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Статьи XII Международной научной конференции «Современная экономика»
Кукарцева Анастасия Валерьевна
Kukartseva Anastasia Valeryevna
Студент 1 курса магистратуры
Сибирский федеральный университет, Россия, г. Красноярск
E-mail: nastya261095@yandex.ru
УДК 338
ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ И
АЛГОРИТМЫ ИХ РАЦИОНАЛИЗАЦИИ
PRINCIPLES OF FORMATION OF DISTRIBUTION SYSTEMS AND ALGORITHMS OF
THEIR RATIONALIZATION
Аннотация. В современных условиях каждой фирме для достижения успеха и
запланированных показателей на рынке необходимо выстраивать процесс снабжения, производства,
сбыта; уделять внимание удовлетворению спроса, реализации путем выстраивания отношений с
потребителями. Необходимо правильно выстроить систему распределения и постоянно ее
контролировать для выявления необходимости ее оптимизации.
Abstract. In modern conditions, every company must build a process of supply, production, sale;
The firm should pay attention to satisfaction of demand, realization by building of relations with consumers.
It is necessary to properly build the distribution system and constantly monitor it to identify the need for its
optimization.
Ключевые слова: Распределительная система, реорганизация, стратегии оптимизации
системы сбыта, концепция сквозной логистики.
Keywords: Distribution system, reorganization, strategies for optimizing the sales system, the
concept of end-to-end logistics..
Эффективное управление распределительной системой - одно условий выживания и
успешного функционирования организации. Организация может функционировать и поддерживать
свою конкурентоспособность благодаря предложению качественных услуг и товаров рынку по более
низкой цене, чем у конкурентов. Логистика распределения – необходимый элемент общей
логистической системы, которая позволяет эффективно организовать распределение производимых
товаров.
Распределительная система – комплекс сбытовой сети, каналов сбыта, охватывающие всю
совокупность задач по управлению материальным потоком на участке поставщик — потребитель,
начиная от момента постановки задачи реализации и заканчивая моментом доставки до потребителя
в соответствии с их интересами и требованиями [1, 198].
Принципиальное отличие логистики распределения от традиционных методов сбыта и
продажи состоит:
- в главенствующей роли целей и задач маркетинга при управлении материальными и
информационными потоками в организации;
- в взаимосвязи распределения с процессами производства и снабжения;
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- в системной взаимосвязи всех функций внутри самого распределения [2, 68].
При формировании системы распределения необходимо пользоваться принципами:
1. Распределительная система должна охватывать максимальное количество потребителей.
2. При формировании складской сети поставщиком, необходимо приближаться к
потребителю.
3. На заключительных этапах доставки, в связи с увеличением рисков, самые высокие
транспортные издержки.
4. Укрупнение грузовой единицы доставки снижается затраты.
5. Обслуживание осуществляется на основе индивидуального подхода, расчета оптимального
уровеня обслуживания.
6. Вопрос «сделать самому или отдать посреднику» обязателен при осуществлении функции и
операций.
7. В цепи не должно быть участников, выполняющих одинаковые функции.
8. Поставки для потребителей должны быть небольшими и частыми при максимальном
обеспечении широты ассортимента.
9. Информация, поступающая от потребителя в режиме реального времени, гарантирует
точность управления запасами и является залогом сокращения собственных страховых запасов
10. Единое информационное пространство в сети позволит поставщику взять на себя
управление запасами клиента и обеспечить систему быстрого реагирования на спрос клиента [3, 94].
Для обеспечения эффективной работы распределительной системы необходимо постоянно
контролировать и анализировать её деятельность. Результаты анализа позволяют сделать выводы об
ее эффективности и определить необходимость ее реорганизации.
Таблица 1 - Проведение оценки функционирования действующей логистическая сети
распределения и реорганизации.
1. Определение проблем
изменивших эффективность
логистической системы
распределения

2. Анализ причин
(внешних и внутренних)
повлиявших на
деятельность системы

3. Выбор оптимального
варианта разработки по
внедрению

А) Проведение ситуационного анализа
Цель – выявить сильные и слабые стороны существующей системы
- Сбор данных, разработка показателей оценки деятельности системы, оценка внешних и
внутренних факторов
Б) Разработка схемы исследований.
На основе: анализа компании, оценки рынка, анализа современных технологий.
Основные подходы к анализу проекта:
•наличие резерва для проведения анализа, анализ фактических данных;
•определение потенциала систем для оптимизации:
-определение вариантов реорганизации системы: описание, проведение бенчмаркинга,
пути оптимизации
В) Оценка издержек и эффективности существующего и возможного
вариантов реорганизации или оптимизации системы распределения. Рекомендации,
критерии оптимальности.
Эффективность (выгоды) может быть обеспечена:
• повышением уровня обслуживания;
• снижением затрат (разово) или устранением излишних издержек
•сокращением времени цикла заказа
•повышением производительности логистической инфраструктуры

