово производителю, или почитать отзывы от людей, которые успели воспользоваться этим 

товаром. Это всегда вызывает большой риск и сомнения, что часто приводит к отказу клиента 

от покупки. 

- Наценка конноспортивного магазина 

Магазин делает свою наценку на товар, который покупает из-за границы. Наценка каждого 

конноспортивного магазина России разная. Соответственно потребитель тратит время на то, 

чтобы выбрать магазин, где понравившиеся товар будет дешевле. 

Хочется отметить, что именно бриджи нельзя заменить на любые другие брюки, чтобы 

ездить верхом. Поэтому неважно, профессионально человек занимается конным спортом, или 

для него это всего лишь любимое хобби, но бриджи обязательно должны присутствовать в 

гардеробе каждого любителя верховой езды. 

Такая проблема стала поводом для создания бизнес-идеи. Цель – создать конноспортив-

ные бриджи хорошего качества по доступной цене в России. Такой продукт будет позволять 

решить ряд трудностей, с которыми сталкивается потребитель данного сегмента, а именно:  

- Бриджи легко будет купить в России, так как предполагается сотрудничество с местными 

конными магазинами, продажи через Интернет и Всероссийскую выставку «Эквирос»; 

- Будет экономия по времени, так как производство планируется на территории России и 

не нужно будет долго ждать доставки; 

- Нет лишних переплат и посредников, так как логистическая цепочка станет значительно 

короче, по сравнению с покупкой бриджей из-за границы и, соответственно, издержки будут 

меньше и цена на продукт будет выгодна для покупателя; 

- Улучшается и облегчается знакомство с товаром. Планируется презентация товара на 

нескольких конноспортивных базах, где можно будет познакомиться с товаром поближе; 

- Возможна система бонусов и поощрений, так как планируется сотрудничество с веду-

щими организаторами соревнований, где за призовые места, спортсмен сможет получить в по-

дарок бриджи; 

- Может быть использована программа лояльности клиента. Предусматривается проведе-

ние скидок и акций, как для постоянных клиентов, так и для новых. 

Опираясь на анализ растущего тренда, поддерживающего продукт, можно утверждать о 

том, что конный спорт в России с каждым годом становится все популярнее, а число желаю-

щих ездить верхом – растет. Расширяются конноспортивные базы, растет их количество и ком-

форт.  

Наблюдается ежегодный значительный прирост численности конноспортивных клубов. 

Это говорит о том, что именно сейчас целесообразно внедрять новые идеи в данное направле-

ние, чтобы поддержать и развивать культуру конного спорта, и на этой основе создать бизнес 

и занять свою нишу на рынке, используя специальные научные знания управления проектами, 

менеджмента и практический опыт занятий конным спортом.  

На основе результатов анализа был произведен опрос потребителей, помогающий опреде-

лить степень удовлетворённости потребности существующими фирмами-производителями. В 

опросе приняли участие спортсмены, коне владельцы, любители (70 респондентов) из 8 кон-

носпортивных клубов (КСК «Созидатель», КСК «Левадия», КСК «Белая Дача», КСК «Соко-

рос», КСК «Битца», КСК «Мечта», КСК «Измайлово», КСК «Дивный»). 

Результаты опроса показывают, что Российский потребитель (большинство) будет пробо-

вать новый продукт так, так его потребность полностью не удовлетворена существующими на 

рынке фирмами-производителями.   
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В ходе научно-исследовательской работы было доказано, что бизнес-модель производства 

конноспортивной одежды «Royal Riders» является оптимальной, рентабельной и жизнеспо-

собной что дает право предполагать о успехе внедрения бизнес-идеи и создания отечественной 

фирмы, которая сможет конкурировать на Российском рынке среди иностранных фирм-про-

изводителей. 
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Аннотация. В статье проводится анализ развития института государственных заку-

пок в ХХI веке сквозь призму исторического аспекта. Целью работы является на основе ана-

лиза преобразований института государственных закупок определить вектор его развития 

в российской экономико-правовой действительности. В результате исследования автор 

определяет ключевые направления эволюции данного института и предлагает рекомендации 

по совершенствованию механизма его функционирования.  
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EVOLUTION OF INSTITUTE OF STATE PURCHASES IN RUSSIAN ECONOMIC 

REALITY OF THE XXI CENTURY 

 

Abstract. The article analyzes the development of the Institute of public procurement in the XXI 

century through the prism of the historical aspect. The aim of the work is to determine the vector of 

its development in the Russian economic and legal reality on the basis of the analysis of transfor-

mations of the Institute of public procurement. As a result of the study, the author identifies the key 

directions of the evolution of this institute and offers recommendations for improving the mechanism 

of its functioning. 
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tute, history of public administration. 
 

За последние десять лет институт государственных закупок получил огромное развитие в 

экономической системе России. Такое стремительное движение связано с компьютеризацией 

основных процессов, которая привела к многочисленными изменениями в сфере регулирова-

ния данного института. Актуальность работы заключается в определении направления разви-

тия государственных закупок, а также его места в правовой системе Российской федерации. 

http://teacode.com/online/udc/33/338.24.html
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Объект данной работы – это законодательство в области регулирования института государ-

ственных закупок. Предметом являются трансформационные процессы, происходящие в эко-

номической системе Российской Федерации, в связи с введением института государственных 

закупок. Основная цель, которая поставлена при написании работы – на основе анализа пре-

образований института государственных закупок определить вектор его развития в россий-

ской экономико-правовой действительности. 

Государственные закупки в том виде, в котором мы его себе представляем сегодня, появи-

лись в современной России начиная с 2005 года, путем принятия Федерального закона «О раз-

мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 

и муниципальных нужд» № 94-ФЗ. В последующем данный закон трансформировался в Фе-

деральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-

ния государственных и муниципальных нужд» № 44-ФЗ, также в 2011 году принят Федераль-

ный закон «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» № 223-

ФЗ. Последние два федеральных закона, а также Гражданский кодекс Российской Федерации, 

являются основными в регулировании института государственных закупок, однако не следует 

забывать постановления Правительства Российской Федерации, которые, на ряду с вышеука-

занными источниками, активно регулируют сферу государственных закупок.  Также, в каче-

стве дополнительного источника, можно выделить письма Министерства финансов Россий-

ской Федерации, однако в данных разъяснениях имеется ссылка на то, что письма носят ин-

формативный характер и не являются правовым актом. Для заказчиков, такие письма особенно 

актуальны, т.к. в процессе осуществления контрактной деятельности возникает ряд вопросов, 

которые не в полной мере урегулированы действующим законодательством. В качестве при-

мера хотела бы привести недавнюю ситуацию, связанную с принятием изменений в 44-ФЗ. С 

1 июля 2018 года Заказчики столкнулись с проблемой установления обеспечения заявок заку-

пок до миллиона рублей. В ст. 44 44-ФЗ имеется четкое указание на обязанность установить 

такое обеспечение, если сумма начальной (максимальной) цены (НМЦ) превышает миллион 

рублей. Но что же делать заказчикам, если НМЦ меньше или равна миллиону? Мнение по 

этому вопросу разделилось. На мой взгляд, решение вопроса было очевидно, следовало обра-

титься к природе обеспечения заявки, которая выражается в защитной функции. Заказчик, 

устанавливая такое обеспечение, тем самым создает дополнительный фильтр от недобросо-

вестных участников, пользуясь еще одним способом защиты своих интересов. Впоследствии, 

Министерство финансов Российской Федерации опубликовало информационное письмо от 2 

октября .2018 № 24-06-08/70718, в котором разрешается вопрос следующим образом: у заказ-

чика есть право установить обеспечение заявки в случае, если сумма НМЦ не превышает мил-

лион рублей и обязанность его установить, если сумма превышает установленный размер.  

Основные цели института государственных закупок сформулированы в ст. 13 44-ФЗ, а 

именно:  

а) достижение целей и реализация мероприятий, предусмотренных, государственными и 

муниципальными программами; 

б) исполнение международных обязательств, реализации межгосударственных целевых 

программ;  

в) выполнение функций и полномочий государственных органов и органов субъектов, ор-

ганов управления государственными внебюджетными и территориальными внебюджетными 

фондами муниципальных органов [1]. 

 В качестве дополнительной цели, на мой взгляд, следует определить, что институт госу-

дарственных закупок направлен на эффективное распределение и администрирование денеж-

ных средств. Любая процедура, которая предусмотрена как в 44-ФЗ, так и в 223-ФЗ, направ-

лена на осуществление закупок на наиболее выгодных для заказчика условиях, тем самым поз-

воляет эффективно расходовать средства заказчиков. Администрирование заключается в фор-

мировании планов закупок и планов-графиков. Заказчики утверждают планы закупок на теку-

щий финансовый год, а также на плановый период, что позволяет определить объем потреб-

ностей заказчиков. 
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Для определения вектора развития института государственных закупок первоначально 

следует обратиться к истории государственного заказа, и тем самым через призму времени 

оценить положительный исторический опыт и идеи, которые сложились при развитии данного 

направления [3, с. 154]. 

Следует подчеркнуть, что возникновение института государственных закупок не следует 

связывать с принятием вышеуказанных федеральных законов, т.к. история государственного 

заказа в России начинает свои истоки еще со времен Петра I. В «Регламенте о управлении 

Адмиралтейства и верфи» глава 6 посвящена должности «обер-комиссара по подряду и по-

купке». Данный документ регламентирует его полномочия в сфере государственного заказа. 

Документ указывает на то, что подрядчиками (поставщиками) могли быть только проверен-

ные люди, круг которых был ограничен. Нарушение условий поставки, приводили к исключе-

нию из данного перечня, который утверждался Коллегией, а на его место приглашали более 

достойного поставщика [4, с. 102]. В сравнении с современной действительностью, указанный 

выше опыт был успешно трансформирован в такое понятие как «реестр недобросовестных по-

ставщиков». Он представляет собой реестр с открытым доступом, в котором содержится пе-

речень лиц, которые по основаниям предусмотренным законом, были внесены в связи с укло-

нением от заключения договора (контракта) или нарушения его условий. 

Также следует сказать и о штрафах, которые были предусмотрены для поставщиков в то 

время. Называются такие суммы как 100 рублей, отсутствие права быть поставщиком, а также 

ссылка на галеры сроком на 5 лет. Заказчики («обер-комиссары по подряду и покупке») ак-

тивно подвергались наказанию за взятки. На сегодняшний же день, размер штрафов за нару-

шение законодательства в сфере государственных закупок четко определен в Российском за-

конодательстве, не только для поставщиков, но и для заказчиков. Сфера наказания суще-

ственно расширилась, как и количество нарушений, которые допускаются как заказчиками, 

так и участниками. На сегодняшний день можно считать, что основной функцией штрафов 

служит именно превентивная направленность. У заказчика возникает страх допустить нару-

шение, так как за ним последует существенное наказание в виде штрафа. 

Можно сделать вывод, что проблемы, которые стояли перед государством 200 лет назад, 

не теряют своей актуальности в настоящее время. Рациональное расходование денежных 

средств, качество товара, добросовестность поставщика – все эти задачи можно отнести к со-

временному институту государственных закупок. Очень много говорят и делают для защиты 

конкуренции на рынке товаров, работ и услуг. На мой взгляд, это правильно. Учитывая скла-

дывающиеся рыночные отношения, здоровая конкуренция будет определять самую выгодную 

стоимость товара (работы, услуги). Но картельные сговоры и недобросовестные участники, 

преследуют цель заключить договор по максимальной сумме, ограничивая здоровую конку-

ренцию. В качестве примера можно привести договоренности потенциальных участников, ко-

гда они делят сферы «влияния» в районах города по ремонту автомобильных дорог, тем самым 

все участники сговора будут обеспечены контрактами, при минимальных затратах, тем самым 

они получат большую прибыль. Следует представлять государство как рационального граж-

данина, который за минимальную сумму желает получить наиболее качественный товар, и это 

абсолютно правильно, ведь за бюджетом государства стоят, в том числе налогоплательщики-

граждане, которые его формируют. Активная позиция граждан в мониторинге государствен-

ных закупок, в этой связи, очень необходима. Контролирующие органы не имеют возможно-

сти отследить каждую закупку, проходящую на сайте ЕИС (Единой информационной си-

стемы) на наличие нарушения.  В качестве примера можно привести недавний случай в г. Ом-

ске, когда был раскрыт картельный сговор. Участник аукциона, который признан победите-

лем, заключал договор субподряда с таким же участником электронного аукциона, который 

занял нижестоящее место, в объеме стоимости всего заключенного договора, тем самым не 

соблюдались условия конкуренции. 

Стоит также упомянуть о формировании начальной (максимальной) цены закупки. На се-

годняшний день практика показывает, что, принимая участие в аукционах, участники порой 
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снижают НМЦ более чем на 30%, в некоторых случаях снижение цены контракта может пре-

вышать 55%. Возникает вопрос к заказчику «Почему аукцион допускает такое большое сни-

жение НМЦ?». Если рассматривать ситуацию, что на аналогичные торги заходит единствен-

ный участник, торги признаются несостоявшимися и в силу ч.16 ст. 66 44-ФЗ, контракт все 

равно будет заключен, но как с единственным участником по начальной (максимальной) цене. 

Большое снижение на аукционе не всегда показатель экономии бюджетных средств, на мой 

взгляд это является неправильным обоснованием НМЦ. Но стоит учитывать и отдельные слу-

чаи, когда поставщики намеренно снижают контракт себе в убыток, чтобы получит опыт для 

участия в торгах, а также в качестве рекламных целей, разместив информацию о выполнении 

крупного заказа для государственных заказчиков, тем самым повышая лояльность покупате-

лей к организации. Хочу обратить внимание на то, что экономия бюджетных средств должна 

быть разумной. Под «разумной экономией» я предлагаю понимать первоначально корректное 

обоснование НМЦ. Рыночные отношения будут регулировать цену только при наличии кон-

куренции, в случае с единственным поставщиком это не представляется возможным. Государ-

ству следует сводить к минимуму такие ситуации и поддерживать конкуренцию на рынке, пу-

тем увеличения количества участников. 

Экономическая составляющая государства зависит от финансирования и рационального 

расходования денежных средств. Развивая и совершенствуя систему государственных заку-

пок, мы переходим к оптимальному расходованию денежных средств в стране в целом. На мой 

взгляд, оптимизация расходов заказчиков может осуществляться посредством: 

- обеспечения конкуренции; 

- прозрачности торгов; 

- перевода процедур в электронную форму; 

- привлечения большего количества субъектов малого предпринимательства (СМП); 

- упрощения аккредитации на электронных площадках потенциальных участников; 

- расширение круга потенциальных участников, посредством проведения конференций и 

обучающих семинаров. 

Таким образом, государство имеет реальную возможность обеспечить эффективное рас-

ходование бюджетных средств. 

На основании ретроспективного сравнения института государственных закупок, на мой 

взгляд, можно выделить следующие направления развития для его наиболее оптимальной ра-

боты: 

 - повышение объема годовых закупок у субъектов малого предпринимательства, что при-

ведет к развитию и увеличению их количества, а также повлечет рост налоговой базы государ-

ства. На сегодняшний день размер закупок у СМП составляет всего 15% годового объема за-

купок; 

- максимальное упрощение процедуры проведения и участия в электронных процедурах 

посредствам введения электронного документооборота. С 1 января 2019 года электронный до-

кументооборот становится обязательным, все процедуры будут переведены в электронную 

форму, что на мой взгляд, является долгожданным и положительным явлением. Данный факт 

если не исключит, то сведет к минимуму перечень коррупционных схем; 

- разработка типовой документации для каждой процедуры, это не только сократит коли-

чество нарушений, но и упростит процедуру участия в закупках. На сегодняшний день доку-

ментации о закупках разрабатывают заказчики самостоятельно. Ориентиром в Омской обла-

сти являются формы документаций Департамента контрактной системы в сфере закупок Ад-

министрации г. Омска и Главного управления контрактной системы Омской области. Считаю, 

что унификация поможет участникам лучше ориентироваться в документации, тем самым по-

высит эффективность участия в закупках; 

- поддержание таких программ как «За честные закупки», где на форумах происходит диа-

лог между государством, заказчиками и поставщиками, на основании которого совместно 

можно оперативно выявлять слабые места в регулировании данного института и пути их ре-

шения. 
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Подводя итог работы, я хочу обратить внимание на то, что институт государственных за-

купок является динамично развивающейся сферой, со своими несовершенствами, которые еще 

предстоит устранить. На мой взгляд, вектор развития сейчас идет в правильном направлении 

в отношении введения электронного документооборота. Считаю, что все силы и средства сей-

час направлены именно на решение данного вопроса. Единственное, хотелось бы обратить 

внимание на то, что все крупные изменения, которые вносят в законодательство, не должны 

выпадать на активную фазу закупок. У заказчиков это создает почву для огромного числа 

нарушений в связи с отсутствием практики и неоднозначности норм [5, с. 204]. 
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Одним из важнейших социально-экономических процессов в России является преодоле-

ние бедности широких слоев населения, как в национальном масштабе, так и на уровне от-

дельных субъектов Российской Федерации. Управление данным процессом, т.е. решение про-

блемы бедности в стране и ее регионах находится в прямой зависимости от политики доходов 

и соответствующей динамики уровня заработной платы, как основного, а для значительной 

части населения России – единственного источника средств существования. Таким образом, 

показатель заработной платы можно считать своеобразным индикатором уровня материаль-

ной обеспеченности населения. 

Общая тенденция к снижению темпов роста номинальной и реальной заработной платы за 

последние годы проявилась в различных сферах экономической деятельности. Так, в русле 

общих изменений сложилась динамика заработной платы в таких сферах как: добыча полез-

ных ископаемых, химическое производство, производство машин и оборудования, производ-

ство электрооборудования, электронного и оптического оборудования, производство транс-

портных средств и оборудования, производство и распределение электроэнергии, газа и воды, 

гостиницы и рестораны, транспорт и связь, операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг, государственное управление и обеспечение военной безопасности, обя-

зательное социальное обеспечение. В перечисленных сферах экономической деятельности 

сложилась устойчивая тенденция снижения ежегодных темпов роста как номинальной, так и 

реальной заработной платы. В некоторых областях такое снижение происходит довольно 

резко – на 5-6 процентных пунктов (производство электрооборудования, электронного и оп-

тического оборудования, добыча топливно-энергетических ископаемых) [1, с. 18]. 

Однако, для другой группы видов экономической деятельности характерна обратная тен-

денция, правда, не столь интенсивно проявляющаяся – нарастание темпов роста заработной 

платы, прежде всего, номинальной. Это такие виды экономической деятельности как: сельское 

хозяйство, охота и лесное хозяйство, производство пищевых продуктов, включая напитки, и 

производство табака, финансовая деятельность, образование, здравоохранение и предоставле-

ние социальных услуг, предоставление прочих коммунальных социальных и персональных 

услуг. Данная группа видов экономической деятельности неоднородна по причинам сложив-

шихся тенденций изменения заработной платы. В большинстве из представленных в данной 

группе сфер деятельности увеличение темпов роста заработной платы произошло благодаря 

весьма низкому базовому уровню, при котором даже незначительное увеличение номиналь-

ного размера оплаты труда будет выражаться в повышенных темпах роста. Исключение со-

ставляет финансовая деятельность, где при высоком исходном уровне заработной платы и 

темпы роста самые высокие: 125-129 процентов, которые никоим образом нельзя одинаково 

воспринимать с такими же темпами роста заработной платы в здравоохранении или образова-

нии. несмотря на положительную динамику уровень заработной платы в этих сферах (сельское 

хозяйство, бюджетные отрасли) заметно отстает не только от высокооплачиваемых видов эко-

номической деятельности, но и от среднероссийского уровня. 