Эффективность функционирования организации в рыночных условиях зависит от быстроты
реакции на изменение внешней среды, от степени ее неопределенности. Специалисты службы сбыта
должны ориентироваться на концепцию сквозной логистики, включающей в себя планирование,
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управление предметными и информационными по токами от создания продукции до ее
распределения. Сквозное управление материальными потоками, сквозной мониторинг всех этапов
движения товаров позволяет улучшить деятельность системы. Взаимодополняющая деятельность
маркетинга и логистики является одним из эффективных способов совершенствования процесса
распределения.
Так же быстрое и гибкое реагирование на изменение конъюнктуры рынка весьма важно для
компании, поэтому требуется эффективное выстраивание и функционирование информационного
потока и всей информационной логистики в компании.
Оптимизация требует полного контроля всех звеньев системы перемещения грузов.
Необходимо выстраивать всю цепь прохождения груза до конечного потребителя при выработке
оптимальной схемы товародвижения: расчет минимальных сроков поставки, максимального уровня
сервиса, максимального уровня получения прибыли, минимальных издержек.
Основными направлениями деятельности для увеличения прибыли считаются мероприятия,
связанные:
- с созданием единой транспортно-складской системы
- экономическим объединением производства и сбыта;
- выработкой оптимальных схем складирования и пополнения запаса и др.
Возможность выбора каналов – резерв для повышения эффективности логистических
процессов. Основная цель логистической системы распределения — доставить товар в нужное место
и в нужное время. В отличие от маркетинга, который занимается выявлением и стимулированием
спроса, логистика призвана удовлетворить сформированный маркетингом спрос с минимальными
затратами.
Использование каналов распределения позволяет экономить финансовые средства и
направлять их в основное производство; продавать продукцию более эффективными способами
путем обеспечения широкой доступности товара и доведения его до целевых рынков. Таким
образом, решение о выборе каналов распределения — одно из важнейших, которое необходимо
принять руководству организации.
Можно выделить стратегии оптимизации системы сбыта в организациях:
1.
Стратегия сокращения числа посредников: развитие собственной системы
дистрибьюции; изменение числа дистрибьютеров.
2.
Стратегия отказа от собственных каналов сбыта: создание дилерской сети, развитие
розничной сети.
Таким образом, можно сказать, что эффективное управление распределительной подсистемой
- одно условий выживания и успешного функционирования организации. В современных условиях
каждой фирме для достижения успеха и запланированных показателей на рынке необходимо
выстраивать процесс снабжения, производства, сбыта; уделять внимание удовлетворению спроса,
реализации путем выстраивания отношений с потребителями. Необходимо правильно выстроить
систему распределения и постоянно ее контролировать для выявления необходимости ее
оптимизации.
Библиографический список:
1. Гаджинский, А. М. Логистика : Учебник / А. М. Гаджинский. — 20-е изд. — М.: Издательскоторговая корпорация «Дашков и К», 2012. — 484 с.
2. Правдина, Н. В. Логистика : учебное пособие / Н. В. Правдина; Ульян. гос. техн. ун-т. –
Ульяновск : УлГТУ, 2013. – 168 с.
3. Левкин, Г. Г. Логистика : теория и практика / Г. Г. Левкин. – Ростов н/Д : Феникс, 2014. – 221
с.
4. Аникин, Б.А. Логистика : Учебное пособие / Б.А. Аникин. — М.: ИНФРА-М, 2014. - 327 с.

9

Захарова Евгения Алексеевна
Zakharova Evgenia Alekseevna
студентка 4 курса института экономики и управления,
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
"Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева"
(Самарский университет)
E-mail: ewgenzaharova@gmail.ru
УДК 657.3
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА БЮДЖЕТИРОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ
ORGANIZATION OF THE BUDGET PROCESS IN ENTERPRISES
Аннотация. В данной статье рассмотрен процесс создания системы бюджетирования на
предприятии. Рассмотрены основные этапы организации системы бюджетирования для нового
проекта и на уже существующем предприятии.
Abstract. In this article, the process of creating a budgeting system in an enterprise is considered.
The main stages of the organization are considered of the budgeting system for a new project and on an
existing enterprise.
Ключевые слова: бюджетирование, предприятие, контроль на предприятии, управление
предприятием, управленческие решения, план мероприятий, бюджетные показатели, консолидация
бюджетов.
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Введение
Планирование и контроль результатов деятельности предприятия стали невозможными без
формирования бюджета, который является основным инструментом гибкого управления
предприятием, а также обеспечивает точной, полной и своевременной информацией высшее
руководство предприятия. В бюджете предприятия находят своё отражение результаты
планирования и контроля в виде плановых, ожидаемых и фактических данных и отклонение
фактических показателей деятельности предприятия от плановых. С его помощью разрабатывается
стратегия эффективного развития организации в условиях конкуренции и нестабильности,
принимаются управленческие решения анализируется и контролируется работа предприятия и его
подразделений.
Организация процесса бюджетирования
Бюджетирование - это процесс формирования общего бюджета предприятия, управления и
контроля за выполнением бюджетных показателей. Также бюджетирование является инструментом
достижения высоких результатов деятельности предприятия посредством повышения эффективности
процессов управления.
Процесс бюджетирования позволяет предприятию:
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-своевременно подсчитать экономические последствия при отклонениях от намеченного
плана;
-повысить управляемость предприятия за счет оперативного отслеживания отклонений
фактических показателей от плановых;
-своевременно принимать управленческие решения;
-скоординировать работу структурных подразделений и служб на достижение поставленной
цели;
-составлять реальные прогнозы финансово-хозяйственной деятельности.
В случае, если на предприятии отсутствует система бюджетирования или же бюджет нужно
составить для нового проекта, необходимо выполнить следующие мероприятия, по результатам
которых на предприятии сформируется бюджет, исполнение которого будет находиться под
контролем генерального директора. В качестве ключевых этапов бюджетирования можно выделить
следующие:
Определение общих целей и задач предприятия.
1.Определение целевых значений ключевых показателей и нормативов деятельности
предприятия.
2.Формулирование и утверждение предположений относительно влияния внешней среды на
деятельность предприятия.
3.Подготовка планов мероприятий и бюджетов на уровне подразделений.
4.Консолидация бюджетов в сводные бюджеты предприятия.
5.Рассмотрение планов мероприятий и бюджетов на заседании бюджетного комитета.
6.Доведение бюджетных показателей до исполнителей.
На первом этапе определяются стратегические цели развития предприятия, которые
закрепляются в общем плане развития предприятия.
На втором этапе определяются целевые значения наиболее важных показателей и нормативов
деятельности предприятия.
На третьем этапе оценивается влияние внешних факторов, которые могут как способствовать
повышению эффективности деятельности предприятия, так и создать определённые трудности в
деятельности предприятия. Среди параметров внешней среды, влияющих на исполнение бюджета и
деятельность компании в целом, можно выделить следующие:
-ставка привлечения заёмного капитала;
-ставка дисконтирования будущих финансовых потоков компании;
-ставки налогов;
-индекс инфляции;
-индекс цен на стратегически важные для предприятия ресурсы;
-изменение курсов валют по отношению к рублю.
Четвертый этап начинается с подготовки планов мероприятий и бюджетов на уровне
подразделений. Началом является издание приказов генерального директора о начале разработки
годового бюджета предприятия, а также о целевых значениях параметров деятельности предприятия
и его подразделений на предстоящий год. На основании изданных приказов и распоряжений, а также
проведённого исследования влияния внешних факторов, руководители центров ответственности
должны предоставить комплексные годовые планы мероприятий. Эти планы должны включать в
себя:
-наименование мероприятия;
-ответственного за реализацию мероприятия сотрудника;
-ссылку на политику функционирования стратегии, в рамках которой планируется данное
мероприятие;
-сроки реализации мероприятия;
-показатели эффективности мероприятия;
-необходимые ресурсы для проведения мероприятия;
-планируемые результаты мероприятия.
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На пятом этапе необходимо произвести консолидацию бюджетов в сводный бюджет
предприятия. Данная техническая часть процесса бюджетирования, которая осуществляется, как
правило, финансово-экономическая служба предприятия.
На шестом этапе производится рассмотрение планов мероприятий и бюджетов на заседании
бюджетного комитета. Данный этап является крайне важным потому, что от решения руководства
предприятия по представленному бюджету зависит будет ли данный бюджет принят к исполнению
или направлен на доработку к ответственным исполнителям.
На седьмом этапе производится доведение бюджетных показателей до исполнителя.
Все
ответственные за выполнение бюджетных показателей сотрудники должны получить утверждённый
бюджет. Они должны понимать, с этого момента их задача заключается в том, чтобы достигнуть
установленных для их подразделений ключевых показателей деятельности в рамках утверждённого
финансового плана. Однако даже самый хороший годовой бюджет не может оставаться неизменным
на протяжении всего периода. С первого месяца нового года придётся делать бюджетные
корректировки. Кроме того, после утверждения бюджетов нужно будет контролировать его
исполнение. Часть показателей бюджетов можно контролировать через заявки на финансирование.
При существующей системе бюджетирования наилучшей системой учета для принятия
управленческих решений является система бюджетирования, основанная на фактически полученных
результатах в предыдущем году в сопоставлении с планом на следующий период планирования.
На предприятиях принимается бюджетная политика, в соответствии с которой процесс
подготовки бюджета как правило можно подразделить на 4 основных этапа:
1.Разработка стратегии и установление целей
2.Утверждение целей руководством группы, корпорации
3.Подготовка детального плана
4.Подтверждение целей, финальная коррекция бюджета
Разработка целей предприятия производится на несколько лет (например 3 года).
Разрабатывается стратегия развития компании на предстоящие 3 года. При этом детально
рассматривается динамика всех основных показателей продаж, производства, оборотного капитала и
определяются направления и перспективы развития всех сфер производственной и коммерческой
деятельности предприятия.
На первом этапе все держатели бюджетов предоставляют свои заявки в финансовые службы.
Формируется начальный детальный план продаж, план капитальных вложений и план производства
на следующий год. Таким образом, формируется так называемая нулевая версия бюджета, которая
представляет собой нижнюю планку - операционной прибыли/убытков. Затем руководство
определяет целевые показатели , учитывая влияние внешних факторов: прогнозный курс валют
(доллар США, Евро) прогнозные индексы инфляции, плановый рост заработной платы, изменения
нормативов отчислений во внебюджетные фонды, ставки налогов, прогнозный рост цен на
материалы и услуги и инфляцию. После рассмотрения на бюджетном совете, происходит
каскадирование целей.
Вторая версия бюджета, которая предоставляется на рассмотрение на бюджетный совет,
должна быть согласована с показателями прибыльности, установленными руководством.
Затем цели бюджета окончательно доводятся до сведения всех держателей бюджета по
подразделениям в официальном порядке.
Каждый руководитель несет ответственность за исполнение бюджета.
Ежемесячно бюджет корректируется, то есть составляется текущий бюджет на следующий
месяц. Текущий бюджет на месяц составляется в соответствии с утвержденным плановым бюджетом
на планируемый месяц. При формировании текущего плана учитываются также изменения на рынке
(тарифов на энергоносители, услуги и т.д.), изменения на предприятии (пересмотр распределения
утвержденных лимитов ремонтного фонда, услуг сторонних организаций и т.д.), изменения
налогового законодательства и т.д. Скорректированный бюджет на месяц утверждается на совете, и
утвержденные скорректированные лимиты ежемесячно в сроки, установленные регламентом
рассылаются главным специалистам и подразделениям предприятия.
Заключение
12