Так, в сельском хозяйстве, охоте, лесном хозяйстве, текстильном и швейном производстве 

среднемесячная заработная плата по отношению к средней по экономике по-прежнему оста-

ется на уровне ниже 50%, т.е. в 2 раза ниже среднероссийского уровня. А по текстильному и 

швейному производству за рассматриваемый период произошло даже ее относительное сни-

жение – с 50 до 47-49 процентов в 2015-2017 гг. Довольно большая группа видов экономиче-

ской деятельности характеризуется средней заработной платой также ниже среднероссий-

ского уровня и по большинству отраслей это соотношение тяготеет в сторону низкооплачива-

емых, т.е. находится в диапазоне 55-90%. К данной группе относятся, производство кожи, из-

делий из кожи и обуви, обработка древесины и производство изделий из дерева, производство 

резиновых и пластмассовых изделий, гостиницы и рестораны, здравоохранение и предостав-

ление социальных услуг, предоставление прочих коммунальных социальных и персональных 

услуг. Третью, самую многочисленную группу, составляют виды экономической деятельно-

сти, оплата труда в которых находится на уровне, близком к среднероссийскому. В ту группу 



 

101 

входят: рыболовство и рыбоводство (113%); целлюлозно-бумажное производство, издатель-

ская и полиграфическая деятельность (102%); производство неметаллических минеральных 

продуктов (95%); металлургическое производство (105%); производство машин и оборудова-

ния (98%); производство электрооборудования (96%); производство транспортных средств и 

оборудования (100,2%); строительство (107%) и т.д. И только несколько сфер экономической 

деятельности (четвертая группа) имеют среднюю заработную плату более 150% по отноше-

нию к средней. По данным за 2013 г. таких сфер деятельности всего три: добыча топливно-

энергетических полезных ископаемых (226%); производство кокса и нефтепродуктов (202%); 

финансовая деятельность (242%) [2, с. 22]. 

Таким образом, если составить своеобразную типологию видов экономической деятель-

ности по уровню заработной платы, то их группировка будет выглядеть следующим образом 

(Таблица 1 и Рис. 1). 

Таблица 1 – Типология видов экономической деятельности по уровню заработной платы 

в 2017 г. 
Типологические 

группы 

Группировочный признак Количество видов 

экономической 

деятельности 

Удельный вес ти-

пологических 

групп 

Первая  Средняя заработная плата в 2 и более раз 

ниже среднероссийского уровня (до 50%) 

2 7 

Вторая  Средняя заработная плата существенно ниже 

среднероссийского уровня (от 50 до 90%) 

10 33 

Третья  Средняя заработная плата на уровне близком 

к среднероссийскому (выше 90%, но менее 

120%) 

10 33 

Четвертая  Средняя заработная плата на уровне от 120 до 

150% от среднероссийского уровня 

5 17 

Пятая  Средняя заработная плата существенно выше 

среднероссийского уровня (более 150%) 

3 10 

ИТОГО:  30 100 

Как следует из таблицы 1, почти три четверти (73%) видов экономической деятельности 

относится к первым трем типологическим группам, которые характеризуются средней зара-

ботной платой на уровне близком к среднероссийскому или даже значительно ниже его. Всего 

в пяти сферах экономической деятельности (17% от их общего количества) заработная плата 

превышает среднероссийский уровень на 20-50 процентов. И только 10% или 3 вида экономи-

ческой деятельности характеризуются уровнем заработной платы в полтора и более раз пре-

вышающим среднероссийский. 

 
 

 
 

 
 

оцессе осуществления финансового планирования важнейшей задачей является достижение планового уровня рентабельности деятельности, что позволит достичь стратегических ориентиров развития предприятия. Процесс финансового планирования позволяет менеджменту организации перевести стоимостные показатели работы коммерческой организации в стоимостные. Рис. Задачи финансового планирования Рассмотрим логику и функционирование системы финансового планирования предприятия на рисунке . На рисунке показаны три основных контура финансового планирования: стратегическое, тактическое и оперативное. В процессе осуществления финансового планирования проводится финансовый анализ, который нацелен на выявление отклонений от плановых показателей, внесение изменений в деятельность организации, уточнить систему планирования и прогнозирования. Рис. Логика и функционирование системы финансового планирования предприятия Финансовое планирование базируется на основополагающих принципах, которые формируют экономическое содержание финансовых планов предприятия, а также правила их построения. Первый принцип финансового планирования - принцип соотношения сроков поступления и расходования финансовых ресурсов. Он означает что поступление и расходование средств предприятия должно осуществляться в установленные предприятием сроки. Иными словами, оборотные средства предприятии финансируются за счет краткосрочных источников финансирования, а инвестиционные проекты – за счет долгосрочных заемных средств. Третий принцип – рентабельности вложений. Данный принцип означает, что стоимость источников финансирования капиталовложений должна быть меньше прогнозируемого объема прибыли от проекта. Получение эффекта финансового рычага в процессе реализации инвестиционных проектов свидетельствует о выборе оптимальной структуры источников финансирования. Четвертый принцип – принцип сбалансированности рисков. Данный принцип означает, что финансирование венчурных или особенно рисковых инвестиций должно осуществляться за счет преимущественно собственных средств. Коммерческим предприятиям необходимо учитывать особенности ценообразования на рынке. Уровень финансовой независимости компании играет важную роль при планировании текущей, инвестиционной и финансовой деятельности. Качественно проведенные маркетинговые исследования позволяют спрогнозировать реальный спрос на продукцию организации в условиях рыночной экономики. Шестой принцип – принцип предельной рентабельности. В соответствии с данным принципом для вложения финансовых ресурсов выбираются инвестиционные проекты, обеспечивающие максимальный уровень рентабельности вложенного капитала при заданном уровне риска. В финансовом планировании используют ряд методов финансового планирования доходов и расходов. Под методами планирования понимаются приемы и способы расчета плановых показателей предприятия. Под методами финансового планирования понимаются приемы и способы расчета плановых показателей предприятия. Важнейшими методами финансового планирования являются  При применении нормативного метода специалистами финансового отдела устанавливаются нормы и нормативы исходя из потребности предприятия в финансовых ресурсах и формирования источников их покрытия. К числу установленных нормативов относятся ставки по налогам, нормы амортизации основных средств,  ставки взносов во внебюджетные фонды, ставки по привлеченным кредитам и займам,  нормативы по расходным статьям бюджетов. Рис. Методы финансового планирования При использовании балансового метода планируемые финансовые показатели прогнозируются исходя из имеющихся финансовых ресурсов и плановой потребности в финансировании. Данный метод преимущественно используется при формировании ежемесячного платежного баланса предприятия, ежеквартального планирования доходов и расходов, прогноза поступления выручки. П — текущая прибыль; Зе — единовременные затраты (капиталовложения). При использовании метода экономико-математического моделирования при составлении финансовых планов определяется количественное соотношение между плановыми показателями, определяются внутренние и внешние факторы, влияющие на прогнозные показатели финансовой отчетности и на их основе строится модель. Экономико-математическая модель позволяет описать экономические процессы, что позволяет строить финансовые планы с высокой точностью. В основе математической модели положены корреляционные и функциональные связи между показателями отчетности предприятия. Приоритетное значение при выборе метода финансового планирования имеет период составления финансовых планов. Горизонт финансового планирования выбирается исходя из приоритетов предприятия, а также возможностей построения качественного финансового плана.  При выборе в качестве периода исследования небольших временных отрезков (месяц, квартал) невозможно выявить закономерности функционирования предприятия. В то же время при долгосрочном финансовом планировании (на срок более 3 лет) сложно точно спрогнозировать динамику финансовых показателей, поскольку изменение макроэкономических условий может существенно повлиять на финансовые результаты организации. Цели и показатели финансового планирования Финансовый план проекта решает несколько основных задач. Во- первых, он даёт необходимую информацию экономическому отделу,  который согласовывает её с производственным планом предприятия, руководству, принимающему решение об утверждении или доработке проекта, а также заказчику, оплачивающему расходы. Во-вторых, как в любом бизнес-плане, смета затрат и оценка рентабельности служат инструментом привлечения инвестиций. В качестве инвесторов и кредиторов могут выступать партнёры компании, кредитно- финансовые учреждения, частные лица и т. д. Причём если кредиторов нужно убедить в платежеспособности по займу, то инвесторам финансовый план должен дать гарантию высокой прибыли на вложенный капитал в самые короткие сроки. В-третьих, финансовые показатели формируют количественную оценку эффективности деятельности проектной команды и позволяют управлять временем и качеством работ. Кроме того, финансовый план является основой для расчёта средств, ежемесячно необходимых для ведения проекта. Процесс финансового планирования включает в себя семь этапов Анализ и совершенствование финансового планирования в ООО "ТТК Идель" Общая характеристика и основные направления деятельности Организация «Общество с ограниченной ответственностью "Торгово-транспортная компания Идель"' (ООО "ТТК Идель") зарегистрирована 29 октября 2015 года по адресу 420097, Татарстан респ, г Казань, лейтенанта Шмидта ул, дом 35а, помещение 201. Компании был присвоен ОГРН 1151690088098 и выдан ИНН 1655340190. Компания занимается следующими видами деятельности: 1. Оптовая торговля продуктами питания. 2. Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам.  3. Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками. 4. Аренда и лизинг строительных машин и оборудования. На стратегическом уровне финансового планирования формируется общая стратегия предприятия, которая находит свое отражение в документе «Стратегия развития ООО «ТТК Идель», утверждаемом Общим собранием участников общества. В результате стратегического планирования формируется совокупность задач, которые выражены в количественных параметрах.  Контролем за разработкой стратегических планов занимается Генеральный директор ООО «ТТК Идель». При формировании прогнозных показателей обосновываются внутренние и внешние факторы,  влияющие на доходы и расходы предприятия, темпы прироста или уменьшения основных показателей организации. В условиях финансового кризиса целесообразно подготовить 3 варианта финансового плана предприятия: - пессимистический;  - наиболее вероятный; - оптимистический. Финансовые прогнозы предприятия предполагают рассмотрение плановых показателей по доходам и расходам предприятия, по видам и источникам. 3. Оперативное финансовое планирование (до 1 года). Осуществляется путем составления бюджетов предприятия (бюджета продаж, бюджет доходов и расходов). При составлении бюджета денежных средств предприятия выявляется динамика планируемого остатка финансовых ресурсов на счетах предприятия и периодам и определяется объем требуемых денежных средств. На первом этапе бюджетирования проводится анализ, позволяющий спрогнозировать выручку. С целью контроля за поступлением и расходованием финансовых ресурсов на предприятии предпринимаются следующие меры: - поставлена система оперативного планирования (бюджетирования) доходов и расходов; - систематизирована процедура заявок на расходование средств; - контроль соблюдения ритмичности поступления и расходования средств предприятия. Кроме того, значительное внимание уделяется план-факторному анализу на предприятии,  который позволяет выявлять отклонения планов от реальных финансовых потоков. Данный анализ позволяет корректировать финансовые планы предприятия на перспективу с учетом меняющихся условий. План-факторный анализ показывает полноту и своевременность исполнения бюджета компании. Главным отличием аутсорсинга от услуг сервиса и поддержки бизнеса и предпринимательства заключается в работе на постоянной основе, а не решение разовых задач. Тем самым ООО «ТТК Идель» сэкономит время на поиск сотрудников, позволит оставить свободными рабочие места на предприятии и получит уверенность в качестве оказываемых услуг. В качестве аутсорсинговой компании можно предложить сотрудничать с ООО «Баланс», находящейся по адресу: г. Казань, ул. Университетская, 5. Данная компания начала свой путь в 1998 году, оказывая полный спектр услуг по подбору временного персонала для различных проектов в сфере торговли, маркетинга и промоушна. Основная деятельность – оказание услуг аутстаффинга и аутсорсинга кадров для гипермаркетов и супермаркетов, оптово-розничных сетей и складских комплексов, ресторанных и гостиничных холдингов, а также направление услуг в области рекламы и маркетинга. ООО «Баланс» предоставляет всю необходимую аналитику и статистику по производимым функциям, что поможет ООО «ТТК Идель» в долгосрочном планировании своих бизнес-процессов. Рассмотрим насколько эффективна будет данная мера для организации (табл.). Таблица  Расходы на содержание существующего штата финансово-экономического отдела Стоимость аутсорсинга в ООО «Баланс» Главный бухгалтер: оклад 45 000 руб. Экономист:  оклад 30 000 руб. Финансовый менеджер: оклад 25 000 руб. Итого: 90 000 руб. НДФЛ 13%: 11 700 ПФР 22 %: 19 800 ФСС 2,9 %: 2 610 ФОМС 5,1 %: 4 590 Итого фонд оплаты труда бухгалтерии: 128 700 руб/месяц Выбранный пакет: Комплексное ведение учета: ведение всех участков учета от первичной документации до сдачи отчетности. Стоимость: 48950 рублей в месяц. Содержание 3-х рабочих мест (мебель, оборудование, канцелярия, оргтехника) Итого: 23500 руб/месяц. Программный продукт: 2 900 руб./месяц СПС «Консультант плюс»: 5 300 руб./месяц Итого сумма на содержание бухгалтерии: 8200 руб./месяц.  Всего расходы на содержание бухгалтерской службы в год = 1924800 руб. Всего годовая стоимость обслуживания = 587 400 руб. Следовательно, данное предложение является эффективным, так как позволит не только передать функции учета и финансового планирования специалистам высокого уровня, но и сэкономит 1337400 тыс. руб. Для стабильной работы предприятия необходимо своевременное осуществление всех запланированных платежей. Для этого на момент выполнения платежа в кассе или на расчетных счетах организации должно быть достаточное количество средств. Ситуация, когда денежных средств временно не хватает, называется кассовым разрывом. Инструментом для контролирования денежных потоков и соблюдения графика платежей является платежный календарь, основная цель которого – сформировать такой график платежей на определенный период, при котором возможно гарантировать точную оплату платежей, уменьшить риски по возникновению пеней и штрафов за несвоевременную оплату долгов, а также избежать кассового разрыва. Рекомендуется использовать автоматический платежный календарь на базе программы «1C: Бухгалтерия». Данный платежный календарь позволяет:– сформировать оперативные  планы расходов и поступлений; – графики платежей по договорам построить отчет с суммами плановых расходов и поступлений на дату; – создать уведомления для целей контроля по бюджету предстоящих платежей создать платежные документы по планам расходов,  договорам при наступлении срока платежей. – получить список платежей на определенную дату, запланированных по оперативным планам расходов, договорам; – по договорам есть возможность отдельно распечатать отчет по платежам из списочной формы договоров. В системе могут быть настроены оповещения (всплывающий экран «Оповещения») о сроках наступления платежей по договорам и оперативным планам на определенных пользователей. В целях исполнения бюджета в оперативных планах расходов и поступлений может быть указана «Аналитика», а созданный договор может быть указан в качестве аналитического классификатора. По строкам платежей оперативных планов расходов и поступлений и договоров могут быть сформированы уведомления о лимитах и планы поступлений. Процесс составления платежного календаря состоит из нескольких этапов.  Во-первых, необходимо выбрать период планирования. Это может быть квартал, месяц, декада и даже неделя.  Во-вторых, определяется планируемый объем реализации в выбранном периоде и изменений остатков. В-третьих, рассчитывается величина возможных денежных поступлений и оцениваются ожидаемые расходы,  и определяется сальдо.  Оно представляет собой разницу между суммами, которые должны будут поступить и расходами в рассматриваемом периоде.  В таблице составлен пример платежного календаря на пять рабочих дней. Таблица  Платежный календарь для ООО «ТТК Идель» 01. 09 02.09 03.09 04.09 05.09 Остаток денежных средств на начало периода 1000 2000 18604 40204 49208 Положительный денежный поток 35600 18500 41200 – 15630 - от выручки от продажи товаров 35600 18500 41200 – 15630 Отрицательный денежный поток, в том числе: 18200 1896 25965 31200 - заработная плата 5000 - 15600 31200 - покупка материалов 8200 - топливо для служебного автомобиля - 1896 - - - оплата охраны - - 4000 - - платеж по кредиту 3000 - - - - Чистый денежный поток 2000 16604 21600 9004 15630 Остаток денежных средств на начало периода 2000 18604 40204 49208 98416 Следовательно, в результате внедрения платежного календаря в ООО «ТТК Идель» будет возможно выявить недостаток или излишек средств на предприятии, а ожидаемое сальдо доходов и расходов сравнить с имеющимся минимальным страховым запасом денежных средств. И если в ООО «ТТК Идель» величина планируемых платежей окажется больше, чем поступлений с учетом остатков на счетах, то это может говорить об ухудшении финансового состояния. Излишки же свидетельствуют о стабильной работе предприятия и его платежеспособности. LeaderTask – это система для автоматизации бизнес процессов в рабочих группах и в масштабе предприятия. Ее легко настроить и начать использовать без участия технических специалистов. Кроме того, это облачная система, а значит никаких дополнительных затрат на покупку оборудования и сложной интеграции не потребуется. Данная программа подходит для управления компаниями любого масштаба, организациями с филиальной сетью, заводами, холдингами. Органайзер LeaderTask обладает всеми необходимыми инструментами для планирования в организации Стоимость мобильного приложения LeaderTask зависит от необходимого функционала. Для ООО «ТТК Идель» она составит всего 170 руб. в месяц, но при этом поможет автоматизации самых разных рабочих процессов, из которых состоит работа организации. ООО «ТТК Идель» подает одни и те же сведения в разные госорганы – это ведет к издержкам и искажению информации. В 2018 году документ, вносящий поправки в ст. 13 и 18 ФЗ «О бухгалтерском учете», позволит полностью передать ФНС РФ полномочия по сбору и обработке бухгалтерской отчетности. Принцип «одного окна» начнет действовать с 1 января 2020 года. При этом все организации будут подавать бухгалтерскую отчетность только в территориальные налоговые органы и только в электронном виде – бумажный формат исключается. Для малых предпринимателей предусмотрена отсрочка – по итогам 2019 года они еще смогут подать отчетность на бумажном носителе, но при отправке данных за 2020 год уже обязаны будут делать это в электронном виде. Функции по формированию и ведению государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности также будут переданы от Росстата налоговым органам. Этот ресурс дает возможность получить отчетность любой компании с 2012 года. Положительный эффект от перехода к одному окну в отчетности для ООО «ТТК Идель» будет выражаться в практически двукратном снижении материальных, временных и трудовых затрат компаний на подготовку и предоставление дублирующего экземпляра отчетности. Так, в ООО «ТТК Идель» 
материальные затраты за год снизятся на 240 тыс. руб; время на подготовку отчетности сократится с одной недели до 3 дней. Также правительство РФ внесло на рассмотрение Госдумы законопроект № 489169-7 о внесении поправок в Налоговый кодекс РФ в части изменения базовой ставки налога на добавленную стоимость с 18% до 20%. Для ООО «ТТК Идель» рассмотрена возможность перехода на упрощенную систему налогообложения в целях снижения налоговой нагрузки. Таблица Условия применения УСН Показатель До 1 января 2017 года С 1 января 2017 года Размер дохода в год 60 млн. руб. 120 млн. руб. Остаточная стоимость фондов 100 млн. руб. 150 млн. руб. Среднесписочная численность персонала 100 человек 100 человек Доля других организаций в УК компании 25% 25% Упрощенная система налогообложения наделяет возможностью ООО «ТТК Идель» снизить не только ставку налога на финансовый результат деятельности предприятия,  но и получить освобождение от уплаты определенного перечня налога.  Таблица Возможность применения упрощенной системы налогообложения ООО «ТТК Идель» Критерий Норматив Значение ООО «ТТК Идель» Число работников Не более 100 человек 45 человек Остаточная стоимость основных средств для перехода на УСН и для применения УСН. Не более 150 млн. руб.  189 млн. руб. Лимит для применения УСН по доходам,  полученным за весь налоговый период Не более 150 млн. руб. Выручка в 2017 году – 64 млн. руб. доля иных организаций в уставном капитале юридического лица Не более 25% 0% Филиалы Организация не имеет филиалов Нет Следовательно, ООО «ТТК Идель» не имеет возможности перехода на УСН, так как условия перехода на специальный режим не соблюдаются.  Для ООО «ТТК Идель» общая система налогообложения более необходимой так как имеет ряд преимуществ перед УСН. Таким образом, изучив проблемы финансового управления ООО «ТТК Идель», предложено внедрение платежного календаря: передача функций финансово-экономического отдела на аутсорсинг. Выявлено, что внедрение единого окна для сдачи отчетности позволит снизить материальные ресурсы организации. Рассмотрена возможность перехода на УСН, которая показала,  что данные отчетности не позволяют это сделать, а также общая система остается предпочтительней для организации. Для проведения политики по повышению качества финансового планирования в ООО «ТТК ИДЕЛЬ» целесообразно провести следующие мероприятия: - оптимизировать структуру источников финансирования; - закрыть валютные источники финансирования и нарастить рублевые; - провести маркетинговых анализ спроса на продукцию предприятии по сегментам; - проанализировать производственные мощности предприятия на предмет возможности наращивания объема производства высокодоходной продукции; - провести расчет финансовых результатов при корректировке производства. В процессе осуществления финансового планирования важнейшей задачей является достижение планового уровня рентабельности деятельности, что позволит достичь стратегических ориентиров развития предприятия. Процесс финансового планирования позволяет менеджменту организации перевести стоимостные показатели работы коммерческой организации в стоимостные.  Рис. Задачи финансового планирования Рассмотрим логику и функционирование системы финансового планирования предприятия на рисунке . На рисунке показаны три основных контура финансового планирования: стратегическое, тактическое и оперативное. В процессе осуществления финансового планирования проводится финансовый анализ, который нацелен на выявление отклонений от плановых показателей, внесение изменений в деятельность организации, уточнить систему планирования и прогнозирования. Рис.  Логика и функционирование системы финансового планирования предприятия Финансовое планирование базируется на основополагающих принципах, которые формируют экономическое содержание финансовых планов предприятия,  а также правила их построения. Первый принцип финансового планирования - принцип соотношения сроков поступления и расходования финансовых ресурсов. Он означает что поступление и расходование средств предприятия должно осуществляться в установленные предприятием сроки.  Иными словами, оборотные средства предприятии финансируются за счет краткосрочных источников финансирования, а инвестиционные проекты – за счет долгосрочных заемных средств.  Третий принцип – рентабельности вложений. Данный принцип означает, что стоимость источников финансирования капиталовложений должна быть меньше прогнозируемого объема прибыли от проекта. Получение эффекта финансового рычага в процессе реализации инвестиционных проектов свидетельствует о выборе оптимальной структуры источников финансирования. Четвертый принцип – принцип сбалансированности рисков. Данный принцип означает, что финансирование венчурных или особенно рисковых инвестиций должно осуществляться за счет преимущественно собственных средств.  Коммерческим предприятиям необходимо учитывать особенности ценообразования на рынке.  Уровень финансовой независимости компании играет важную роль при планировании текущей, инвестиционной и финансовой деятельности. Качественно проведенные маркетинговые исследования позволяют спрогнозировать реальный спрос на продукцию организации в условиях рыночной экономики. Шестой принцип – принцип предельной рентабельности. В соответствии с данным принципом для вложения финансовых ресурсов выбираются инвестиционные проекты, обеспечивающие максимальный уровень рентабельности вложенного капитала при заданном уровне риска. В финансовом планировании используют ряд методов финансового планирования доходов и расходов. Под методами планирования понимаются приемы и способы расчета плановых показателей предприятия. Под методами финансового планирования понимаются приемы и способы расчета плановых показателей предприятия. Важнейшими методами финансового планирования являются  При применении нормативного метода специалистами финансового отдела устанавливаются нормы и нормативы исходя из потребности предприятия в финансовых ресурсах и формирования источников их покрытия. К числу установленных нормативов относятся ставки по налогам, нормы амортизации основных средств, ставки взносов во внебюджетные фонды, ставки по привлеченным кредитам и займам, нормативы по расходным статьям бюджетов. Рис. Методы финансового планирования При использовании балансового метода планируемые финансовые показатели прогнозируются исходя из имеющихся финансовых ресурсов и плановой потребности в финансировании. Данный метод преимущественно используется при формировании ежемесячного платежного баланса предприятия, ежеквартального планирования доходов и расходов, прогноза поступления выручки. П — текущая прибыль; Зе — единовременные затраты (капиталовложения). При использовании метода экономико-математического моделирования при составлении финансовых планов определяется количественное соотношение между плановыми показателями, определяются внутренние и внешние факторы, влияющие на прогнозные показатели финансовой отчетности и на их основе строится модель. Экономико-математическая модель позволяет описать экономические процессы, что позволяет строить финансовые планы с высокой точностью. В основе математической модели положены корреляционные и функциональные связи между показателями отчетности предприятия. Приоритетное значение при выборе метода финансового планирования имеет период составления финансовых планов. Горизонт финансового планирования выбирается исходя из приоритетов предприятия, а также возможностей построения качественного финансового плана. При выборе в качестве периода исследования небольших временных отрезков (месяц, квартал) невозможно выявить закономерности функционирования предприятия. В то же время при долгосрочном финансовом планировании (на срок более 3 лет) сложно точно спрогнозировать динамику финансовых показателей, поскольку изменение макроэкономических условий может существенно повлиять на финансовые результаты организации. Цели и показатели финансового планирования Финансовый план проекта решает несколько основных задач.  Во- первых, он даёт необходимую информацию экономическому отделу, который согласовывает её с производственным планом предприятия, руководству, принимающему решение об утверждении или доработке проекта, а также заказчику, оплачивающему расходы. Во-вторых, как в любом бизнес-плане, смета затрат и оценка рентабельности служат инструментом привлечения инвестиций. В качестве инвесторов и кредиторов могут выступать партнёры компании, кредитно- финансовые учреждения, частные лица и т. д. Причём если кредиторов нужно убедить в платежеспособности по займу,  то инвесторам финансовый план должен дать гарантию высокой прибыли на вложенный капитал в самые короткие сроки. В-третьих, финансовые показатели формируют количественную оценку эффективности деятельности проектной команды и позволяют управлять временем и качеством работ. Кроме того, финансовый план является основой для расчёта средств, ежемесячно необходимых для ведения проекта. Процесс финансового планирования включает в себя семь этапов Анализ и совершенствование финансового планирования в ООО "ТТК Идель" Общая характеристика и основные направления деятельности Организация «Общество с ограниченной ответственностью "Торгово-транспортная компания Идель"' (ООО "ТТК Идель") зарегистрирована 29 октября 2015 года по адресу 420097, Татарстан респ, г Казань, лейтенанта Шмидта ул, дом 35а, помещение 201. Компании был присвоен ОГРН 1151690088098 и выдан ИНН 1655340190. Компания занимается следующими видами деятельности: 1. Оптовая торговля продуктами питания. 2. Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам. 3. Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками. 4. Аренда и лизинг строительных машин и оборудования. На стратегическом уровне финансового планирования формируется общая стратегия предприятия, которая находит свое отражение в документе «Стратегия развития ООО «ТТК Идель», утверждаемом Общим собранием участников общества. В результате стратегического планирования формируется совокупность задач, которые выражены в количественных параметрах. Контролем за разработкой стратегических планов занимается Генеральный директор ООО «ТТК Идель». При формировании прогнозных показателей обосновываются внутренние и внешние факторы, влияющие на доходы и расходы предприятия, темпы прироста или уменьшения основных показателей организации. В условиях финансового кризиса целесообразно подготовить 3 варианта финансового плана предприятия: - пессимистический; - наиболее вероятный; - оптимистический. Финансовые прогнозы предприятия предполагают рассмотрение плановых показателей по доходам и расходам предприятия, по видам и источникам. 3. Оперативное финансовое планирование (до 1 года). Осуществляется путем составления бюджетов предприятия (бюджета продаж, бюджет доходов и расходов). При составлении бюджета денежных средств предприятия выявляется динамика планируемого остатка финансовых ресурсов на счетах предприятия и периодам и определяется объем требуемых денежных средств. На первом этапе бюджетирования проводится анализ, позволяющий спрогнозировать выручку. С целью контроля за поступлением и расходованием финансовых ресурсов на предприятии предпринимаются следующие меры: - поставлена система оперативного планирования (бюджетирования) доходов и расходов; - систематизирована процедура заявок на расходование средств; - контроль соблюдения ритмичности поступления и расходования средств предприятия. Кроме того, значительное внимание уделяется план-факторному анализу на предприятии, который позволяет выявлять отклонения планов от реальных финансовых потоков. Данный анализ позволяет корректировать финансовые планы предприятия на перспективу с учетом меняющихся условий. План-факторный анализ показывает полноту и своевременность исполнения бюджета компании.  Главным отличием аутсорсинга от услуг сервиса и поддержки бизнеса и предпринимательства заключается в работе на постоянной основе, а не решение разовых задач. Тем самым ООО «ТТК Идель» сэкономит время на поиск сотрудников, позволит оставить свободными рабочие места на предприятии и получит уверенность в качестве оказываемых услуг. В качестве аутсорсинговой компании можно предложить сотрудничать с ООО «Баланс», находящейся по адресу: г.  Казань,  ул. Университетская, 5.  Данная компания начала свой путь в 1998 году, оказывая полный спектр услуг по подбору временного персонала для различных проектов в сфере торговли, маркетинга и промоушна. Основная деятельность – оказание услуг аутстаффинга и аутсорсинга кадров для гипермаркетов и супермаркетов, оптово-розничных сетей и складских комплексов, ресторанных и гостиничных холдингов, а также направление услуг в области рекламы и маркетинга. ООО «Баланс» предоставляет всю необходимую аналитику и статистику по производимым функциям, что поможет ООО «ТТК Идель» в долгосрочном планировании своих бизнес-процессов. Рассмотрим насколько эффективна будет данная мера для организации (табл.). Таблица  Расходы на содержание существующего штата финансово-экономического отдела Стоимость аутсорсинга в ООО «Баланс» Главный бухгалтер: оклад 45 000 руб. Экономист: оклад 30 000 руб. Финансовый менеджер: оклад 25 000 руб. Итого:  90 000 руб. НДФЛ 13%: 11 700 ПФР 22 %: 19 800 ФСС 2,9 %: 2 610 ФОМС 5,1 %: 4 590 Итого фонд оплаты труда бухгалтерии: 128 700 руб/месяц Выбранный пакет: Комплексное ведение учета: ведение всех участков учета от первичной документации до сдачи отчетности. Стоимость: 48950 рублей в месяц. Содержание 3-х рабочих мест (мебель, оборудование, канцелярия, оргтехника) Итого: 23500 руб/месяц. Программный продукт: 2 900 руб./месяц СПС «Консультант плюс»: 5 300 руб./месяц Итого сумма на содержание бухгалтерии: 8200 руб./месяц. Всего расходы на содержание бухгалтерской службы в год = 1924800 руб. Всего годовая стоимость обслуживания = 587 400 руб. Следовательно, данное предложение является эффективным, так как позволит не только передать функции учета и финансового планирования специалистам высокого уровня,  но и сэкономит 1337400 тыс. руб. Для стабильной работы предприятия необходимо своевременное осуществление всех запланированных платежей. Для этого на момент выполнения платежа в кассе или на расчетных счетах организации должно быть достаточное количество средств.  Ситуация, когда денежных средств временно не хватает, называется кассовым разрывом. Инструментом для контролирования денежных потоков и соблюдения графика платежей является платежный календарь, основная цель которого – сформировать такой график платежей на определенный период, при котором возможно гарантировать точную оплату платежей, уменьшить риски по возникновению пеней и штрафов за несвоевременную оплату долгов, а также избежать кассового разрыва. Рекомендуется использовать автоматический платежный календарь на базе программы «1C: Бухгалтерия». Данный платежный календарь позволяет:– сформировать оперативные  планы расходов и поступлений; – графики платежей по договорам построить отчет с суммами плановых расходов и поступлений на дату; – создать уведомления для целей контроля по бюджету предстоящих платежей создать платежные документы по планам расходов,  договорам при наступлении срока платежей. – получить список платежей на определенную дату, запланированных по оперативным планам расходов, договорам; – по договорам есть возможность отдельно распечатать отчет по платежам из списочной формы договоров. В системе могут быть настроены оповещения (всплывающий экран «Оповещения») о сроках наступления платежей по договорам и оперативным планам на определенных пользователей. В целях исполнения бюджета в оперативных планах расходов и поступлений может быть указана «Аналитика», а созданный договор может быть указан в качестве аналитического классификатора. По строкам платежей оперативных планов расходов и поступлений и договоров могут быть сформированы уведомления о лимитах и планы поступлений. Процесс составления платежного календаря состоит из нескольких этапов. Во-первых, необходимо выбрать период планирования.  Это может быть квартал, месяц, декада и даже неделя. Во-вторых, определяется планируемый объем реализации в выбранном периоде и изменений остатков.  В-третьих, рассчитывается величина возможных денежных поступлений и оцениваются ожидаемые расходы, и определяется сальдо. Оно представляет собой разницу между суммами, которые должны будут поступить и расходами в рассматриваемом периоде. В таблице составлен пример платежного календаря на пять рабочих дней. Таблица  Платежный календарь для ООО «ТТК Идель» 01.09 02.09 03.09 04. 09 05.09 Остаток денежных средств на начало периода 1000 2000 18604 40204 49208 Положительный денежный поток 35600 18500 41200 – 15630 - от выручки от продажи товаров 35600 18500 41200 – 15630 Отрицательный денежный поток, в том числе:  18200 1896 25965 31200 - заработная плата 5000 - 15600 31200 - покупка материалов 8200 - топливо для служебного автомобиля - 1896 - - - оплата охраны - - 4000 - - платеж по кредиту 3000 - - - - Чистый денежный поток 2000 16604 21600 9004 15630 Остаток денежных средств на начало периода 2000 18604 40204 49208 98416 Следовательно, в результате внедрения платежного календаря в ООО «ТТК Идель» будет возможно выявить недостаток или излишек средств на предприятии, а ожидаемое сальдо доходов и расходов сравнить с имеющимся минимальным страховым запасом денежных средств. И если в ООО «ТТК Идель» величина планируемых платежей окажется больше, чем поступлений с учетом остатков на счетах, то это может говорить об ухудшении финансового состояния. Излишки же свидетельствуют о стабильной работе предприятия и его платежеспособности. LeaderTask – это 

система для автоматизации бизнес процессов в рабочих группах и в масштабе предприятия. Ее легко настроить и начать использовать без участия технических специалистов. Кроме того, это облачная система,  а значит никаких дополнительных затрат на покупку оборудования и сложной интеграции не потребуется. Данная программа подходит для управления компаниями любого масштаба, организациями с филиальной сетью, заводами, холдингами.  Органайзер LeaderTask обладает всеми необходимыми инструментами для планирования в организации Стоимость мобильного приложения LeaderTask зависит от необходимого функционала. Для ООО «ТТК Идель» она составит всего 170 руб. в месяц,  но при этом поможет автоматизации самых разных рабочих процессов, из которых состоит работа организации. ООО «ТТК Идель» подает одни и те же сведения в разные госорганы – это ведет к издержкам и искажению информации. В 2018 году документ, вносящий поправки в ст. 13 и 18 ФЗ «О бухгалтерском учете», позволит полностью передать ФНС РФ полномочия по сбору и обработке бухгалтерской отчетности. Принцип «одного окна» начнет действовать с 1 января 2020 года. При этом все организации будут подавать бухгалтерскую отчетность только в территориальные налоговые органы и только в электронном виде – бумажный формат исключается. Для малых предпринимателей предусмотрена отсрочка – по итогам 2019 года они еще смогут подать отчетность на бумажном носителе, но при отправке данных за 2020 год уже обязаны будут делать это в электронном виде. Функции по формированию и ведению государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности также будут переданы от Росстата налоговым органам. Этот ресурс дает возможность получить отчетность любой компании с 2012 года. Положительный эффект от перехода к одному окну в отчетности для ООО «ТТК Идель» будет выражаться в практически двукратном снижении материальных, временных и трудовых затрат компаний на подготовку и предоставление дублирующего экземпляра отчетности. Так, в ООО «ТТК Идель» материальные затраты за год снизятся на 240 тыс. руб; время на подготовку отчетности сократится с одной недели до 3 дней. Также правительство РФ внесло на рассмотрение Госдумы законопроект № 489169-7 о внесении поправок в Налоговый кодекс РФ в части изменения базовой ставки налога на добавленную стоимость с 18% до 20%. Для ООО «ТТК Идель» рассмотрена возможность перехода на упрощенную систему налогообложения в целях снижения налоговой нагрузки. Таблица Условия применения УСН Показатель До 1 января 2017 года С 1 января 2017 года Размер дохода в год 60 млн. руб.  120 млн. руб. Остаточная стоимость фондов 100 млн. руб. 150 млн. руб. Среднесписочная численность персонала 100 человек 100 человек Доля других организаций в УК компании 25% 25% Упрощенная система налогообложения наделяет возможностью ООО «ТТК Идель» снизить не только ставку налога на финансовый результат деятельности предприятия, но и получить освобождение от уплаты определенного перечня налога.  Таблица Возможность применения упрощенной системы налогообложения ООО «ТТК Идель» Критерий Норматив Значение ООО «ТТК Идель» Число работников Не более 100 человек 45 человек Остаточная стоимость основных средств для перехода на УСН и для применения УСН. Не более 150 млн.  руб. 189 млн. руб. Лимит для применения УСН по доходам, полученным за весь налоговый период Не более 150 млн. руб. Выручка в 2017 году – 64 млн. руб.  доля иных организаций в уставном капитале юридического лица Не более 25% 0% Филиалы Организация не имеет филиалов Нет Следовательно, ООО «ТТК Идель» не имеет возможности перехода на УСН, так как условия перехода на специальный режим не соблюдаются. Для ООО «ТТК Идель» общая система налогообложения более необходимой так как имеет ряд преимуществ перед УСН.  Таким образом, изучив проблемы финансового управления ООО «ТТК Идель», предложено внедрение платежного календаря:  передача функций финансово-экономического отдела на аутсорсинг. Выявлено, что внедрение единого окна для сдачи отчетности позволит снизить материальные ресурсы организации. Рассмотрена возможность перехода на УСН, которая показала, что данные отчетности не позволяют это сделать, а также общая система остается предпочтительней для организации. Для проведения политики по повышению качества финансового планирования в ООО «ТТК ИДЕЛЬ» целесообразно провести следующие мероприятия:  - оптимизировать структуру источников финансирования; - закрыть валютные источники финансирования и нарастить рублевые; - провести маркетинговых анализ спроса на продукцию предприятии по сегментам; - проанализировать производственные мощности предприятия на предмет возможности наращивания объема производства высокодоходной продукции; - провести расчет финансовых результатов при корректировке производства. В процессе осуществления финансового планирования важнейшей задачей является достижение планового уровня рентабельности деятельности, что позволит достичь стратегических ориентиров развития предприятия. Процесс финансового планирования позволяет менеджменту организации перевести стоимостные показатели работы коммерческой организации в стоимостные. Рис. Задачи финансового планирования Рассмотрим логику и функционирование системы финансового планирования предприятия на рисунке . На рисунке показаны три основных контура финансового планирования: стратегическое, тактическое и оперативное. В процессе осуществления финансового планирования проводится финансовый анализ,  который нацелен на выявление отклонений от плановых показателей, внесение изменений в деятельность организации, уточнить систему планирования и прогнозирования. Рис. Логика и функционирование системы финансового планирования предприятия Финансовое планирование базируется на основополагающих принципах,  которые формируют экономическое содержание финансовых планов предприятия, а также правила их построения. Первый принцип финансового планирования - принцип соотношения сроков поступления и расходования финансовых ресурсов.  Он означает что поступление и расходование средств предприятия должно осуществляться в установленные предприятием сроки. Иными словами, оборотные средства предприятии финансируются за счет краткосрочных источников финансирования, а инвестиционные проекты – за счет долгосрочных заемных средств. Третий принцип – рентабельности вложений. Данный принцип означает, что стоимость источников финансирования капиталовложений должна быть меньше прогнозируемого объема прибыли от проекта. Получение эффекта финансового рычага в процессе реализации инвестиционных проектов свидетельствует о выборе оптимальной структуры источников финансирования. Четвертый принцип – принцип сбалансированности рисков. Данный принцип означает, что финансирование венчурных или особенно рисковых инвестиций должно осуществляться за счет преимущественно собственных средств. Коммерческим предприятиям необходимо учитывать особенности ценообразования на рынке. Уровень финансовой независимости компании играет важную роль при планировании текущей, инвестиционной и финансовой деятельности. Качественно проведенные маркетинговые исследования позволяют спрогнозировать реальный спрос на продукцию организации в условиях рыночной экономики. Шестой принцип – принцип предельной рентабельности. В соответствии с данным принципом для вложения финансовых ресурсов выбираются инвестиционные проекты,  обеспечивающие максимальный уровень рентабельности вложенного капитала при заданном уровне риска. В финансовом планировании используют ряд методов финансового планирования доходов и расходов. Под методами планирования понимаются приемы и способы расчета плановых показателей предприятия. Под методами финансового планирования понимаются приемы и способы расчета плановых показателей предприятия. Важнейшими методами финансового планирования являются  При применении нормативного метода специалистами финансового отдела устанавливаются нормы и нормативы исходя из потребности предприятия в финансовых ресурсах и формирования источников их покрытия. К числу установленных нормативов относятся ставки по налогам, нормы амортизации основных средств, ставки взносов во внебюджетные фонды, ставки по привлеченным кредитам и займам, нормативы по расходным статьям бюджетов. Рис. Методы финансового планирования При использовании балансового метода планируемые финансовые показатели прогнозируются исходя из имеющихся финансовых ресурсов и плановой потребности в финансировании. Данный метод преимущественно используется при формировании ежемесячного платежного баланса предприятия, ежеквартального планирования доходов и расходов, прогноза поступления выручки. П — текущая прибыль; Зе — единовременные затраты (капиталовложения). При использовании метода экономико-математического моделирования при составлении финансовых планов определяется количественное соотношение между плановыми показателями, определяются внутренние и внешние факторы, влияющие на прогнозные показатели финансовой отчетности и на их основе строится модель. Экономико-математическая модель позволяет описать экономические процессы, что позволяет строить финансовые планы с высокой точностью. В основе математической модели положены корреляционные и функциональные связи между показателями отчетности предприятия. Приоритетное значение при выборе метода финансового планирования имеет период составления финансовых планов. Горизонт финансового планирования выбирается исходя из приоритетов предприятия, а также возможностей построения качественного финансового плана. При выборе в качестве периода исследования небольших временных отрезков (месяц, квартал) невозможно выявить закономерности функционирования предприятия. В то же время при долгосрочном финансовом планировании (на срок более 3 лет) сложно точно спрогнозировать динамику финансовых показателей, поскольку изменение макроэкономических условий может существенно повлиять на финансовые результаты организации. Цели и показатели финансового планирования Финансовый план проекта решает несколько основных задач. Во- первых,  он даёт необходимую информацию экономическому отделу, который согласовывает её с производственным планом предприятия, руководству, принимающему решение об утверждении или доработке проекта, а также заказчику,  оплачивающему расходы. Во-вторых, как в любом бизнес-плане, смета затрат и оценка рентабельности служат инструментом привлечения инвестиций. В качестве инвесторов и кредиторов могут выступать партнёры компании, кредитно- финансовые учреждения, частные лица и т. д. Причём если кредиторов нужно убедить в платежеспособности по займу, то инвесторам финансовый план должен дать гарантию высокой прибыли на вложенный капитал в самые короткие сроки. В-третьих, финансовые показатели формируют количественную оценку эффективности деятельности проектной команды и позволяют управлять временем и качеством работ. Кроме того, финансовый план является основой для расчёта средств, ежемесячно необходимых для ведения проекта.  Процесс финансового планирования включает в себя семь этапов Анализ и совершенствование финансового планирования в ООО "ТТК Идель" Общая характеристика и основные направления деятельности Организация «Общество с ограниченной ответственностью "Торгово-транспортная компания Идель"' (ООО "ТТК Идель") зарегистрирована 29 октября 2015 года по адресу 420097, Татарстан респ, г Казань, лейтенанта Шмидта ул, дом 35а, помещение 201. Компании был присвоен ОГРН 1151690088098 и выдан ИНН 1655340190. Компания занимается следующими видами деятельности: 1. Оптовая торговля продуктами питания. 2. Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам. 3. Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками. 4. Аренда и лизинг строительных машин и оборудования. На стратегическом уровне финансового планирования формируется общая стратегия предприятия, которая находит свое отражение в документе «Стратегия развития ООО «ТТК Идель»,  утверждаемом Общим собранием участников общества. В результате стратегического планирования формируется совокупность задач, которые выражены в количественных параметрах. Контролем за разработкой стратегических планов занимается Генеральный директор ООО «ТТК Идель». При формировании прогнозных показателей обосновываются внутренние и внешние факторы, влияющие на доходы и расходы предприятия, темпы прироста или уменьшения основных показателей организации. В условиях финансового кризиса целесообразно подготовить 3 варианта финансового плана предприятия: - пессимистический; - наиболее вероятный; - оптимистический. Финансовые прогнозы предприятия предполагают рассмотрение плановых показателей по доходам и расходам предприятия, по видам и источникам. 3. Оперативное финансовое планирование (до 1 года). Осуществляется путем составления бюджетов предприятия (бюджета продаж, бюджет доходов и расходов).  При составлении бюджета денежных средств предприятия выявляется динамика планируемого остатка финансовых ресурсов на счетах предприятия и периодам и определяется объем требуемых денежных средств. На первом этапе бюджетирования проводится анализ, позволяющий спрогнозировать выручку. С целью контроля за поступлением и расходованием финансовых ресурсов на предприятии предпринимаются следующие меры: - поставлена система оперативного планирования (бюджетирования) доходов и расходов; - систематизирована процедура заявок на расходование средств; - контроль соблюдения ритмичности поступления и расходования средств предприятия. Кроме того, значительное внимание уделяется план-факторному анализу на предприятии, который позволяет выявлять отклонения планов от реальных финансовых потоков. Данный анализ позволяет корректировать финансовые планы предприятия на перспективу с учетом меняющихся условий.  План-факторный анализ показывает полноту и своевременность исполнения бюджета компании. Главным отличием аутсорсинга от услуг сервиса и поддержки бизнеса и предпринимательства заключается в работе на постоянной основе, а не решение разовых задач. Тем самым ООО «ТТК Идель» сэкономит время на поиск сотрудников, позволит оставить свободными рабочие места на предприятии и получит уверенность в качестве оказываемых услуг. В качестве аутсорсинговой компании можно предложить сотрудничать с ООО «Баланс», находящейся по адресу:  г. Казань, ул. Университетская, 5. Данная компания начала свой путь в 1998 году, оказывая полный спектр услуг по подбору временного персонала для различных проектов в сфере торговли, маркетинга и промоушна. Основная деятельность – оказание услуг аутстаффинга и аутсорсинга кадров для гипермаркетов и супермаркетов,  оптово-розничных сетей и складских комплексов, ресторанных и гостиничных холдингов, а также направление услуг в области рекламы и маркетинга. ООО «Баланс» предоставляет всю необходимую аналитику и статистику по производимым функциям, что поможет ООО «ТТК Идель» в долгосрочном планировании своих бизнес-процессов. Рассмотрим насколько эффективна будет данная мера для организации (табл.). Таблица  Расходы на содержание существующего штата финансово-экономического отдела Стоимость аутсорсинга в ООО «Баланс» Главный бухгалтер: оклад 45 000 руб. Экономист: оклад 30 000 руб. Финансовый менеджер: оклад 25 000 руб. Итого: 90 000 руб. НДФЛ 13%: 11 700 ПФР 22 %: 19 800 ФСС 2,9 %: 2 610 ФОМС 5,1 %: 4 590 Итого фонд оплаты труда бухгалтерии: 128 700 руб/месяц Выбранный пакет: Комплексное ведение учета: ведение всех участков учета от первичной документации до сдачи отчетности. Стоимость: 48950 рублей в месяц. Содержание 3-х рабочих мест (мебель, оборудование, канцелярия, оргтехника) Итого: 23500 руб/месяц.  Программный продукт:  2 900 руб./месяц СПС «Консультант плюс»: 5 300 руб./месяц Итого сумма на содержание бухгалтерии: 8200 руб./месяц. Всего расходы на содержание бухгалтерской службы в год = 1924800 руб. Всего годовая стоимость обслуживания = 587 400 руб. Следовательно, данное предложение является эффективным, так как позволит не только передать функции учета и финансового планирования специалистам высокого уровня, но и сэкономит 1337400 тыс. руб. Для стабильной работы предприятия необходимо своевременное осуществление всех запланированных платежей. Для этого на момент выполнения платежа в кассе или на расчетных счетах организации должно быть достаточное количество средств. Ситуация, когда денежных средств временно не хватает,  называется кассовым разрывом. Инструментом для контролирования денежных потоков и соблюдения графика платежей является платежный календарь, основная цель которого – сформировать такой график платежей на определенный период, при котором возможно гарантировать точную оплату платежей, уменьшить риски по возникновению пеней и штрафов за несвоевременную оплату долгов, а также избежать кассового разрыва. Рекомендуется использовать автоматический платежный календарь на базе программы «1C: Бухгалтерия». Данный платежный календарь позволяет:– сформировать оперативные  планы расходов и поступлений; – графики платежей по договорам построить отчет с суммами плановых расходов и поступлений на дату; – создать уведомления для целей контроля по бюджету предстоящих платежей создать платежные документы по планам расходов, договорам при наступлении срока платежей. – получить список платежей на определенную дату, запланированных по оперативным планам расходов, договорам; – по договорам есть возможность отдельно распечатать отчет по платежам из списочной формы договоров. В системе могут быть настроены оповещения (всплывающий экран «Оповещения») о сроках наступления платежей по договорам и оперативным планам на определенных пользователей. В целях исполнения бюджета в оперативных планах расходов и 