В заключении можно сделать вывод, что бюджетирование стало неотъемлемой частью
финансового
планирования
деятельности
предприятия.
Данный
процесс
позволяет
систематизировать и упорядочить все планируемые мероприятия как в натуральном, так и в
стоимостном соотношении, своевременно принимать управленческие решения и наиболее полно
контролировать предприятия.
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ПРИМЕНЕНИЕ МОДЕЛИ EOQ В УПРАВЛЕНИИ ЗАПАСАМИ
APPLICATION OF THE EOQ MODEL IN THE MANAGEMENT OF STOCKS
Аннотация: В статье рассмотрена модель оптимального размера заказа, которая позволяет
определить необходимый размер заказа, позволяющий минимизировать затраты минимизировать
затраты на покупку, оформление и доставку, и хранение заказа на складе.
Abstract: The article considers the model of the optimal order size, which allows you to determine
the required order size, which allows you to minimize costs to minimize the cost of purchasing, processing
and delivery, and storage of the order in the warehouse.
Ключевые слова: запасы, оптимальный размер заказа, модель Уилсона.
Keywords: reserves, optimal order size, Wilson model.
Введение
В процессе ведения экономической деятельности многие предприятия сталкиваются с
проблемой затоваривания складов. К такой ситуации приводит желание максимально обеспечить
высоким уровнем обслуживания потребителей, увеличивая свои товарные запасы. Вследствие этого
теряется возможность распределения капитала в перспективные направления и ухудшается качество
обслуживания клиентов. Поэтому нахождение оптимальной стратегии управления материальными
потоками является первоочередным, движение которых состоит из перевозки товарно-материальных
ценностей и их остановок на складах в виде запасов. Таким образом, целью каждого предприятия
является достичь оптимизацию транспортировки и определить оптимальный уровень запасов.
Актуальность темы обусловлена тем, что при подготовке бюджета каждый руководитель
решает, закупить товар большими партиями, что приведет к экономии за счет транспортировки, но
при этом тратя деньги за хранение, либо заказывать маленькие партии, что приведет к потере
времени, денег на заказ и обработку. Какую модель использовать, при планировании запасов.
Для планирования товарно-материальных потоков организации используют ERP-системы.
Данная система основана на различных методах управления: к примеру, можно выбрать модель JIT
(just in time), означающая поставку точно в срок и отсутствие запасов на складе. Однако, не каждая
организация может придерживаться данной модели, поскольку требования достаточно высокие.
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Напротив, часто используема модель EOQ (economic order quantity), рассчитывающая оптимальный
размер заказа и количество повторных заказов, так как не требует большой базы данных и особых
навыков персонала. При использовании метода, основанного на определении точки перезаказа, то
есть минимальный уровень запасов на складе, объем партии определяется на основе формулы
оптимального объема заказа (EOQ), которая позволит минимизировать затраты на покупку,
оформление и доставку, и хранение заказа на складе.
Предметом исследования выступает модель расчета оптимального запаса EOQ, а объектом
исследования сами запасы организации. Данная модель используется только для товаров, имеющие
постоянный спрос и вероятность случайных и форс-мажорных явлений сводится к нулю. Рассмотрим
деятельность на начальном этапе, что нужно, чтобы она начала работать.
Для работы модели необходимо косвенная информация о работе компании. В первую очередь
необходимо рассчитать два параметра:
1. Стоимость размещения заказа, которая включает определенные затраты: на поиск
поставщика, ведение переговоров, оформление заказов, ведение транспортировки).
В качестве удобного метода используют формулу расчета затрат на отдельный заказ (1)
Расходы отдела закупок за год
Затраты на заказ=
(1) ,
Заказы за год
Где в расходы отдела закупок включается заработная плата отдела, расходы на командировки,
проведение переговоров.
Например, компания Х закупает товар А в количестве 50 шт. Стоимость размещения будет
складываться из стоимости четырех факторов: работа менеджеров по закупкам, работа грузчика,
работа оборудования по приемке, работа по транспортировке товара с общего склада в конкретный
магазин.
Таблица 1- Определение стоимости первого и второго факторов
Среднее
Заработная
время
Наименование
плата
Заработная
плата
операций
по
Стоимость
№
фактора
(руб/мес)
(руб/час)
заказу (час)
фактора
работа
менеджера по
1
закупкам
50000
50000/22/8=284,09
1,5
284,09*1,5=426,14
работа
2
грузчика
25000
25000/22/8=142,05
0,33
142,05*0,33=46,88
Стоимость третьего фактора исходит из амортизации оборудования и затрат на обслуживание.
При полной амортизации ставка фактора равна 200 руб./ч. Затраты на обслуживание принято
удваивать ставку (табл. 2)
Таблица 2- Определение стоимости третьего фактора
Ставка
Ставка с
Среднее время
Наименование
фактора
учетом на
операций по
Стоимость
№
фактора
(руб)
обслуживание
заказу (час)
фактора
работа
оборудования
3
по приемке
200
200*2
0,33
400*0,33=132
Следующий фактор определения стоимости транспортировки мебели и время работы
грузовой машины. Стоимость часа работы составляет 2000руб. минимальное время
работы обходится в 6 часов + 1 час на подачу, на перевозку товара А по городу требуется условно 12
часов.
Таблица 3- Определение стоимости четвертого фактора
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№
4