поступлений может быть указана «Аналитика», а созданный договор может быть указан в качестве аналитического классификатора. По строкам платежей оперативных планов расходов и поступлений и договоров могут быть сформированы уведомления о лимитах и планы поступлений. Процесс составления платежного календаря состоит из нескольких этапов. Во-первых, необходимо выбрать период планирования. Это может быть квартал, месяц, декада и даже неделя. Во-вторых, определяется планируемый объем реализации в выбранном периоде и изменений остатков. В-третьих, рассчитывается величина возможных денежных поступлений и оцениваются ожидаемые расходы, и определяется сальдо. Оно представляет собой разницу между суммами, которые должны будут поступить и расходами в рассматриваемом периоде. В таблице составлен пример платежного календаря на пять рабочих дней. Таблица  Платежный календарь для ООО «ТТК Идель» 01.09 02.09 03.09 04.09 05.09 Остаток денежных средств на начало периода 1000 2000 18604 40204 49208 Положительный денежный поток 35600 18500 41200 – 15630 - от выручки от продажи товаров 35600 18500 41200 – 15630 Отрицательный денежный поток, в том числе: 18200 1896 25965 31200 - заработная плата 5000 - 15600 31200 - покупка материалов 8200 - топливо для служебного автомобиля - 1896 - - - оплата охраны - - 4000 - - платеж по кредиту 3000 - - - - Чистый денежный поток 2000 16604 21600 9004 15630 Остаток денежных средств на начало периода 2000 18604 40204 49208 98416 Следовательно, в результате внедрения платежного календаря в ООО «ТТК Идель» будет возможно выявить недостаток или излишек средств на предприятии,  а ожидаемое сальдо доходов и расходов сравнить с имеющимся минимальным страховым запасом денежных средств.  И если в ООО «ТТК Идель» величина планируемых платежей окажется больше, чем поступлений с учетом остатков на счетах, то это может говорить об ухудшении финансового состояния. Излишки же свидетельствуют о стабильной работе предприятия и его платежеспособности. LeaderTask – это система для автоматизации бизнес процессов в рабочих группах и в масштабе предприятия. Ее легко настроить и начать использовать без участия технических специалистов. Кроме того, это облачная система, а значит никаких дополнительных затрат на покупку оборудования и сложной интеграции не потребуется.  Данная программа подходит для управления компаниями любого масштаба, организациями с филиальной сетью, заводами, холдингами. Органайзер LeaderTask обладает всеми необходимыми инструментами для планирования в организации Стоимость мобильного приложения LeaderTask зависит от необходимого функционала. Для ООО «ТТК Идель» она составит всего 170 руб. в месяц, но при этом поможет автоматизации самых разных рабочих процессов, из которых состоит работа организации. ООО «ТТК Идель» подает одни и те же сведения в разные госорганы – это ведет к издержкам и искажению информации. В 2018 году документ, вносящий поправки в ст. 13 и 18 ФЗ «О бухгалтерском учете», позволит полностью передать ФНС РФ полномочия по сбору и обработке бухгалтерской отчетности. Принцип «одного окна» начнет действовать с 1 января 2020 года. При этом все организации будут подавать бухгалтерскую отчетность только в территориальные налоговые органы и только в электронном виде – бумажный формат исключается. Для малых предпринимателей предусмотрена отсрочка – по итогам 2019 года они еще смогут подать отчетность на бумажном носителе, но при отправке данных за 2020 год уже обязаны будут делать это в электронном виде. Функции по формированию и ведению государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности также будут переданы от Росстата налоговым органам. Этот ресурс дает возможность получить отчетность любой компании с 2012 года. Положительный эффект от перехода к одному окну в отчетности для ООО «ТТК Идель» будет выражаться в практически двукратном снижении материальных, временных и трудовых затрат компаний на подготовку и предоставление дублирующего экземпляра отчетности. Так,  в ООО «ТТК Идель» материальные затраты за год снизятся на 240 тыс.  руб; время на подготовку отчетности сократится с одной недели до 3 дней. Также правительство РФ внесло на рассмотрение Госдумы законопроект № 489169-7 о внесении поправок в Налоговый кодекс РФ в части изменения базовой ставки налога на добавленную стоимость с 18% до 20%. Для ООО «ТТК Идель» рассмотрена возможность перехода на упрощенную систему налогообложения в целях снижения налоговой нагрузки. Таблица Условия применения УСН Показатель До 1 января 2017 года С 1 января 2017 года Размер дохода в год 60 млн. руб. 120 млн. руб. Остаточная стоимость фондов 100 млн. руб. 150 млн.  руб. Среднесписочная численность персонала 100 человек 100 человек Доля других организаций в УК компании 25% 25% Упрощенная система налогообложения наделяет возможностью ООО «ТТК Идель» снизить не только ставку налога на финансовый результат деятельности предприятия, но и получить освобождение от уплаты определенного перечня налога.  Таблица Возможность применения упрощенной системы налогообложения ООО «ТТК Идель» Критерий Норматив Значение ООО «ТТК Идель» Число работников Не более 100 человек 45 человек Остаточная стоимость основных средств для перехода на УСН и для применения УСН. Не более 150 млн. руб. 189 млн. руб. Лимит для применения УСН по доходам, полученным за весь налоговый период Не более 150 млн. руб. Выручка в 2017 году – 64 млн.  руб. доля иных организаций в уставном капитале юридического лица Не более 25% 0% Филиалы Организация не имеет филиалов Нет Следовательно, ООО «ТТК Идель» не имеет возможности перехода на УСН, так как условия перехода на специальный режим не соблюдаются. Для ООО «ТТК Идель» общая система налогообложения более необходимой так как имеет ряд преимуществ перед УСН. Таким образом, изучив проблемы финансового управления ООО «ТТК Идель», предложено внедрение платежного календаря: передача функций финансово-экономического отдела на аутсорсинг. Выявлено, что внедрение единого окна для сдачи отчетности позволит снизить материальные ресурсы организации. Рассмотрена возможность перехода на УСН, которая показала, что данные отчетности не позволяют это сделать, а также общая система остается предпочтительней для организации. Для проведения политики по повышению качества финансового планирования в ООО «ТТК ИДЕЛЬ» целесообразно провести следующие мероприятия: - оптимизировать структуру источников финансирования; - закрыть валютные источники финансирования и нарастить рублевые; - провести маркетинговых анализ спроса на продукцию предприятии по сегментам; - проанализировать производственные мощности предприятия на предмет возможности наращивания объема производства высокодоходной продукции; - провести расчет финансовых результатов при корректировке производства.  В процессе осуществления финансового планирования важнейшей задачей является достижение планового уровня рентабельности деятельности, что позволит достичь стратегических ориентиров развития предприятия. Процесс финансового планирования позволяет менеджменту организации перевести стоимостные показатели работы коммерческой организации в стоимостные. Рис. Задачи финансового планирования Рассмотрим логику и функционирование системы финансового планирования предприятия на рисунке . На рисунке показаны три основных контура финансового планирования: стратегическое,  тактическое и оперативное. В процессе осуществления финансового планирования проводится финансовый анализ, который нацелен на выявление отклонений от плановых показателей, внесение изменений в деятельность организации, уточнить систему планирования и прогнозирования. Рис. Логика и функционирование системы финансового планирования предприятия Финансовое планирование базируется на основополагающих принципах, которые формируют экономическое содержание финансовых планов предприятия, а также правила их построения. Первый принцип финансового планирования - принцип соотношения сроков поступления и расходования финансовых ресурсов. Он означает что поступление и расходование средств предприятия должно осуществляться в установленные предприятием сроки. Иными словами,  оборотные средства предприятии финансируются за счет краткосрочных источников финансирования, а инвестиционные проекты – за счет долгосрочных заемных средств. Третий принцип – рентабельности вложений. Данный принцип означает, что стоимость источников финансирования капиталовложений должна быть меньше прогнозируемого объема прибыли от проекта. Получение эффекта финансового рычага в процессе реализации инвестиционных проектов свидетельствует о выборе оптимальной структуры источников финансирования. Четвертый принцип – принцип сбалансированности рисков. Данный принцип означает,  что финансирование венчурных или особенно рисковых инвестиций должно осуществляться за счет преимущественно собственных средств. Коммерческим предприятиям необходимо учитывать особенности ценообразования на рынке. Уровень финансовой независимости компании играет важную роль при планировании текущей, инвестиционной и финансовой деятельности.  Качественно проведенные маркетинговые исследования позволяют спрогнозировать реальный спрос на продукцию организации в условиях рыночной экономики. Шестой принцип – принцип предельной рентабельности.  В соответствии с данным принципом для вложения финансовых ресурсов выбираются инвестиционные проекты, обеспечивающие максимальный уровень рентабельности вложенного капитала при заданном уровне риска. В финансовом планировании используют ряд методов финансового планирования доходов и расходов. Под методами планирования понимаются приемы и способы расчета плановых показателей предприятия. Под методами финансового планирования понимаются приемы и способы расчета плановых показателей предприятия. Важнейшими методами финансового планирования являются  При применении нормативного метода специалистами финансового отдела устанавливаются нормы и нормативы исходя из потребности предприятия в финансовых ресурсах и формирования источников их покрытия. К числу установленных нормативов относятся ставки по налогам, нормы амортизации основных средств, ставки взносов во внебюджетные фонды, ставки по привлеченным кредитам и займам, нормативы по расходным статьям бюджетов. Рис. Методы финансового планирования При использовании балансового метода планируемые финансовые показатели прогнозируются исходя из имеющихся финансовых ресурсов и плановой потребности в финансировании. Данный метод преимущественно используется при формировании ежемесячного платежного баланса предприятия, ежеквартального планирования доходов и расходов, прогноза поступления выручки. П — текущая прибыль; Зе — единовременные затраты (капиталовложения). При использовании метода экономико-математического моделирования при составлении финансовых планов определяется количественное соотношение между плановыми показателями, определяются внутренние и внешние факторы, влияющие на прогнозные показатели финансовой отчетности и на их основе строится модель. Экономико-математическая модель позволяет описать экономические процессы, что позволяет строить финансовые планы с высокой точностью. В основе математической модели положены корреляционные и функциональные связи между показателями отчетности предприятия. Приоритетное значение при выборе метода финансового планирования имеет период составления финансовых планов. Горизонт финансового планирования выбирается исходя из приоритетов предприятия, а также возможностей построения качественного финансового плана. При выборе в качестве периода исследования небольших временных отрезков (месяц, квартал) невозможно выявить закономерности функционирования предприятия. В то же время при долгосрочном финансовом планировании (на срок более 3 лет) сложно точно спрогнозировать динамику финансовых показателей, поскольку изменение макроэкономических условий может существенно повлиять на финансовые результаты организации. Цели и показатели финансового планирования Финансовый план проекта решает несколько основных задач. Во- первых, он даёт необходимую информацию экономическому отделу, который согласовывает её с производственным планом предприятия, руководству, принимающему решение об утверждении или доработке проекта, а также заказчику,  оплачивающему расходы. Во-вторых, как в любом бизнес-плане, смета затрат и оценка рентабельности служат инструментом привлечения инвестиций. В качестве инвесторов и кредиторов могут выступать партнёры компании, кредитно- финансовые учреждения, частные лица и т. д.  Причём если кредиторов нужно убедить в платежеспособности по займу, то инвесторам финансовый план должен дать гарантию высокой прибыли на вложенный капитал в самые короткие сроки. В-третьих, финансовые показатели формируют количественную оценку эффективности деятельности проектной команды и позволяют управлять временем и качеством работ. Кроме того, финансовый план является основой для расчёта средств, ежемесячно необходимых для ведения проекта.  Процесс финансового планирования включает в себя семь этапов Анализ и совершенствование финансового планирования в ООО "ТТК Идель" Общая характеристика и основные направления деятельности Организация «Общество с ограниченной ответственностью "Торгово-транспортная компания Идель"' (ООО "ТТК Идель") зарегистрирована 29 октября 2015 года по адресу 420097, Татарстан респ,  г Казань, лейтенанта Шмидта ул, дом 35а, помещение 201. Компании был присвоен ОГРН 1151690088098 и выдан ИНН 1655340190. Компания занимается следующими видами деятельности: 1. Оптовая торговля продуктами питания. 2. Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам. 3. Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками. 4. Аренда и лизинг строительных машин и оборудования. На стратегическом уровне финансового планирования формируется общая стратегия предприятия, которая находит свое отражение в документе «Стратегия развития ООО «ТТК Идель», утверждаемом Общим собранием участников общества. В результате стратегического планирования формируется совокупность задач, которые выражены в количественных параметрах. Контролем за разработкой стратегических планов занимается Генеральный директор ООО «ТТК Идель».  При формировании прогнозных показателей обосновываются внутренние и внешние факторы, влияющие на доходы и расходы предприятия, темпы прироста или уменьшения основных показателей организации. В условиях финансового кризиса целесообразно подготовить 3 варианта финансового плана предприятия: - пессимистический; - наиболее вероятный; - оптимистический. Финансовые прогнозы предприятия предполагают рассмотрение плановых показателей по доходам и расходам предприятия, по видам и источникам. 3. Оперативное финансовое планирование (до 1 года). Осуществляется путем составления бюджетов предприятия (бюджета продаж, бюджет доходов и расходов). При составлении бюджета денежных средств предприятия выявляется динамика планируемого остатка финансовых ресурсов на счетах предприятия и периодам и определяется объем требуемых денежных средств. На первом этапе бюджетирования проводится анализ, позволяющий спрогнозировать выручку. С целью контроля за поступлением и расходованием финансовых ресурсов на предприятии предпринимаются следующие меры: - поставлена система оперативного планирования (бюджетирования) доходов и расходов; - систематизирована процедура заявок на расходование средств; - контроль соблюдения ритмичности поступления и расходования средств предприятия. Кроме того, значительное внимание уделяется план-факторному анализу на предприятии, который позволяет выявлять отклонения планов от реальных финансовых потоков. Данный анализ позволяет корректировать финансовые планы предприятия на перспективу с учетом меняющихся условий. План-факторный анализ показывает полноту и своевременность исполнения бюджета компании. Главным отличием аутсорсинга от услуг сервиса и поддержки бизнеса и предпринимательства заключается в работе на постоянной основе, а не решение разовых задач. Тем самым ООО «ТТК Идель» сэкономит время на поиск сотрудников, позволит оставить свободными рабочие места на предприятии и получит уверенность в качестве оказываемых услуг. В качестве аутсорсинговой компании можно предложить сотрудничать с ООО «Баланс», находящейся по адресу: г. Казань, ул. Университетская, 5. Данная компания начала свой путь в 1998 году, оказывая полный спектр услуг по подбору временного персонала для различных проектов в сфере торговли, маркетинга и промоушна. Основная деятельность – оказание услуг аутстаффинга и аутсорсинга кадров для гипермаркетов и супермаркетов, оптово-розничных сетей и складских комплексов, ресторанных и гостиничных холдингов, а также направление услуг в области рекламы и маркетинга.  ООО «Баланс» предоставляет всю необходимую аналитику и статистику по производимым функциям,  что поможет ООО «ТТК Идель» в долгосрочном планировании своих бизнес-процессов. Рассмотрим насколько эффективна будет данная мера для организации (табл.). Таблица  Расходы на содержание существующего штата финансово-экономического отдела Стоимость аутсорсинга в ООО «Баланс» Главный бухгалтер: оклад 45 000 руб.  Экономист: оклад 30 000 руб. Финансовый менеджер: оклад 25 000 руб. Итого: 90 000 руб. НДФЛ 13%: 11 700 ПФР 22 %: 19 800 ФСС 2,9 %: 2 610 ФОМС 5, 1 %: 4 590 Итого фонд оплаты труда бухгалтерии: 128 700 руб/месяц Выбранный пакет:  Комплексное ведение учета: ведение всех участков учета от первичной документации до сдачи отчетности. Стоимость: 48950 рублей в месяц. Содержание 3-х рабочих мест (мебель, оборудование, канцелярия, оргтехника) Итого: 23500 руб/месяц. Программный продукт: 2 900 руб./месяц СПС 

«Консультант плюс»: 5 300 руб./месяц Итого сумма на содержание бухгалтерии: 8200 руб. /месяц. Всего расходы на содержание бухгалтерской службы в год = 1924800 руб. Всего годовая стоимость обслуживания = 587 400 руб. Следовательно, данное предложение является эффективным,  так как позволит не только передать функции учета и финансового планирования специалистам высокого уровня, но и сэкономит 1337400 тыс. руб. Для стабильной работы предприятия необходимо своевременное осуществление всех запланированных платежей. Для этого на момент выполнения платежа в кассе или на расчетных счетах организации должно быть достаточное количество средств. Ситуация, когда денежных средств временно не хватает, называется кассовым разрывом. Инструментом для контролирования денежных потоков и соблюдения графика платежей является платежный календарь, основная цель которого – сформировать такой график платежей на определенный период, при котором возможно гарантировать точную оплату платежей, уменьшить риски по возникновению пеней и штрафов за несвоевременную оплату долгов, а также избежать кассового разрыва. Рекомендуется использовать автоматический платежный календарь на базе программы «1C: Бухгалтерия». Данный платежный календарь позволяет:– сформировать оперативные  планы расходов и поступлений; – графики платежей по договорам построить отчет с суммами плановых расходов и поступлений на дату; – создать уведомления для целей контроля по бюджету предстоящих платежей создать платежные документы по планам расходов, договорам при наступлении срока платежей. – получить список платежей на определенную дату, запланированных по оперативным планам расходов, договорам; – по договорам есть возможность отдельно распечатать отчет по платежам из списочной формы договоров. В системе могут быть настроены оповещения (всплывающий экран «Оповещения») о сроках наступления платежей по договорам и оперативным планам на определенных пользователей. В целях исполнения бюджета в оперативных планах расходов и поступлений может быть указана «Аналитика», а созданный договор может быть указан в качестве аналитического классификатора. По строкам платежей оперативных планов расходов и поступлений и договоров могут быть сформированы уведомления о лимитах и планы поступлений. Процесс составления платежного календаря состоит из нескольких этапов.  Во-первых, необходимо выбрать период планирования.  Это может быть квартал, месяц, декада и даже неделя. Во-вторых, определяется планируемый объем реализации в выбранном периоде и изменений остатков. В-третьих, рассчитывается величина возможных денежных поступлений и оцениваются ожидаемые расходы,  и определяется сальдо. Оно представляет собой разницу между суммами, которые должны будут поступить и расходами в рассматриваемом периоде.  В таблице составлен пример платежного календаря на пять рабочих дней. Таблица  Платежный календарь для ООО «ТТК Идель» 01.09 02.09 03.09 04.09 05.09 Остаток денежных средств на начало периода 1000 2000 18604 40204 49208 Положительный денежный поток 35600 18500 41200 – 15630 - от выручки от продажи товаров 35600 18500 41200 – 15630 Отрицательный денежный поток, в том числе: 18200 1896 25965 31200 - заработная плата 5000 - 15600 31200 - покупка материалов 8200 - топливо для служебного автомобиля - 1896 - - - оплата охраны - - 4000 - - платеж по кредиту 3000 - - - - Чистый денежный поток 2000 16604 21600 9004 15630 Остаток денежных средств на начало периода 2000 18604 40204 49208 98416 Следовательно, в результате внедрения платежного календаря в ООО «ТТК Идель» будет возможно выявить недостаток или излишек средств на предприятии, а ожидаемое сальдо доходов и расходов сравнить с имеющимся минимальным страховым запасом денежных средств. И если в ООО «ТТК Идель» величина планируемых платежей окажется больше, чем поступлений с учетом остатков на счетах, то это может говорить об ухудшении финансового состояния. Излишки же свидетельствуют о стабильной работе предприятия и его платежеспособности. LeaderTask – это система для автоматизации бизнес процессов в рабочих группах и в масштабе предприятия. Ее легко настроить и начать использовать без участия технических специалистов. Кроме того, это облачная система, а значит никаких дополнительных затрат на покупку оборудования и сложной интеграции не потребуется. Данная программа подходит для управления компаниями любого масштаба, организациями с филиальной сетью, заводами, холдингами. Органайзер LeaderTask обладает всеми необходимыми инструментами для планирования в организации Стоимость мобильного приложения LeaderTask зависит от необходимого функционала. Для ООО «ТТК Идель» она составит всего 170 руб. в месяц, но при этом поможет автоматизации самых разных рабочих процессов, из которых состоит работа организации. ООО «ТТК Идель» подает одни и те же сведения в разные госорганы – это ведет к издержкам и искажению информации. В 2018 году документ, вносящий поправки в ст. 13 и 18 ФЗ «О бухгалтерском учете», позволит полностью передать ФНС РФ полномочия по сбору и обработке бухгалтерской отчетности. Принцип «одного окна» начнет действовать с 1 января 2020 года. При этом все организации будут подавать бухгалтерскую отчетность только в территориальные налоговые органы и только в электронном виде – бумажный формат исключается. Для малых предпринимателей предусмотрена отсрочка – по итогам 2019 года они еще смогут подать отчетность на бумажном носителе, но при отправке данных за 2020 год уже обязаны будут делать это в электронном виде. Функции по формированию и ведению государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности также будут переданы от Росстата налоговым органам. Этот ресурс дает возможность получить отчетность любой компании с 2012 года. Положительный эффект от перехода к одному окну в отчетности для ООО «ТТК Идель» будет выражаться в практически двукратном снижении материальных, временных и трудовых затрат компаний на подготовку и предоставление дублирующего экземпляра отчетности.  Так, в ООО «ТТК Идель» материальные затраты за год снизятся на 240 тыс. руб; время на подготовку отчетности сократится с одной недели до 3 дней. Также правительство РФ внесло на рассмотрение Госдумы законопроект № 489169-7 о внесении поправок в Налоговый кодекс РФ в части изменения базовой ставки налога на добавленную стоимость с 18% до 20%. Для ООО «ТТК Идель» рассмотрена возможность перехода на упрощенную систему налогообложения в целях снижения налоговой нагрузки. Таблица Условия применения УСН Показатель До 1 января 2017 года С 1 января 2017 года Размер дохода в год 60 млн. руб. 120 млн. руб. Остаточная стоимость фондов 100 млн. руб. 150 млн. руб. Среднесписочная численность персонала 100 человек 100 человек Доля других организаций в УК компании 25% 25% Упрощенная система налогообложения наделяет возможностью ООО «ТТК Идель» снизить не только ставку налога на финансовый результат деятельности предприятия, но и получить освобождение от уплаты определенного перечня налога.  Таблица Возможность применения упрощенной системы налогообложения ООО «ТТК Идель» Критерий Норматив Значение ООО «ТТК Идель» Число работников Не более 100 человек 45 человек Остаточная стоимость основных средств для перехода на УСН и для применения УСН. Не более 150 млн. руб. 189 млн. руб. Лимит для применения УСН по доходам, полученным за весь налоговый период Не более 150 млн. руб. Выручка в 2017 году – 64 млн. руб. доля иных организаций в уставном капитале юридического лица Не более 25% 0% Филиалы Организация не имеет филиалов Нет Следовательно, ООО «ТТК Идель» не имеет возможности перехода на УСН,  так как условия перехода на специальный режим не соблюдаются. Для ООО «ТТК Идель» общая система налогообложения более необходимой так как имеет ряд преимуществ перед УСН. Таким образом, изучив проблемы финансового управления ООО «ТТК Идель», предложено внедрение платежного календаря: передача функций финансово-экономического отдела на аутсорсинг. Выявлено, что внедрение единого окна для сдачи отчетности позволит снизить материальные ресурсы организации. Рассмотрена возможность перехода на УСН, которая показала, что данные отчетности не позволяют это сделать, а также общая система остается предпочтительней для организации. Для проведения политики по повышению качества финансового планирования в ООО «ТТК ИДЕЛЬ» целесообразно провести следующие мероприятия: - оптимизировать структуру источников финансирования; - закрыть валютные источники финансирования и нарастить рублевые; - провести маркетинговых анализ спроса на продукцию предприятии по сегментам; - проанализировать производственные мощности предприятия на предмет возможности наращивания объема производства высокодоходной продукции; - провести расчет финансовых результатов при корректировке производства. В процессе осуществления финансового планирования важнейшей задачей является достижение планового уровня рентабельности деятельности, что позволит достичь стратегических ориентиров развития предприятия.  Процесс финансового планирования позволяет менеджменту организации перевести стоимостные показатели работы коммерческой организации в стоимостные. Рис. Задачи финансового планирования Рассмотрим логику и функционирование системы финансового планирования предприятия на рисунке . На рисунке показаны три основных контура финансового планирования: стратегическое, тактическое и оперативное. В процессе осуществления финансового планирования проводится финансовый анализ,  который нацелен на выявление отклонений от плановых показателей, внесение изменений в деятельность организации, уточнить систему планирования и прогнозирования. Рис. Логика и функционирование системы финансового планирования предприятия Финансовое планирование базируется на основополагающих принципах,  которые формируют экономическое содержание финансовых планов предприятия, а также правила их построения. Первый принцип финансового планирования - принцип соотношения сроков поступления и расходования финансовых ресурсов.  Он означает что поступление и расходование средств предприятия должно осуществляться в установленные предприятием сроки. Иными словами, оборотные средства предприятии финансируются за счет краткосрочных источников финансирования, а инвестиционные проекты – за счет долгосрочных заемных средств. Третий принцип – рентабельности вложений. Данный принцип означает, что стоимость источников финансирования капиталовложений должна быть меньше прогнозируемого объема прибыли от проекта. Получение эффекта финансового рычага в процессе реализации инвестиционных проектов свидетельствует о выборе оптимальной структуры источников финансирования. Четвертый принцип – принцип сбалансированности рисков. Данный принцип означает, что финансирование венчурных или особенно рисковых инвестиций должно осуществляться за счет преимущественно собственных средств. Коммерческим предприятиям необходимо учитывать особенности ценообразования на рынке. Уровень финансовой независимости компании играет важную роль при планировании текущей, инвестиционной и финансовой деятельности. Качественно проведенные маркетинговые исследования позволяют спрогнозировать реальный спрос на продукцию организации в условиях рыночной экономики. Шестой принцип – принцип предельной рентабельности. В соответствии с данным принципом для вложения финансовых ресурсов выбираются инвестиционные проекты, обеспечивающие максимальный уровень рентабельности вложенного капитала при заданном уровне риска. В финансовом планировании используют ряд методов финансового планирования доходов и расходов. Под методами планирования понимаются приемы и способы расчета плановых показателей предприятия. Под методами финансового планирования понимаются приемы и способы расчета плановых показателей предприятия. Важнейшими методами финансового планирования являются  При применении нормативного метода специалистами финансового отдела устанавливаются нормы и нормативы исходя из потребности предприятия в финансовых ресурсах и формирования источников их покрытия.  К числу установленных нормативов относятся ставки по налогам, нормы амортизации основных средств, ставки взносов во внебюджетные фонды, ставки по привлеченным кредитам и займам, нормативы по расходным статьям бюджетов. Рис. Методы финансового планирования При использовании балансового метода планируемые финансовые показатели прогнозируются исходя из имеющихся финансовых ресурсов и плановой потребности в финансировании. Данный метод преимущественно используется при формировании ежемесячного платежного баланса предприятия, ежеквартального планирования доходов и расходов, прогноза поступления выручки. П — текущая прибыль; Зе — единовременные затраты (капиталовложения).  При использовании метода экономико-математического моделирования при составлении финансовых планов определяется количественное соотношение между плановыми показателями, определяются внутренние и внешние факторы, влияющие на прогнозные показатели финансовой отчетности и на их основе строится модель. Экономико-математическая модель позволяет описать экономические процессы, что позволяет строить финансовые планы с высокой точностью. В основе математической модели положены корреляционные и функциональные связи между показателями отчетности предприятия. Приоритетное значение при выборе метода финансового планирования имеет период составления финансовых планов. Горизонт финансового планирования выбирается исходя из приоритетов предприятия, а также возможностей построения качественного финансового плана. При выборе в качестве периода исследования небольших временных отрезков (месяц, квартал) невозможно выявить закономерности функционирования предприятия. В то же время при долгосрочном финансовом планировании (на срок более 3 лет) сложно точно спрогнозировать динамику финансовых показателей, поскольку изменение макроэкономических условий может существенно повлиять на финансовые результаты организации. Цели и показатели финансового планирования Финансовый план проекта решает несколько основных задач. Во- первых, он даёт необходимую информацию экономическому отделу, который согласовывает её с производственным планом предприятия, руководству, принимающему решение об утверждении или доработке проекта, а также заказчику, оплачивающему расходы. Во-вторых, как в любом бизнес-плане,  смета затрат и оценка рентабельности служат инструментом привлечения инвестиций. В качестве инвесторов и кредиторов могут выступать партнёры компании, кредитно- финансовые учреждения, частные лица и т. д. Причём если кредиторов нужно убедить в платежеспособности по займу, то инвесторам финансовый план должен дать гарантию высокой прибыли на вложенный капитал в самые короткие сроки. В-третьих, финансовые показатели формируют количественную оценку эффективности деятельности проектной команды и позволяют управлять временем и качеством работ.  Кроме того, финансовый план является основой для расчёта средств, ежемесячно необходимых для ведения проекта. Процесс финансового планирования включает в себя семь этапов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Типологические группы по видам экономической деятельности 
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Вместе с тем, проведенный анализ не позволяет в полной мере оценить ситуацию с точки 

зрения конкретных межрегиональных сопоставлений. Существенно дополняют представлен-

ный материал данные о стратификации работников по уровню заработной платы (см. таблицу 

2). 

Таблица 2 – Распределение работников по уровню среднемесячной заработной платы в 

2017 году в процентах [3, с. 41] 

 

Федеральные 

округа 

Доля низкооплачи-

ваемых в общей чис-

ленности работни-

ков 

Доля сравнительно 

высокооплачиваемых 

в общей численности 

работников 

Коэффициент страти-

фикации работников 

по уровню ЗП, (раз) 

Центральный 12,8 43,5 0,29 

Северо-Западный 8 46,0 0,17 

Южный 12,4 31,1 0,40 

Северо-Кавказский 13,3 27,8 0,48 

Приволжский 12,9 33,2 0,39 

Уральский 6,5 53,2 0,12 

Сибирский 13,8 36,5 0,38 

Дальневосточный 14,6 35,4 0,41 

г. Санкт-Петербург 3,1 59,5 0,05 

г. Москва 5,0 54,5 0,09 

 

В 2017 году доля работников с заработной платой ниже прожиточного минимума (ПМ) на 

одного трудоспособного в РФ составила 12,5%. Вместе с тем доля сравнительно высокоопла-

чиваемых работников с заработной платой выше 3-х ПМ на одного трудоспособного за этот 

период с составила 41,1%. 