Наименование
фактора
работа
оборудования по
приемке

Стоимость часа
работы
(руб)

Среднее время
операций по
заказу (час)

Время
операций на
2 магазина

Стоимость
фактора

2000

6

12

2000*12/6=4000

Средние издержки на закупку одного товара А, исходя из общей стоимости операций по
заказу и приемку (2)
426 ,14 +46,88+132+ 4000 4605,02
К=
=
=92,10(2) ,
50
50
Допустима ошибка в 5-10%, которая не повлияет на окончательный результат. Важно, исходя
из вышеприведенного примера, то, что при увеличении заказа, его стоимость будет ниже. К примеру,
привезли партию диванов не из 50 штук, а из 100, следовательно
Средние издержки (Ž) на закупку одного товара А: 4605,02 / 100 штук = 46,02. Значит,
затраты на размещение обратно пропорциональны количеству партии: затраты меньше в случае
большей партии заказа. Означает ли это, что необходимо заказывать больше?
Для этого рассмотрим второй параметр, необходимый перед расчетами модели EOQ.
2. Издержки хранения, то есть во сколько обходится присутствие товара на складе,
включающие налоги на имущество, страхование запасов, плата за основные фонды, на содержание
склада. Таким образом, капительные затраты и на затраты содержание запасов имеют весомую часть
в общей сумме расходов.
Приведем пример, определяя издержки за хранение (S), используя метод средней стоимости.
Таблица 4- Определение стоимости издержек на хранение
Параметр/год
2014
2015
2016
Общая
Средняя стоимость
120000
135000
120000
375000
остатка запасов
Налоги

3100

3500

3100

9700

Страхование

1500

1600

1600

4700

Устаревание
Уценка

2400
600

2100
900

1600
500

6100
2000

Общая стоимость
издержек

7600

8100

6800

22500

Общая стоимость издержек складывается из суммы налогов, страхования, устаревания и
уценки.
Суммаиздержек
S=
+ упущенная возможность(3)
Стоимость запасов
В случае упущенной возможности, равной 10%, найдем коэффициент содержания запасов
22500
S=
+0,10=0,16
375000
Получается, что на каждые сто рублей запаса стоимость их содержания составляет 16 рублей
в год или же 16%. Означает, что привозить необходимо меньше?
Ни первый, ни второй параметр не дали точного ответа. Однако заказ должен быть
экономически обоснован, а значит его объем должен быть таким, чтобы минимизировать затраты.
Тем самым, выявлена необходимость модели EOQ.
Именно модель Уилсона (Вилсона) определяет оптимальное количество заказа, при этом
издержки на обработку и хранение остаются минимальными (формулы 2 и 3).
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Для расчета также понадобятся информация об издержках на закупку товара (К), затратах при
хранении (S), ежедневного спроса (v), стоимости единицы товара в закупочных ценах (s) и общем
количестве дней, находящихся товара в продаже за год (t).
Однако в модели Уилсона есть некоторые ограничения, например, интервал времени между
поставками постоянный, каждый заказ оформляется в виде одной целой партии, затраты на хранение
пропорциональны размеру. Исходя из этих условий модель не подходит компаниям, занимающимся
сезонными продажами, когда товары не имеют стабильный спрос. Но несмотря на это, большинство
компаний находят применение этой модели. К примеру компании, занимающиеся продуктами
повседневного спроса (товары для дома, техника, продукты).
Графический смысл в том, что только в одной точке при объеме, равном (Qw), издержки на
закупку и затраты минимальны (рис.1)