В 2017 году наименьшая доля низкооплачиваемых работников приходится на г. Санкт-

Петербург (3,1%), г. Москву (5,0%) и Уральский федеральный округ (6,5%). В данном округе 

одна из самых высоких доля высокооплачиваемых работников (53,2%). Это обусловлено тем, 

что в состав Уральского федерального округа включена Тюменская область с Ханты-Мансий-

ским и Ямало-Ненецким автономными округами, в отраслях топливной промышленности ко-

торых самые высокие размеры средней заработной платы по стране. 

Коэффициент стратификации показывает отношение числа «бедных», т.е. самых низко-

оплачиваемых к числу «небедных» категорий населения – сравнительно высокооплачивае-

мых. Значение, превышающее единицу, свидетельствует о преобладании «бедных» по сравне-

нию с «небедными». Величина, не превышающая единицу, указывает на преобладание «не-

бедных» по отношению к «бедным» [4]. 

Изменение указанного соотношения во времени характеризует направленность рассмат-

риваемого процесса. Увеличение коэффициента означает, что происходит более быстрое 

нарастание «бедности» по сравнению с «небедностью». При снижении коэффициента процесс 

характеризуется снижением «бедности» относительно «небедности». 

В 2017 году наименьшие коэффициенты стратификации, как и следовало ожидать, наблю-

даются в г. Санкт-Петербурге (0,05), в г. Москве (0,09) и в Уральском федеральном округе 

(0,12), что со всей очевидностью свидетельствует о явном преобладании доли высокооплачи-

ваемых работников по сравнению с долей низкооплачиваемых работников. Наибольший ко-

эффициент стратификации в 2017 году приходится на Северо-Кавказский округ (0,48). 

Сложившаяся стратификация работников по уровню заработной платы в свою очередь, 

накладывает отпечаток на более глобальные индикаторы, которые обычно используются при 

оценке уровня бедности населения. 

Если в целом по России, в последние годы наметилась довольно устойчивая тенденция 

сокращения доли населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума 
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и общий уровень бедности в стране составил в 2017 году 13,1%, снизившись с 29% по состоя-

нию на 2007 г., разброс регионов РФ по уровню бедности проживающего в них населения 

довольно значительный [5, с. 125]. 

Недопустимо высоким остается уровень бедности в таких регионах, как: Республика Ин-

гушетия (41%), Усть-Ордынский Бурятский автономный округ (57,4%), Республика Калмыкия 

(44,0%), Республика Тыва (35,9%), Республика Алтай (33,5%) и др. [6]. При этом такое явление 

как бедность негативно сказывается на образе региона, который, как и любой образ, является 

совокупностью представлений [7]. В условиях тотального распространения социальных сетей 

негативные образы распространяются молниеносно [8]. Бедность населения ведёт к негатив-

ным изменениям в структуре такого рода представлений и, следовательно, к социально-пси-

хологическим проблемам.  

Проблема преодоления бедности в России, включает целый комплекс вопросов, требую-

щих своего решения как на общегосударственном, федеральном уровне, так и на уровне от-

дельных регионов России. При этом самой приоритетной задачей является преодоление бед-

ности среди трудоспособного населения. И эта задача может быть решена только на основе 

совершенствования политики оплаты труда. 

Произошедшая в 90-е годы диверсификация источников доходов является механизмом 

адаптации населения как к принципиально новым рыночным условиям, так и неразвитости 

рынка труда, и деформациям государственного механизма его регулирования [9]. Однако 

адаптация оказывается недостаточной, чтобы сгладить глубокую дифференциацию условий и 

оплаты труда в российской экономике. Основные цели социальной политики могут быть реа-

лизованы только на основе восстановления и обеспечения практической реализации воспро-

изводственной, стимулирующей, регулирующей и социальной функций заработной платы. 

Безусловно, для решения такой задачи требуется время. Задача трудная, долговременная и 

стратегическая по своей сути. Успешное решение этой задачи зависит от постановки цели, 

выделения этапов ее достижения и т.п. Последовательное движение в сторону активизации 

функций заработной платы позволит создать благоприятные условия для осуществления дру-

гих социальных реформ, непосредственно связанных с системой жизнеобеспечения экономи-

чески активного населения – в образовании, здравоохранении, жилищно-коммунальной сфере 

и др. 
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Аннотация. В статье рассмотрено понятие «базовая кафедра», проанализированы раз-

личные подходы к функциям базовой кафедры. Целью работы является всесторонний анализ 

понятия «базовая кафедра» и определение перечня направлений ее деятельности. Авторы 

пришли к выводу, что базовая кафедра, как форма сотрудничества бизнеса и ВУЗа, является 

наиболее всеобъемлющей и может включать в свою работу все остальные возможные 

формы сотрудничества. 
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Abstract. The article considers the concept of the "basic department", analyses various ap-

proaches to its functions. The authors conclude that the basic department as a form of cooperation 

between the business and the university is the most comprehensive and can incorporate all the other 

possible forms of cooperation in its work. 
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В современных условиях стремительной смены технологий к выпускнику ВУЗа предъяв-

ляются высокие требования на только в отношении полученных знаний и умений, но и в от-

ношении имеющихся у выпускника компетенций. Не вдаваясь в детальное изучение термина 

«компетенция», отметим лишь, что большая часть компетенций формулируется с использова-

нием глагола «владеть», т.е. выпускник вместе с дипломом должен получить не только  зна-

ния, умения, навыки, но и готовность и умения применять их в конкретных ситуациях, в том 

числе незнакомых. 

Обладают ли сегодняшние магистры и бакалавры необходимым набором компетенций? 

Представители ВУЗов однозначно ответят «да» и сошлются на перечень компетенций, зало-

женных в программы. Однако у представителей бизнеса – работодателей – совершенно другое 

мнение. Они считают, что любого молодого специалиста необходимо доучивать, а на это тре-

буется не только время, но и денежные вложения. По разным оценкам на «доведение» каждого 

молодого специалиста до необходимого уровня владения требуемыми компетенциями требу-

ется от полугода до 5 лет и от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч рублей в год [8, 
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c. 88]. В период такого обучения, происходит адаптация выпускника к реалиям конкретного 

предприятия, а именно освоение новыми сотрудниками необходимых именно на данном пред-

приятии профессиональных компетенция, а также освоение элементов корпоративной куль-

туры [8, с. 88]. 

Также следует учитывать отсутствие гарантии, что в результате адаптации выпускник бу-

дет соответствовать требованиям работодателя. Часто случается, что деньги и время потра-

чены впустую, а, следовательно, такой алгоритм подготовки специалистов крайне неэффекти-

вен. 

Таким образом и перед ВУЗами, и перед предприятиями стоит задача организации такой 

подготовки специалиста, при которой снижались и длительность адаптации и сумма затрат на 

нее. Успешность решения этой задачи позволит работодателям повысить эффективность своей 

деятельности, а ВУЗам – повысить показатели трудоустройства выпускников по профилю спе-

циальности, а значит, собственные конкурентоспособность и престиж в глазах абитуриентов, 

их родителей и работодателей. Естественно, что решить указанную задачу можно только через 

взаимодействие работодателей и Вузов в различных формах. 

Формы сотрудничества бизнеса (работодателей) и ВУЗа весьма разнообразны. О.В. Волох 

и И.П. Геращенко [4, с. 91] в качестве традиционных форм такого взаимодействия указывают 

следующие: 

- целевая подготовка по заявкам работодателей; 

- включение работодателей в состав ГЭК; 

- прохождение студентами стажировок и практик в период обучения; 

- написание ВКР по заявкам от предприятий; 

- экскурсии на предприятия. 

В качестве новых форм указаны: 

- привлечение специалистов-практиков к преподавательской деятельности; 

- проведение специалистами от предприятий мастер-классов и лекций на базе ВУЗов и/или 

организаций; 

- проведение совместных мероприятий (ярмарки вакансий, дни карьеры, профессиональ-

ные форумы); 

- создание совместно с предприятиями центров на базе ВУЗа; 

- разработка профессиональных стандартов с учетом требований работодателей; 

- создание совместно с работодателями советов (попечительских, наблюдательных); 

- создание базовых кафедр. 

В исследовании Д.Н. Ефремова и И.Н. Михайлова [6, с. 240] со ссылкой на различные за-

конодательные акты указаны следующие формы взаимодействия бизнеса и ВУЗа: 

- независимая оценка качества образования; 

- профессионально-общественная аккредитация образовательных программ; 

- участие в квалификационном экзамене; 

- сетевая форма реализации образовательных программ; 

- участие в создании кафедр и иных структурных подразделений, обеспечивающих прак-

тическую подготовку обучающихся; 

- разработка, экспертиза, рассмотрение проектов ФГОС; 

- договор о практике. 

Еще одно исследование, посвященное взаимодействию работодателей и ВУЗов, прове-

дено О.В. Мотовиловым [7]. В нем автор указывает следующие варианты участия работодате-

лей в образовательном процессе: 

- создание специальных советов по программам из потенциальных работодателей в каче-

стве совещательного органа; 

- проведение занятий представителями бизнеса либо как самостоятельное чтение неболь-

ших курсов по практическим аспектам специальности, либо непосредственное участие в об-

разовательном процессе; 

- предоставление базы практики и руководство практикой; 
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- рецензирование ВКР; 

- участие в ГЭК в качестве ее членов; 

- базовая кафедра; 

- выполнение ВУЗами исследований и опытно-конструкторских разработок (НИОКР) по 

заказам фирм [7, с. 19-24]. 

По результатам исследования взаимного сотрудничества ВУЗов и работодателей (бизнеса, 

организаций, предприятий) можно сделать вывод о том, что перечисляя различные формы та-

кого сотрудничества, авторы обязательно выделяют создание базовой кафедры. 

Под базовой кафедрой будем понимать образовательную площадку, которая находится не 

в ВУЗе, а на территории некоторого предприятия – стратегического партнера ВУЗа, и создана 

для сотрудничества с конкретным работодателем, причем в каждом случае рамке взаимодей-

ствия оговариваются и формулируются индивидуально и закрепляются в договоре [8, с. 88]. 

Возможность создания базовых кафедр закреплена законодательно [1; 2] и может быть 

реализована при соблюдении ряда условий: 

а) соответствие реализуемой образовательной организацией образовательной программы 

профилю деятельности организации; 

б) наличие имущества, необходимого для достижения целей деятельности структурного 

подразделения; 

в) обеспечение проведения практики, практических занятий, семинаров, лабораторных 

практикумов и иных видов учебной деятельности, предусмотренных учебным планом, в 

структурном подразделении; 

г) обеспечение организацией условий для подготовки обучающимися выпускных квали-

фикационных работ и иных видов работ, предусмотренных образовательной программой, в 

том числе участие в формировании тем выпускных квалификационных работ и иных работ, 

обеспечение научного руководства и рецензированию выпускных квалификационных работ и 

иных работ, безвозмездное предоставление обучающимся доступа к информации, необходи-

мой для подготовки выпускных квалификационных работ; 

д) создание безопасных условий обучения; 

е) соблюдение специальных условий для получения образования обучающимися с огра-

ниченными возможностями здоровья. 

Рассматривая процесс организации и работы базовой кафедры исследователи выделяют 

основные ее задачи [3, с. 94], основные направления деятельности [4, с. 91-92], функции 

[5, с. 74-75]. Считая все эти термины синонимами, перечислим возможные направления дея-

тельности базовой кафедры: 

1) чтение специальных курсов по профилю предприятия [3, с. 94; 4, с. 91; 5, с. 74]; 

2) руководство учебно-исследовательской работой студентов [3, с. 94; 5, с. 74]; 

3) руководство КР и ВКР [3, с. 94; 5, с. 74]; 

4) участие в формировании тем ВКР [5, с. 74]; 

5) рецензирование ВКР [5, с. 74]; 

6) проведение лабораторных работ [3, с. 94; 4, с. 74; 5, с. 74]; 

7) проведение всех видов учебных занятий [5, с. 74]; 

8) организация и проведение всех видов практик студентов на предприятии [3, с. 94; 

4, с. 91; 5, с. 74]; 

9) разработка программ дополнительного профессионального образования специалистов 

для предприятия [3, с. 94 5, с. 74]; 

10) оснащение учебных аудиторий и совместных лабораторий специализированным обо-

рудованием [3, с. 94; 5, с. 74]; 

11) участие в разработке учебных планов подготовки специалистов, бакалавров, маги-

стров [3, с. 94; 4, с. 91; 5, с. 74]; 

12) разработка учебных программ по дисциплинам базовой кафедры [3, с. 94; 4, с. 91; 5, с. 

74]; 
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13) подготовка учебников, учебных и методических пособий по дисциплинам кафедры [3, 

с. 94; 5, с. 74]; 

14) разработка и внедрение новых технологий обучения [3, с. 94; 4, с. 91; 5, с. 74]; 

15) переподготовка и повышение квалификации работников предприятия [3, с. 94; 

5, с. 74]; 

16) стажировка и повышение квалификации профессорско-преподавательского состава 

ВУЗа [3, с. 94; 5, с. 74]; 

17) поддержка и развитие научно-педагогических школ по профилю кафедры [3, с. 94; 4, с. 

91]; 

18) проведение НИОКР по заказам предприятия [3, с. 94; 4, с. 91; 5, с. 74]; 

19) создание творческих коллективов, в том числе с привлечением студентов, для реали-

зации научно-исследовательских проектов [3, с. 94; 5, с. 74]; 

20) проведение совместных научно-технических мероприятий по профилю кафедры (се-

минаров, конференций) [3, с. 94; 4, с. 91; 5, с. 75]; 

21) организация и проведение занятий по актуальным проблемам организации [5, с. 74]; 

22) организация совместных публикаций [3, с. 94; 5, с. 75]; 

23) руководство подготовкой диссертационных работ на соискание ученых степеней ас-

пирантами и соискателями [5, с. 74]; 

24) сотрудничество с профильными кафедрами других ВУЗов, организациями и предпри-

ятиями [3, с. 94]; 

25) проведение мероприятий по профессиональной ориентации студентов [4, с. 91; 

5, с. 74]; 

26) проведение индивидуальных консультаций [4, с. 91; 5, с. 74]; 

27) трудоустройство выпускников [4, с. 91; 5, с. 75]. 

Нетрудно видеть, что вышеперечисленные направления деятельности базовой кафедры 

перекрывают все формы сотрудничества, выделенные исследователями, за одним лишь ис-

ключением – участие в качестве членов ГЭК (ГАК). Однако, с учетом того, что базовая ка-

федра создается на профильном предприятии – потенциальном работодателе, то на практике 

именно сотрудников базовых кафедр привлекают в качестве членов этих комиссий от работо-

дателей. Следовательно, и такая форма сотрудничества как участие в ГЭК (ГАК) является 

направление деятельности базовой кафедры. 

Итак, подводя итоги исследования работ по организации сотрудничества ВУЗов и работо-

дателей, видим, что базовая кафедра – наиболее обобщенная форма сотрудничества, включа-

ющая в себя все прочие формы сотрудничества и позволяющая реализовать всевозможные 

направления совместной работы. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается влияние внутренних и внешних факто-

ров на финансовую устойчивость. Предприятиям необходимо своевременно оценивать влия-

ние различного рода факторов на его финансовую устойчивость. Постоянная оценка факто-

ров, влияющих на финансовую устойчивость, позволяет своевременно принять комплекс опе-

ративных мер для предотвращения негативных последствий. 
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Ключевым показателем стабильного положения предприятия является его устойчивость. 

Финансовая устойчивость компании – это состояние ее равновесия, предполагающее своевре-

менную экономическую и финансовую адаптацию к изменениям внутренней и внешней 

среды. [4] 

Руководство организации заинтересовано в периодическом анализе платежеспособности, 

с целью выявления и предотвращения негативных последствий. 

Оценка финансового состояния компании относится к наиболее важной не только финан-

совой, но и общеэкономической проблеме, так как низкий уровень финансовой устойчивости 

свидетельствует об отсутствии у организации средств для возобновления текущей деятельно-

сти и неспособности расчета с кредиторами, что может привести к банкротству. В то же время 

высокий уровень финансовой устойчивости может свидетельствовать о неэффективном 



 

109 

управлении. В связи с вышеизложенным, определение границ финансовой устойчивости яв-

ляется наиболее важной экономической задачей. С целью определения уровня финансовой 

устойчивости, необходимо выявить факторы, влияющие на него. 

Все факторы, которые влияют на предприятие можно разделить на две группы: 

1. Внутренние факторы. 

2. Внешние факторы. 

К первой группе относят факторы непосредственно связанные с технологическим процес-

сом производства. 

Рассмотрим сущность внутренних факторов, оказывающих влияние на финансовую 

устойчивость компании: 

1. Материально-технические факторы позволяют своевременно увидеть новые возможно-

сти с целью модернизации технологии производства и сбыта продукции.   

2. Трудовые факторы определяются соответствием персонала занимаемым должностям, с 

учетом личных качеств человека и индивидуальных особенностей. 

3. Финансовые факторы. Финансовая устойчивость предприятия зависит от организации 

управления активами, от того сколько задействовано основных средств, каких именно и ка-

кова величина запасов.  

К внешним факторам, влияющим на финансовую устойчивость компаний относятся: 

1. Экономические факторы. На способность организации приносить прибыль, в первую 

очередь, оказывает влияние состояние экономики страны в целом. Снижение темпов экономи-

ческого роста негативно скажется на предприятиях, предлагающих товары и услуги, при уве-

личении темпов экономического роста происходит обратная ситуация. При проведении ана-

лиза внешней ситуации для конкретной компании требуется оценить следующие экономиче-

ские показатели: ставка процента по кредитам, курсы валют, уровень инфляции и другие. 

2. Политические факторы. К данной группе относятся различные факторы законодатель-

ного и государственного характера, которые могут влиять на деятельность организации. В 

первую очередь это изменения касающиеся налогового законодательства; антимонопольное 

законодательство; денежно-кредитная политика; выборы, проводимые на всех уровнях госу-

дарственной власти; отношения правительства с иностранными государствами и другие. 

3. Технологические факторы. К данной группе можно отнести открытия и революцион-

ные технологические перемены последних десятилетий, например, замена человеческого 

труда машинным; новые виды транспорта, связи и многое другое. 

4. Социокультурные факторы формируют стиль жизни современного человека, стиль ра-

боты и потребления, и оказывают значительное воздействие практически на множество ком-

паний. Современные тенденции задают тип потребителя, а также вызывают потребность в но-

вых товарах и услугах у населения. [2] 

После получения достаточно обширной информации о внутренней и внешней среде ее 

можно синтезировать методом создания сценариев.  

Сценарий – это описание всех возможных вариантов развития исследуемого объекта при 

различных, заранее заданных условиях. Данный метод помогает выявить наиболее важные 

факторы внутренней и внешней среды, которые необходимо учитывать компании. 

Самыми распространенными методами для оценки рыночного положения предприятия 

являются следующие: 

- SWOT-анализ; 

- PEST-анализ. 

Сущность первого метода заключается в оценке деятельности организации в обозримом 

будущем с целью выявления сильных и слабых сторон (факторы внутренней среды) с учетом 

возможностей и угроз организации (факторы внешней среды), с помощью построения SWOT-

матрицы.  
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Сущность второго метода заключается в выявлении политических и экономических, со-

циальных и технологических факторов внешней среды, которые оказывают влияние на стра-

тегическое развитие организации. Данный метод обычно используют для более детального 

изучения внутренней среды организации после проведенного SWOT-анализа. 

Основное отличие двух методов, указанных выше, состоит в том, что PEST-анализ спо-

собствует изучению рынка целиком, в то же время SWOT-анализ рассматривает положение 

предприятия в условиях рынка, идею и концепцию того или иного продукта.  