хранение запасов

пополнение
заказов

Рисунок 1- график затрат управления запасами в EOQ
Q — размер заказа (шт.);
— спрос или интенсивность (скорость) потребления запаса (шт.);
s — затраты на хранение запаса (у. е.);
Ž — затраты на осуществление заказа, включающие оформление и доставку заказа (у. е.);
L — общие расходы на управление запасами (у. е.).
Представим
аналитический
способ
вычисления
оптимального
уровня
запаса,
модифицированный с учетом спроса в будущем месяце (4)
2× t × K × v
Qw =
(4)
S×s
QW— оптимальный размер заказа;
t — количество рабочих дней в году;
Ž — стоимость издержек пополнения, включающие оформление и доставку заказа (у. е.);
V — дневной спрос (шт.);
S — процент ежегодных затрат на хранение (у. е.);
s — стоимость единицы товара.
Рассмотрим ту же ситуацию с компанией Х и определим, сколько же оптимально
заказывать того же товара А, если с учетом предыдущих расчетов известно:
Количество рабочих дней -360 дней;
Стоимость издержек пополнения запасов 92,10 руб.;
Спрос 50 товара в день;
Расходы на хранение 16%;
Стоимость единицы товара 2000;

√
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2× 360 ×92,10 ×50
=65шт ( 5 )
0,16 ×5000
Как видим из формулы (5), оптимальным размером заказа по критерию минимум затрат на
создание и поддержание запаса является заказ в объеме 65 шт.
Рассчитаем оптимальную периодичность пополнения запасов (6):
Q w 65
T опт = = =1,3 ≈ 1 деньи 7 часов ( 6 )
v 50
Таким образом, достигаются минимальные затраты, складывающиеся из затрат на хранение,
размещения и стоимости заказа (7).
Q
S
65
50
И= ∗S+ ∗К +C∗S= ∗0.16+ ∗92,10+5000∗0,16=250076,05 руб . ( 7 ) ,
2
Q
2
65
где И- общие издержки заказа, Q – размер заказа, восполняющего запас, S – спрос в запасе в
плановом периоде, К- стоимость издержек пополнения, C – цена единицы запаса.
Qw =

√

Заключение
Модель EOQ можно модифицировать под различные ситуации современного рынка: модель с
учетом потерь от дефицита, с учетом оптовых скидок, с учетом НДС. Несмотря на это, формула
расчет EOQ является необходимым шагом для усовершенствования работы с запасами.
Таким образом, каждый из программных модулей в ERP ориентирован на решение
определенных задач, одна из которых может быть решена именно так.
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Устойчивое развитие предприятия напрямую зависит от управления финансовыми потоками.
Устойчивое развитие организации является основной задачей менеджмента организации, который
обеспечивает стабильную и независимую от внешних и внутренних факторов деятельность
организации и последующее получение прибыли.
Под финансовой устойчивостью понимают состояние денежных ресурсов организации, за
счёт которого обеспечивается её развитие.
Основой финансовой устойчивости является формирование, распределение и использование
располагаемых финансовых ресурсов предприятия.
Грамотный анализ, формирование и распределение данных финансовых ресурсов оказывает
благоприятное развитие на предприятие и гарантирует её устойчивость. Успешное
функционирование деятельности предприятия не возможно без разумного управления финансовыми
ресурсами.
Однако, менеджеру не всегда удаётся справиться с большим объёмом задач, с которыми
сталкивается фирма. Именно поэтому, для оптимизации своей деятельности организация прибегает к
инновационным решениям.
Прогресс в сфере информационных технологий привел к появлению программ, которые
применяются для финансовой стабилизации организации.
Эффективность деятельности предприятия в целом зависит от направления программы по
совершенствованию, которую определит менеджер компании. Среди направлений по данному
совершенствованию можно выделить использование новых технологий, а именно – ERP-систем. [2,
26-36]
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Цель ERP-систем – повышение управленческих решений в производственной деятельности
предприятия и минимизация затрат, направленных на поддержку внутренних информационных
потоков.
Основу ERP-системы составляет принцип единого склада данных, который содержит всю
информацию касающегося всего предприятия. Функции системы позволяют изменять данные,
которые претерпели какие-либо изменения во времени. ERP-система применяет модульный принцип
организации, который позволяет внедрять ERP-системы поэтапно. Функциональные модули, в одном
или нескольких количествах, переводят в эксплуатацию на каждом этапе. Благодаря этому,
организация может выбрать те из них, которые приносят ему наибольшую выгоду. [1,144]
При наличии единого корпоративного ERP-системы необходимость в передаче данных от
одной системы к другой устраняется. Кроме этого, позволяет сотрудникам, обладающим
соответствующими полномочиями, предприятия получить оперативный доступ к информации. Это
позволяет получать данные о работе организации с наивысшей степенью достоверности.
Однако, стоит заметить, что ERP-система выполняет те методы, которые были заложены
разработчиками, следовательно, при внедрении необходимо проанализировать систему управления
организацией.
Функции ERP-системы разнообразны. Данная система может:

Обеспечивать построение актуальной и достоверной информации на основе
финансовой и хозяйственной деятельности организации;

Содержать единый план счетов для бухгалтерского и налогового учёта;

Регламентировать учёт операций на основе хозяйственной деятельности организации
определённой учётной политикой;

Поддерживать раздельный учёт НДС и издержек, если деятельность предприятия
ведётся разными системами налогообложения;

Осуществлять оперативный контроль над первичными документами по проводкам и их
аналитикой;

Формировать проводки к концу закрытия месяца;

Проводить мониторинг первичных документов на наличие актуальной информации.
Важным преимуществом ERP-систем перед остальными системами учёта является
способность осуществить планирование на основе комплексного подхода к системе управления, на
основе направлений деятельности организации. [3, 254]
При применении ERP-системы, предприятие получает экономические выгоды, а именно:

Снижение трудовых затрат на создание документов и увеличение производительность
труда у персонала;

Даёт прямое увеличение совокупного объёма реализации товаров и услуг;

Рост оборачиваемости средств;

Сокращение персонала, занимающегося подготовкой отчётности.
Инструменты ERP-системы дают возможность менеджерам самостоятельно подготовить
отчёт на основе возникшей потребности.
Самым крупным сегментом российского рынка программного обеспечения является рынок
систем управления предприятием. Объем данного рынка ERP-систем, который включает в себя
продажу лицензий, услуги по внедрению и сопровождению программ, а также облачных сервисов, в
2014 году вырос на 4%, составив 99,2 млрд рублей.
Самые большие продажи систем управления предприятием определены на предприятиях
занимающихся процессным производством и розничной торговлей. На их долю приходится около
40% рынка. В пятерку крупнейших потребителей этого программного обеспечения также вошли
дискретное производство, транспортные компании и энергетика.
SAP является лидером по объемам продаж программного обеспечения данного класса в
России. Компания охватывает около 40% всего российского рынка. Система относится к классу
крупных интегрированных систем и содержит модули, которые существенно расширяют рамки
традиционной ERP-системы. Минимальная стоимость внедрения равна стоимости лицензий, а чаще
всего в несколько раз превышает ее. Срок внедрения зависит от требуемых функциональных
возможностей.
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Позиции компании Oracle в России существенно слабее, чем у SAP. Данное отставание можно
объяснить запоздалым выходом на отечественный рынок. Стоимость решения на базе Oracle
Applications несколько ниже, чем на базе SAP.
Программное обеспечение «Парус» принадлежит классу финансово-управленческих систем.
Имеет возможности учета и простейшего планирования. Наиболее распространено в бюджетных
организациях.
Корпорация "Галактика" является лидером среди российских ERP-систем. Её доля составляет
40% от всех российских поставщиков. По объемам продаж система уступает только SAP.
Функциональность и масштабы предприятия оказывают влияние на срок внедрения системы.
1С относится к классу локальных систем и занимает лидирующее положение, значительно
опережая конкурентов. Система "1С:Производство" позволяет в некотором объеме решить задачи
производственного учета и планирования.
Спектр применения ERP-систем довольно велик. Следует отметить, что для современных
систем наиболее характерным является развитие новых функциональных возможностей, которые
позволяют выйти за традиционные рамки оптимизации и автоматизации транзакционных процессов
внутри предприятия.
За последнее время список крупнейших производителей ERP-систем не сильно изменился.
Такие разработки как SAP и 1C возглавляют рынок уже несколько лет, постоянно улучшая свои
позиции.
Российские компании, согласно данным статистики, имеют большую заинтересованность во
внедрении ERP-системы на предприятие. Это позволяет значительно решать задачи финансового
управления, внедряя лучшие в своем классе специализированные системы и получая максимальную
отчетность всех хозяйственных операций в финансовых категориях.
Таким образом, использование ERP-систем позволяет руководителям и менеджерам
оперативно принимать меры по текущему состоянию организации. Используя единую систему
управления ресурсами, компания получает огромные преимущества за счёт оптимизации бизнеспроцессов и снижении издержек. ERP-система позволяет организации быстро реагировать на
изменения внешней и внутренней среды и эффективно устранять факторы, которые негативно
влияют на финансовую устойчивость предприятия.
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FINANCIAL MANAGEMENT OF ENTERPRISES
Аннотация. В данной статье рассмотрена структура управления финансами предприятия.
Рассмотрены основные направления финансовых отношений предприятия, необходимых для
комплексного эффективного управления финансами на предприятии.
Abstract. In this article, the structure of financial management of an enterprise is considered. The
main directions of the company's financial relations are considered, which are necessary for comprehensive
effective financial management at the enterprise.
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Введение
В условиях современных рыночных отношений предприятиям, основной целью которых
является получение максимальной прибыли, важно иметь устойчивое финансовое положение. Для
достижения данной цели предприятию необходимо обеспечить комплексное эффективное
управление финансами. Благодаря правильно сформированной системе управления можно добиться
повышения таких показателей, как конкурентоспособность, рентабельность от основной
деятельности предприятия, а также снизить финансовые риски. Особую роль в управлении
финансами играет структуризация по основным направлениям финансовых отношений
хозяйствующего субъекта.
Структура управления финансами предприятия
Управление финансами на предприятии можно разделить на 2 большие группы:
1.
Формирование капитала;
2.
Использование капитала.
В свою очередь, каждая из этих групп имеет ряд направлений, позволяющих более
рационально подойти к управлению финансовой устойчивостью, финансовыми рисками,
управлению денежными средствами, доходами и расходами.
Так, формирование капитала на предприятии включает в себя:
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Управление собственным капиталом.
На данном этапе важно выстроить процедуру управления части активов так, чтобы
финансирование деятельности предприятия происходило преимущественно за счёт собственных
средств и лишь небольшая доля приходилась за заемные средства[4,349-350]. Поэтому необходимо
выбрать такую структуру капитала, при котором достигается необходимый уровень
самофинансирования. Так же следует отметить, что эффективное управление собственным
капиталом возможно при достижении необходимых показателей финансовой устойчивости, а
именно: формирование чистых активов, максимизация рентабельности собственного капитала,
максимизация рыночной стоимости бизнеса, а также достижение таких значений коэффициентов
финансовой устойчивости, при которых можно судить о рациональности использования
собственного капитала [1,101].