Результаты проведенных анализов позволят выявить существующие проблемы, затраги-

вающие финансовую политику и стратегию компании. Данные подходы направлены на повы-

шение конкурентоспособности, привлечение новых партнеров, повышение эффективности ис-

пользования трудовых ресурсов и улучшение материально-технической базы. 

Таким образом, проведение анализа финансовой устойчивости организации достаточно 

трудоемкий процесс, поскольку оценка финансовой устойчивости происходит в функциони-

рующем предприятии, а следовательно оно подвержено постоянным изменениям, как со сто-

роны внешней, так и со стороны внутренней среды. 
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Основы предоставления налоговых льгот в Российской Федерации определяются Налого-

вым кодексом Российской Федерации. Основными правилами применения налоговых льгот, 

закрепленными указанной статьей, являются: 

1) запрет на индивидуальный характер налоговых льгот; 

2) возможность отказаться от применения налоговой льготы; 

3) соблюдение налогового федерализма при установлении налоговых льгот. Так, НК РФ 

могут быть установлены льготы по всем видам налогов, законами субъекта могут быть уста-

новлены льготы только по региональным налогам, а актами представительных органов мест-

ного самоуправления – по местным налогам. 

В ст. 3 НК РФ устанавливаются основные начала законодательства о налогах и сборах, в 

которых к налоговым льготам непосредственно имеют отношение принципы, установленные 

в п. 1 и 2. 

Пункт 1 ст. 3 НК РФ определяет, что каждое лицо должно уплачивать законно установ-

ленные налоги и сборы. Законодательство о налогах и сборах основывается на признании все-

общности и равенства налогообложения. При установлении налогов учитывается фактическая 

способность налогоплательщика к уплате налога. 

Пункт 2 ст. 3 НК РФ определяет, что налоги и сборы не могут иметь дискриминационный 

характер и различно применяться исходя из социальных, расовых, национальных, религиоз-

ных и иных подобных критериев, а также не допускает установления дифференцированных 

ставок налогов и сборов, налоговых льгот в зависимости от формы собственности, граждан-

ства физических лиц или места происхождения капитала [1]. 

Исходя из постановлений Конституционного Суда РФ можно указать следующие консти-

туционно-правовые подходы к реализации указанных положений: 

1) для соблюдения конституционных принципов равенства (ст. 19 Конституции РФ) и со-

размерности ограничений прав и свобод граждан социально значимым интересам и целям, за-

крепленным в Конституции РФ (ч. 3 ст. 55 Конституции РФ), необходимо обеспечение нефор-

мального равенства граждан, которое требует учета фактической способности гражданина (в 

зависимости от его заработка, дохода) к уплате; 

2) в налогообложении равенство понимается прежде всего как равномерность, нейтраль-

ность и справедливость налогообложения; 

3) возложенное на налогоплательщика бремя уплаты налога на доходы физических лиц 

должно определяться таким образом, чтобы валовой доход уменьшался на установленные за-

коном налоговые вычеты, а налогом облагался бы так называемый чистый доход; 

4) исходя из конституционного принципа равного налогового бремени при подоходном 

налогообложении требуется учет экономического положения не только конкретного налого-

плательщика, но и несовершеннолетних членов его семьи; 

5) конституционный принцип равенства не препятствует законодателю использовать диф-

ференцированный подход к установлению различных систем налогообложения для различных 

категорий субъектов налогообложения, если такая дифференциация обусловлена объектив-

ными факторами, включая экономические характеристики налогооблагаемой базы и особен-

ности указанных субъектов как плательщиков налогов; 

6) льготы, предоставляемые налогоплательщикам, не относятся к обязательным элемен-

там налогообложения, перечисленным в п. 1 ст. 17 Налогового кодекса Российской Федера-

ции. Исходя из смысла п. 2 этой статьи льготы по налогу и основания для их использования 

налогоплательщиком могут предусматриваться в актах законодательства о налогах и сборах 

лишь в необходимых, по мнению законодателя, случаях, и поскольку установление льгот не 

является обязательным, их отсутствие при определении существенных элементов налога не 

влияет на оценку законности его установления ; 

7) льготы должны быть четко определены. Так, в 2016 г. Конституционный Суд РФ при-

знал ст. 217 НК РФ не соответствующей ее ч. 1 и 2 ст. 19 и ст. 57 Конституции РФ в той мере, 
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в какой в силу своей неопределенности они допускают обложение налогом на доходы физи-

ческих лиц ежемесячной денежной выплаты, установленной для ветеранов боевых действий. 

Как установил Конституционный Суд РФ, «...неопределенность в вопросе об отнесении к вы-

платам, освобождаемым от обложения налогом на доходы физических лиц, ежемесячной де-

нежной выплаты, установленной для ветеранов боевых действий, приводит к тому, что вете-

раны боевых действий, получающие ежемесячную денежную выплату, ставятся в различное 

положение в зависимости от того, получают они назначенную выплату в полном объеме в де-

нежной форме или направляют часть ее суммы на финансирование предоставления социаль-

ных услуг в соответствии с Федеральным законом «О государственной социальной помощи», 

а также в зависимости от того, продолжают они военную или государственную службу иного 

вида или переходят на пенсию. Тем самым устанавливается различный правовой режим нало-

гообложения для одной и той же выплаты в зависимости от формальных, не связанных с ее 

правовой природой критериев и нарушается принцип равенства лиц, относящихся к одной ка-

тегории». 

Дальнейшим аспектом изучения налоговых льгот является их классификация. Классифи-

кация льгот зависит от подхода к режиму их предоставления. В соответствии с вышесказан-

ным – будем рассматривать расширенную трактовку налоговых льгот. Классификация нало-

говых льгот имеет теоретическое и прикладное значение. С теоретических позиций она поз-

воляет упорядочить систему применяемых государством налоговых преференций. С практи-

ческой точки она позволяет облегчить анализ  налоговой системы на вопрос перегруженности 

льготами, дает возможность оценить влияние тех или иных льгот на показатели социально-

экономического развития [2, с. 26].  

Произведем классификацию налоговых льгот по отдельным признакам.  

1. В соответствии с элементами налогообложения выделяют две основные группы льгот: 

- имеющие привязку – т.е. создание конкретных преимуществ при определении какого-то 

конкретного элемента налога, например, к налогоплательщику, налоговой базе, объекту нало-

гообложения, ставкам налога, срокам уплате, более подробно эти льготы будут рассмотрены 

в следующих классификациях; 

- не имеющие привязки – к ним относятся применение льготных налоговых режимов. В 

Российской Федерации под льготными налоговыми режимами, прежде всего, понимают спе-

циальные налоговые режимы, к которым относится система налогообложения сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей в виде единого сельскохозяйственного налога, упрощенная 

система налогообложения, система налогообложения в виде единого налога на вмененный до-

ход, патентная система налогообложения, система налогообложения при выполнении  согла-

шений о разделе продукции. 

2. В соответствии с формой предоставления выделяют льготные режимы налогообложе-

ния, освобождения, изъятия, вычеты, скидки, отсрочки, рассрочки, кредиты. Под льготными 

налоговыми режимами понимают такие режимы, которые создают благоприятные условия 

налогообложения для отдельных групп налогоплательщиков, удовлетворяющих определен-

ным критериям, осуществляющим определенные виды деятельности либо расположенные на 

конкретной территории. К таким режимам можно отнести специальные режимы налогообло-

жения и режимы свободных и особых экономических зон. Вне зависимости от того, что как 

правило, порядок формирования таких зон и режимов устанавливается не налоговым, а иным 

законодательством, безусловно их можно отнести к льготам. Что же касается специальных 

налоговых режимов, то отсутствует единое мнение -  считать их льготными или нет. Тем не 

менее, поскольку они предусматривают уменьшение налоговой нагрузки и обеспечивается 

добровольный порядок перехода на эти режимы, на наш взгляд, это соответствует в полной 

мере понятию льготы [3, с. 81]. 

Применение определенных критериев для применения специальных налоговых режимов 

позволяет ограничить возможности их использования, что ведет к повышению целевой 

направленности их использования. Как правило, в число таких показателей относят легко из-

меримые: численность работающих, размер дохода, имущества и т.д. 
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Освобождения – это вид налоговых льгот, которые выводят из-под налогообложения от-

дельные группы товаров или услуг. Такие освобождения основываются на законодательном 

установлении категории товаров или лиц в отношении которых они применяются. Например, 

установление льгот для общественных организаций инвалидов, является способом реализации 

социальной политики государства и поддержки участия лиц с ограниченными возможностями 

в экономической или общественной жизни общества. Выделяют такую разновидность налого-

вых освобождений как налоговый иммунитет. Эта форма имеет глубокие исторические корни, 

когда от налогообложения освобождались привилегированные слои населения, например, ду-

ховенство, дворянство. В настоящее время такое режим применяется в отношении диплома-

тических представительств. К некоторых странах таким иммунитетом пользуются научные 

учреждения, музеи, благотворительные фонды . 

Освобождения по критериям основаны на определении параметров, которым должен со-

ответствовать налогоплательщик для получения льготы, например, установление требования 

для получения освобождения от уплаты НДС в случае, если сумма выручки за любые три по-

следовательные месяца не превысит 2 млн. руб. 

Изъятия – вид налоговой льготы, которая выводит из-под налогообложения определенные 

части объекта. Причем, некоторые изъятия нельзя отнести к налоговой льготе, другие –можно, 

а при этом они устанавливаются одной статьей НК РФ. Например, освобождение от уплаты 

НДС доходов, полученных организаций в сфере игорного бизнеса – нельзя считать льготой, в 

то время как освобождение от уплаты налога доходов от реализации жилых домов, квартир – 

явно можно и нужно. 

Вычеты – этот вид налоговых льгот позволяет исключить из облагаемого оборота опреде-

ленную часть налоговой базы. Вычеты могут быть основаны на документально подтвержден-

ных расходах, как например, социальные вычеты по налогу на доходы физических лиц, а 

также иметь заранее оговоренный размер, который подтверждать не нужно, например, стан-

дартные вычеты. Кроме этого, они могут быть лимитированными и нелимитированными. Ли-

митированные  вычеты в настоящее время в отношении юридических лиц не применяются. 

Нелимитированные вычеты в отношении юридических лиц – вычеты по НДС и акцизам, 

предоставленные на сумму налогов, уплаченных поставщикам сырья, материалов и т.д. Вы-

четы могут предоставляться как только на один налоговый период, так и переносится на бу-

дущее, так, например, можно уменьшать сумму налоговой базы по налогу на прибыль органи-

заций на величину полученного убытка.  

Вычеты предусматриваются в большинстве налогов. Специфические вычеты установлены 

при исчислении НДС и акцизов. Однако они не в полной мере соответствуют понятию нало-

говой льготы, их основное назначение – обеспечить равномерное распределение налогового 

бремени на всей цепочке производителей . 

Скидки – это льготы, которые позволяют использовать нулевые или пониженные ставки. 

Скидки, как правило, устанавливаются для определенных услуг, например, имеющих соци-

альную значимость. Так использование пониженной ставки НДС в размере 10% на детские 

товары, продукты питания – имеет ярко выраженную социальную направленность, в отноше-

нии организаций она действует при реализации услуг в области культуры, образования, здра-

воохранения и т.д. 

Выделяется еще одна группа льгот, которая позволяет перенести на более поздний срок 

уплаты налога. Это предоставление отсрочек, рассрочек, инвестиционного налогового кре-

дита. 

Отсрочка – это перенос срока уплаты налога на более поздний при наличии соответству-

ющих оснований, предусматривающий последующую единовременную уплату налога. 

Рассрочка в отличие от отсрочки предполагает уплату налога не единовременно, а с по-

этапным погашением в течение установленного срока. 

Инвестиционный налоговый кредит – изменение срока уплаты налога, которая дает воз-

можность налогоплательщику в течение определенного периода времени уменьшать свои 
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налоговые платежи, а в последующим – уплатить их поэтапно с учетом начисленных процен-

тов. От рассрочки такой кредит отличает более длительный срок предоставления, повышен-

ный процент и другие основания для предоставления. 

Налоговые каникулы – освобождение от уплаты налога на определенный срок, в настоя-

щее время в Налоговом кодексе РФ, такая форма льгот не предусмотрена . 

3. По принадлежности к уровню управления налоговые льготы подразделяют на федераль-

ные, региональные и местные. Как правило, такая льгота предоставляется теми уровнями вла-

сти, в полномочие которых  и входит установление группы налогов. Однако, встречаются и 

исключения, так, например, по налогу на прибыль уменьшать ставку налога могут субъекты 

Российской Федерации собственным законодательством, однако, границы использования та-

кой ставки будут ограничиваться территорией соответствующего субъекта. Эта классифика-

ций имеет важное значение для определении цены льгот, вводимых каждым уровнем власти. 

4. По субъекту предоставления: налоговые льготы могут предоставляться только хозяй-

ствующим субъектам, физическим лицам или всем без исключения. 

Точно оценить потери государства от предоставляемых льгот очень сложно, по некоторым 

оценкам, они составляют около 10% всех доходов консолидированного бюджета. На основа-

нии этого, часть экономистов высказывается за полную отмену льгот и перевод их в выплату 

денежных компенсаций, т.е. за так называемую монетизацию льгот. Однако, имеющийся в 

Российской Федерации опыт монетизации социальных льгот до сих пор нельзя оценить одно-

значно, это повлекло много нареканий и проблем, которые не решены до сих пор. 

Точно оценить потери государства от предоставляемых льгот очень сложно, по некоторым 

оценкам, они составляют около 10% всех доходов консолидированного бюджета. На основа-

нии этого, часть экономистов высказывается за полную отмену льгот и перевод их в выплату 

денежных компенсаций, т.е. за так называемую монетизацию льгот. Однако, имеющийся в 

Российской Федерации опыт монетизации социальных льгот до сих пор нельзя оценить одно-

значно, это повлекло много нареканий и проблем, которые не решены до сих пор. 
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Аннотация. В статье рассмотрен процесс исследования кадрового потенциала 
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PERSONNEL POTENTIAL OF THE ENTERPRISE AND MAIN DIRECTIONS OF ITS 

IMPROVEMENT 

 

Abstract. The article describes the process of researching the personnel potential of an enter-

prise, which to a greater extent determines how effectively the means of production are used, and 

how successfully the enterprise operates as a whole. Analyzed issues related to the problems of for-

mation of personnel potential of the enterprise. As a result of the research, potential for its improve-

ment is revealed. 

Keywords: personnel, personnel potential, employees, intellectual potential, development of 

personnel potential. 

 

Эффективность деятельности предприятия и высокий уровень конкурентоспособности на 

рынке в первую очередь зависят от её сотрудников, их знаний, профессионализма, 

квалификации, мотивации, дисциплины. Эффективное использование кадрового потенциала 

предприятия составляет ядро интеллектуального потенциала компании [1, с. 173].  

Для исследования была выбрана компания АО «Газпром оргэнергогаз», занимающая на 

рынке и в экономике в целом не последнее место. Оценка кадрового потенциала для АО 

«Газпром оргэнергогаз» является приоритетной функцией предприятия для работы с 

персоналом, поскольку создает предпосылки для развития работников компании, позволяет 

оценить их и увидеть их эффективность.  

Оценка кадрового потенциала персонала в АО «Газпром оргэнергогаз» позволяет:  

1) управлять эффетивностью компании, оценивая соответствие кадрового потенциала ее 

стратегическим целям и задачам;  

2) формировать программу развития кадрового потенциала сотрудников компании;  

3) выявлять и мотивировать сотрудников компании, обладающих высоким кадровым 

потенциалом и возможностями его развития.  

Поэтому оценка кадрового потенциала в данной компании имеет стратегическую и 

тактичкскую направленность. В АО «Газпром оргэнергогаз» используются следующие этапы 

оценки кадрового потенциала, представленные рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Этапы оценки кадрового потенциала 

 

Кадровый потенциал компании является ведущим внутренним фактором роста 

социально–экономической эффективности труда. Отношение работников к социально-

экономической деятельности, стратегии развития, а так же оценке ими своего уровня 

благосостояния и перспектив изменения качества жизни во многом зависит от того, что 

эффективное управление кадровым потенциалом является одной из важнейших социально-

экономических характеристик развития и роста [4, с. 116]. 
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Современная управленческая деятельность основывается на умении качественно 

управлять работниками как целостной системой, и связанными с ней функциями, для 

достижения целей эффективного развития всего предприятия [2, с. 89]. 

В условиях современного рынка выигрывают и укрепляют свою конкурентную позицию 

предприятия, имеющие в своём распоряжении профессиональных сотрудников, которые 

могут быстро реагировать на изменение рыночной конъюнктуры. Именно поэтому линейные 

руководители компании должны владеть управленческими инструментами, нарабатывать 

методы увеличения потнциала своих сотрудников, особенно это касается сотрудников, 

занятых на  промышленных предприятиях. 

Возможность сотрудников решать трудовые задачии является сущностью кадрового 

потенциала, который определяется среднесписочной численностью сотрудников, 

личностными качествами, их образовательным уровнем, половозрастной структурой и 

другими показателями [3, с. 236]. 

В зависимости от того, в какой степени развит кадровый потенциал в компании зависит 

выполнение стратегических задач и чистая прибыль предприятия. Грамотное развитие 

кадрового потенциала является преимущественным в АО «Газпром оргэнергогаз» и 

проявляется в его конкурентоспособности, а, следовательно, в получении максимальной 

прибыли. 

Реализация совершенствования системы развития кадрового потенциала компании в  

рыночных условиях должна проводиться посредством увеличения инвестиционных 

вложений. В рамках системы управленческого учета необходимо включать в число 

количественных характеристик кадрового потенциала количественные показатели его 

стоимостной оценки. Уровень компетенций и кадровый потенциал, в широком смысле, 

являются одними из ключевых факторов стоимости, это обуславливает, в первую очередь, 

необходимость оценки в стоимостных единицах кадрового потенциала [5, с. 470].  

Важно отметить, что в стоимостные характеристики кадрового потенциала выделяются, 

как характеристики стоимости отдельных сотрудников, так и характеристики стоимости всей 

рабочей силы.  

Между количественными и качественными характеристиками существует определенная 

взаимосвязь. В частности, при оценке стоимости всей рабочей силы как одного из ключевых 

нематериальных активов АО «Газпром оргэнергогаз», в качестве дополнительных, 

уравновешиваемых коэффициентов для расчета окончательного размера стоимости, 

учитывается возраст, квалификация и стаж работы.  

Выделяют три основные группы качественных характеристик: способности, мотивации и 

свойства персонала. Ключевая задача состоит в том, что основные направления развития 

кадрового потенциала компании должны быть направлены на достижении тех характеристик 

кадрового потенциала, которые будут соответствовать общей стратегии развития, ее целям на 

все перспективы и обеспечивать предприятию укрепление конкурентных преимуществ и рост 

конкурентоспособности.  

Несмотря на достаточно высокий уровень качества реализации функций управления 

персоналом и, в частности, развития кадрового потенциала, проведенный анализ позволил 

выявить типовые недостатки.  

1. В АО «Газпром оргэнергогаз» при планировании расходов на персонал часто не 

учитываются критерии оценки и учета их эффективности, в него входит только 

планирование средней заработной платы и среднесписочной численности.  

2. Недостаточно четко произведено или вовсе отсутствует описание реализуемых бизнес-

процессов. Как следствие, происходит дублирование или «выпадение» некоторых 

функций.    

3. При оценке персонала в АО «Газпром оргэнергогаз» отсутствуют единые стандарты 

оценки заний и умений, а также инструменты, позволяющие получить максимально 

объективную оценку профессиональных качеств и потенциала сотрудников АО 

«Газпром оргэнергогаз».  
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4. Ежегодная аттестация сотрудников в АО «Газпром оргэнергогаз» проходит формально, 

ее результаты обладают невысокой ценностью и не используются для принятия 

управленческих решений.  

5. Также в АО «Газпром оргэнергогаз» недостаточно системно ведется работа с кадровым 

резервом и другими целевыми категориями персонала. Недостаточно обеспечена или 

отсутствует связь обучения со стратегией предприятия.  

6. В АО «Газпром оргэнергогаз» ведущие специалисты и администрация недостаточно 

подключены к развитию персонала, а формирование бюджета на обучение и 

переобучение формируется по остаточному принципу.  

7. Специалисты отдела кадров в АО «Газпром оргэнергогаз» фокусируются только на 

административной поддержке обучения и отчетности. На второй план уходит развитие 

по существующим потребностям и формированию программ адаптации и внедрения 

сотрудников.  

8. Работа по развитию оценивается по одному показателю – количеству сотрудников, 

прошедших обучение в течение года, отсутствуют качественные и количественные 

анализы повышения уровня развития и квалификации. 

Для преодаления и исправления выявленных недостатков и слабых сторон реализации 

функций формирования кадрового потенциала компании, в качестве основных задач и 

ключевых индикаторов его развития на рисунке 2 представлена стратегия совершенствования 

системы развития кадрового потенциала. 

Таким образом, в результате проведенного анализа кадрового потенциала АО «Газпром 

оргэнергогаз», были выявлены и структурированы его количественные и качественные 

характеристики, на достижение которых должны быть направлены и сформированы основные 

направления совершенствования системы развития кадрового потенциала.   

 

 
 

Рисунок 2 –  Предлагаемая стратегия совершенствования системы развития  кадрового 

потенциала 

Так, при использовании предлагаемой стратегии, в частности, позволяет уменьшить 

потребности компании в персонале за счет повышения производительности труда 

сотрудников и дает возможность оптимизировать структуру кадров,  так же это необходимо 

для конкурентоспособности всего предприятия в целом. 

АО «Газпром оргэнергогаз» на данном этапе времени и в условиях развития экономики России 

должно разрабатывать и успешно реализовывать инвестиционные процессы, в том числе 

процессы эффективного управления инвестиционной политикой формирования кадрового 

потенциала. Объектом данного инвестиционного процесса является человек, работающий в 

компании, его профессиональные и личностные заслуги, определяющие компетенции каждого 

сотрудника и конкурентную позицию АО «Газпром оргэнергогаз» на рынке. Кадровый 
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потенциал можно классифицировать как персонализированный потенциал и структурный 

потенциал.  

Таким образом, можно сделать вывод, что совершенствование системы развития 

кадрового потенциала в АО «Газпром оргэнергогаз» необходимо осуществлять системно, 

комплексно, обращая внимание как на его количественные, так и на качественные 

характеристики, используя как кадровые стратегии, так и социально-экономические методы. 

В конечном итоге это обеспечит компанию ключевыми преимуществами в кадровом 

потенциале и высоким уровнем конкурентоспособности  в целом.  
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Аннотация. В статье раскрываются научные основы исследования проблемы разра-

ботки универсальной авторской методики рейтингования управляющих компаний. Целью ра-

боты является представление  логики исследуемой проблемы. Автор статьи пришел к вы-

воду, что научная новизна работы состоит в разработке системы универсальных показате-

лей для оценки  деятельности управляющих компаний, применимой на всей территории Рос-

сийской Федерации с учетом региональных особенностей. 
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Аннотация. The scientific basis and the logic of the research problem development of a uni-

versal author's technique of rating of asset management companies presents in article. The work 

purpose is to present the logic investigated problem. The author of the article concludes that the 
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scientific novelty of the work consists in the development of a system of universal criterias rating 

asset manager company activity, applicable throughout the Russian Federation, taking into account 

regional peculiarities. 

Keyword: asset manager company, housing and communal services, housing management, ac-

tivity  rating criteria, universal rating 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) является одной из основных отраслей эконо-

мики, оказывающей существенное влияние на все стороны жизнедеятельности общества. Сто-

имость и качество услуг жилищно-коммунального комплекса – важнейшие характеристики 

обеспечения стабильности и устойчивого развития национальной экономики, непосред-

ственно влияющие на уровень и качество жизни всех ее граждан [5, с. 129]. 

Исходя из того, что жилищно-коммунальное хозяйство имеет большой вес в экономике, 

то можно смело утверждать о том, что имеется большое количество организаций, желающих 

на этом заработать. С увеличением числа желающих зарабатывать на сфере ЖКХ, например, 

организовать деятельность управляющей компании, растет и перечень вопросов перед потре-

бителями жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Например, доверить ли управление домом 

управляющей компании или создать товарищество собственников недвижимости (ТСЖ) или 

жилищный кооператив или самостоятельно устраивать жизнь своего дома (ст. 161 Жилищного 

кодекса РФ). Отсюда следует, что в жилищно-коммунальной сфере имеется конкуренция. Та-

ким образом, любое предприятие должно быть конкурентоспособным, и предоставлять услуги 

высокого качества. 

Конкурентоспособность предприятия сферы жилищно-коммунального хозяйства озна-

чает способность осуществлять прибыльную хозяйственную деятельность в условиях конку-

рентного рынка, которая обеспечивается умелым использованием организационно-управлен-

ческих, экономических, научно-технических, маркетинговых, производственных, финансо-

вых и иных средств эффективной хозяйственной деятельности [9, с.22]. Всё это возможно 

только при максимальном удовлетворении потребителей ЖКУ. 

Темой диссертационной работы является «Разработка универсальной системы рейтингов 

для проведения сравнительной оценки управляющих компаний в Российской Федерации». 

На сегодняшний день, интерес к данной теме весьма высок, особенно с практической 

точки зрения. Тогда как теоретико-методологические аспекты слабо разработаны.  

Актуальность темы исследования магистерской диссертации также объясняется тем, что 

рейтинги – это важнейшая составляющая в области деловой информации. Они предназначены 

для поддержания уровня делового доверия и создания инвестиционного потенциала [4, с.53]. 

Хотя альтернативные оценки не всегда сопоставимы и представляют собой набор мнений, в 

совокупности с собственными оценками лица, принимающего решение, они могут быть ис-

пользованы при принятии решений.  

Основными целями составления рейтинга являются:  

− побуждение к развитию и профессиональному совершенствованию управляющих ком-

паний;  

− повышение информированности потребителей ЖКУ о характеристиках управляющих 

компаний-конкурентов;  

− усиление государственного контроля над сферой ЖКХ; 

− привлечение общественного внимания к отрасли жилищно-коммунального хозяйства;  

− создание условий для повышения качества услуг. 

Целью исследования является разработка универсальной авторской методики рейтинго-

вания управляющих компаний в Российской Федерации. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. изучить теоретические и методические основы составления рейтингов; 

2. проанализировать существующие методики и критерии оценки деятельности управ-

ляющих компаний; 
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3. разработка системы универсальных показателей для оценки  деятельности управля-

ющих компаний, применимую на всей территории Российской Федерации; 

4. разработать и апробировать методику рейтингования. 

Объектом исследования являются управляющие компании г. Омска. 

Предметом исследования выступают теоретические, методические и практические ас-

пекты оценки конкурентоспособности управляющих компаний. 

В таблице 1 представлена причинно-следственная зависимость научной проблемы иссле-

дования. 

 

Таблица 1 – Причинно-следственная зависимость научной проблемы исследования 

 

Научная про-

блема 

 1. Материал  

1.1 Постоянное проведение сравнительной оценки управляю-
щих компаний в Российской Федерации 

Исследовать 

существующие 

рейтинги для 

проведения 

сравнительной 

оценки управ-

ляющих ком-

паний,  

а также разра-

ботка и апро-

бация универ-

сальной  си-

стемы рейтин-

гов для прове-

дения сравни-

тельной 

оценки управ-

ляющих ком-

паний в Рос-

сийской Феде-

рации. 

1.2 Недостаточная проработанность данной темы в научной, 
правовой и информационной сфере 

1.3 Растущая потребность в системе рейтингов с учетом реги-
ональных особенностей 

1.4 Отсутствие универсальной системы рейтингов управляющих 

компаний 

2. Механизм 

2.1 Изучение факторов, влияющих на конкурентоспособность 
управляющих компаний  

2.2 Неравнозначность критериев оценки деятельности управ-
ляющих компаний 

2.3 Субъективность существующих методик и  критериев 
оценки деятельности управляющих компаний  

3. Методы (технология) 

3.1 Разработка универсальной системы рейтингов для прове-
дения сравнительной оценки управляющих компаний в 
Российской Федерации 

3.2 Определение веса критериев оценки управляющих компа-
ний 

3.3 Устранение субъективность существующих методик и  
критериев оценки деятельности управляющих компаний 

 

Теоретической основой исследования выступает научные труды по составлению рейтин-

гов, направленных на оценку качества услуг. Информационной базой является законодатель-

ство Российской Федерации в области регулирования деятельности в сфере ЖКХ; базы стати-

стических данных  Федеральной службы государственной статистики и Жилищной инспек-

ции, аналитические отчеты управляющих компаний [2; 3; 10; 11]. 
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В первом разделе описаны  теоретические аспекты разработки универсальной авторской 

методики рейтингования управляющих компаний: определена актуальность проведения срав-

нительной оценки управляющих компаний в Российской Федерации; раскрыто понятие рей-

тинга, определены виды рейтингов и описаны системы рейтинговой оценки; выявлены и обоб-

щены существующие  методы используемые для составления рейтингов в оценке качества 

услуг предприятий сферы жилищно-коммунального хозяйства [8, с.453].  

В составлении рейтингов выделяются два основных подхода: экспертный и бухгалтер-

ский. 

Основной сложностью применения существующих методик является высокая степень 

субъективности расстановки экспертных оценок [6, с.910]. 

Большинство рейтингов, разрабатываемых управляющими компаниями самостоятельно, 

имеют субъективный характер, в тоже время  на современном рынке услуг существуют ком-

пании, специализирующиеся на разработке рейтингов разного направления и с разной степе-

нью детализации [7]. 

В результате обобщения множества существующих рейтингов сделана классификация 

рейтингов на основании разных параметров. 

Предложен перечень  этапов составления рейтингов: 

−  принятие решения о подготовке рейтинга; 

− постановка задачи; 

− определение важнейших параметров, характеризующих объект; 

− определение относительной значимости каждого параметра (расстановка весов); 

− cбор необходимой информации; 

− обработка информации; 

− оценка результатов; 

− представление результатов. 

− подготовленный рейтинг 

Описаны методы рейтинговых оценок: метод кластерного анализа, матричный метод ана-

лиза, метод балльных оценок, метод сравнительной рейтинговой оценки, метод рейтингового 

финансового анализа.  

Раскрыты методы определения весовых коэффициентов для критериев, на которых осно-

вываются рейтинги (метод прямой расстановки, метод ранжирования критериев по степени их 

важности,  метод анализа иерархий). 

Во втором разделе проведен анализ критериев оценки деятельности управляющих компа-

ний. Отобраны наиболее объективные критерии деятельности в сфере предоставления жи-

лищно-коммунальных услуг. Описана методика расчетов отобранных критериев. Проведена 

группировка критериев по однородности. Определена значимость предложенных критериев. 

Предложена методика оценки деятельности управляющих компаний, которая лежит в основе 

рейтинга управляющих компаний.   

В третьем разделе предложено рассмотреть набор критериев оценки деятельности управ-

ляющих компаний на примере управляющих компаний г. Омска.  

Для того, чтобы определить, возможно ли практически применять предложенный рейтинг 

было разработано Положение о конкурсе «Лучшая управляющая компания Советского адми-

нистративного округа г.Омска» и была проведено апробирование авторской методики на при-

мере управляющих компаний Советского административного округа г. Омска. 

Научная новизна работы состоит в разработке системы универсальных показателей для 

оценки  деятельности управляющих компаний, применимую на всей территории Российской 

Федерации с учетом региональных особенностей.  

Основные результаты, раскрывающие научную новизну исследования: 

1. Определено значение рейтингов в сфере ЖКХ. 

2. Выявлены факторы, влияющие на конкурентоспособность управляющих компании в 

сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг.   

3. Обоснованы методы оценки деятельности управляющих компаний. 
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4. Устранена субъективность при оценки деятельности управляющих компаний 

5. Разработана универсальная авторская методика рейтингования управляющих компаний в 

Российской Федерации. 

Основные результаты исследования представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Основные результаты исследования 

 

ТЕМА : «Разработка универсальной системы рейтингов  
для проведения сравнительной оценки управляющих компаний  

в Российской Федерации» 

ЦЕЛЬ: разработка универсальной авторской методики рейтингования управляющих 

компаний в Российской Федерации. 

Задачи: 

1. изучить теоретические и методические основы составления рейтингов; 

2. проанализировать существующие методики и критерии оценки деятельности управля-

ющих компаний; 

3. разработка системы универсальных показателей для оценки  деятельности управляю-

щих компаний, применимую на всей территории Российской Федерации; 

4. разработать и апробировать методику рейтингования. 

Объект исследования:    управляю-

щие компании г. Омска. 

Предмет исследования:  теоретические, 

методические и практические аспекты 

оценки конкурентоспособности управляю-

щих компаний. 

Научная новизна   разработка системы универсальных показателей для оценки  дея-

тельности управляющих компаний, применимую на всей территории Российской Федера-

ции с учетом региональных особенностей.  

Основные результаты, раскрывающие научную новизну исследования: 

6. Определено значение рейтингов в сфере ЖКХ. 

7. Выявлены факторы, влияющие на конкурентоспособность управляющих компании в 

сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг.   

8. Обоснованы методы оценки деятельности управляющих компаний. 

9. Устранена субъективность при оценки деятельности управляющих компаний 

10. Разработана универсальная авторская методика рейтингования управляющих компа-

ний в Российской Федерации. 
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ОР-

ГАНИЗАЦИИ  
 

Аннотация. В данной статье анализируются особенности развития трудового потен-

циала предприятия. Определены источники и факторы формирования трудового потенци-
ала, а также направления его развития. Автор подчеркивает особенную важность катего-

рии «трудовой потенциал» как важнейший элемент в достижении прибыльности бизнеса. 
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Abstract. In this article features of development of labor capacity of the enterprise are analyzed. 

Sources and factors of formation of labor potential and also the direction of his development are 

defined. The author emphasizes special importance of category "labour potential" as the major ele-

ment in achievement of profitability of business. 
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В последние годы специалисты все чаще обращаются к проблематике, связанной с фено-

меном трудового потенциала. Это вызвано пониманием, что именно человек, а не машина, 

даже самая «умная» является основой любого производства. Трудовой потенциал работника 
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является определяющим значением для того, чтобы понять, насколько эффективно будет ра-

ботать сотрудник и будет ли он эффективен фирме. Каждое предприятие заинтересовано в 

увеличении прибыли, чего можно добиться не только грамотной политикой реализации това-

ров и услуг, маркетинговой и рекламной деятельностью, но и работой персонала. От того, 

насколько эффективна будет работа кадров, напрямую зависит качество конечного результата 

организации. Данный факт создает необходимость разрабатывать мероприятия и формировать 

действия, направленные на повышения эффективности работы персонала организации. 

Трудовой потенциал работника – это совокупность физических и духовных качеств чело-

века, определяющих возможность и границы его участия в трудовой деятельности, способ-

ность достигать в заданных условиях определенных результатов, а также совершенствоваться 

в процессе труда [1, с. 66]. 

Имеется целый перечень факторов, оказывающий влияние на трудовой потенциал фирмы. 

Применяя механизмы кадрового планирования и маркетинга персонала, формируя внутрикор-

поративное правовое поле, а также выплачивая достойное материальное вознаграждение, со-

ответствующее должности работника, предприятие обеспечивает процесс формирования тру-

дового потенциала и воздействует на эффективность сотрудников определённой должности, 

на основании возраста, пола и социального статуса, таким образом влияет на их социально-

демографическую составляющую. При обеспечении эффективной организации труда и ком-

фортных условий, компания создаёт условия для поддержания здоровья, работоспособности 

и выносливости работника, т.е. повышает эффективность их психофизиологического потен-

циала. 

Создание системы профессиональных требований, а также использование инструментов 

оценки, обучения, развития и управления служебно-профессиональным продвижением в со-

ответствии с требованиями к должностям и квалификационным потенциалом работника, фор-

мируется не только профессиональный потенциал и эффективность сотрудника на определён-

ной должности, а также его совершенствование, т.е. происходит процесс развития квалифика-

ционной составляющей потенциала работника (уровень образования, профессионализма, спо-

собности). Идентичным образом идентификация требований к персоналу в отношении осо-

бенностей корпоративной культуры и норм поведения сотрудников вместе с целенаправлен-

ным применением инструментов оценки, обучения, развития и карьерного планирования спо-

собствует развитию личностной составляющей работника (а именно его мотивация, коммуни-

кативные способности, проявления особенностей личности в поведении) [2, с. 31].  

В данной связи, механизмы управления психофизиологической, социально-демографиче-

ской, квалификационной и личностной составляющих можно обозначить как влияние на фак-

торы формирования трудового потенциала персонала (т.е. факторы, направленные на процесс 

формирования и обеспечения требуемой эффективности трудовых ресурсов), а на воздействие 

на квалификационную и личностную составляющие как влияние на факторы развития трудо-

вого потенциала персонала (т.е. факторы, которые направлены на приобретение нового каче-

ства трудовых ресурсов компании). Основные факторы формирования трудового потенциала 

в организации приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Факторы формирования трудового потенциала [3] 

 

Группа факторов Содержание основных факторов 

На макроуровне - экономическая и социальная политика; 

- коренное изменение системы управления и перераспреде-

ление функций между центром и регионами; 

- развитие различных форм собственности и занятости. 

На микроуровне - особенности организации труда и процессов управления 

персоналом; 

- научно-технические и культурные факторы. 
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На уровне работника - психофизиологические особенности и социально-демо-

графический статус работника; 

- образование, опыт, личностные характеристики и т.п. 

 

Развитие трудового потенциала организации – это разработка мероприятий на основе име-

ющихся кадров, при учете их психоэмоциональных, профессиональных и иных способностей, 

направление действий на наименее развитые из указанных факторов. В большинстве случаев, 

на развитие трудового потенциала влияют факторы на уровне работника. 

При развитии трудового потенциала возникают некоторые вопросы, с которыми может 

столкнуться любое предприятие. Часто организация не знает, что лучше выбрать: принять в 

штат уже квалифицированного специалиста и руководителя со стороны либо же самостоя-

тельно развивать своих сотрудников. В первом случае безусловный плюс заключается в том, 

что работники уже подготовлены и знают своё дело, за исключением специфики данной 

фирмы, однако, чтобы понять, насколько высоки их трудовые потенциалы потребуется опре-

делённое время. При этом, если основываться на политику внутреннего продвижения и обу-

чать наиболее успешных кандидатов самостоятельно, то не существует никакой гарантий, что 

данные люди не уйдут из компании и средства не будут потрачены напрасно. Но стоит отме-

тить, что принцип замещения вакансий своими работниками явно наделен большим преиму-

ществом, так как данным подходом обеспечивается должностное продвижение внутри компа-

нии, усиливается мотивация персонала. Работодатель понимает, что потенциал необходимо 

оценивать через обучение и осознанное расширение опыта через рабочую ротацию или изме-

нение карьерного пути. Процесс управления развитием карьеры требует от работников и от 

предприятия определённых дополнительных усилий, но и наряду с этим, предоставляет боль-

шое количество преимуществ, как сотрудникам, так и организации, в которой они работают. 

В заключении отметим следующий факт, что, как бы грамотно не было выстроено обуче-

ние сотрудника, при неумелом подходе, любые средства тратятся впустую. Фирма несёт весо-

мые убытки, при этом, не восполняет затраченные средства. Основной задачей менеджеров по 

персоналу является умение выявить потребности сотрудников. В свою очередь, работники 

должны обладать представлением о своих потенциальных способностях и склонностях. Пред-

приятие должно предложить своим сотрудникам различные возможности, которые могут со-

стоять из простых программ в виде обучения или детальных консультаций для совершенство-

вания индивидуальных планов продвижения по службе. Следовательно, с помощью правиль-

ного развития и использования трудового потенциала организации, можно добиться заинтере-

сованности в развитии со стороны сотрудников, а также успешно развить свой бизнес в буду-

щем. 
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