Управление заемным капиталом.
Процедура управления заемными средствами неразрывно связана с управлением
финансовыми рисками, поскольку для предприятия важно знать, при каком уровне риска возможно
повысить доходность бизнеса. При этом сохраняя такие объемы заемных средств, при которых
реально привлечь финансирование деятельности предприятия. Что касается показателей финансовой
устойчивости, то при правильно выстроенной политике управления заемными средствами возможно
достичь: снижения стоимости заемного капитала, снижения финансовых рисков, максимизировать
рост уровня заемного капитала, а также снизить рост уровня финансового риска по сравнению с
ростом рентабельности.

Управление кредиторской задолженностью.
Эффективное управление кредиторской задолженностью, способствует расширению объема
реализации продукции с целью оптимизации общего объема этой задолженности. Целесообразно
обозначить тот факт, что данное направление финансового управления тесно взаимосвязано с
управлением дебиторской задолженностью. Причём, основным фактором в обоих направлениях
финансового управления предприятием является управление материальными потоками,
возникающих в процессе закупки материалов или реализации готовой продукции,
сопровождающиеся финансовыми потоками. С помощью грамотно подобранной политики
управления кредиторской задолженностью, возможно: достижение оптимальных значений
коэффициентов ликвидности, снижение оборачиваемости кредиторской задолженности,
максимизация рентабельности кредиторской задолженности, получение значения кредиторской
задолженности, не превышающей величину дебиторской задолженности [1,103].
Использование капитала на предприятии подразумевает собой:

Управление внеоборотными активами.
Данное направление подразумевает собой формирование групп основных средств и
нематериальных активов. Эффективное управление внеоборотных активов может быть достигнуто за
счёт сложившейся структуры основных производственных фондов, проводимой амортизационной
политики, а также разработки инвестиционной политики, направленной на обновление основных
средств.

Управление оборотными активами.
Главная цель управления оборотными активами – достижение максимальной прибыли [1,104].
Разработка политики управления оборотными активами включает в себя, определение состава и
структуры оборотных средств, поиск источников их формирования и величины их оптимального
соотношения, рациональное размещение оборотных средств по сферам обращения и производства,
расчёт и оценка показателей эффективности их использования, а также разработка мероприятий по
ускорению оборачиваемости и повышению рентабельности использования оборотных средств. В
идеале следует стремиться к ускорению оборачиваемости оборотных средств. В свою очередь, это
приводит к экономии (абсолютное высвобождение) – прямое уменьшение потребности оборотных
средств, при одном и том же объеме реализации продукции в текущем периоде по сравнению с
предыдущим периодом. Относительное высвобождение же свидетельствует об увеличении объема
реализуемой продукции при неизменной величине оборотных активов.
Оборотные активы, как и внеоборотные, включены в непрерывное движение денежных
средств, запасов, готовой продукции и дебиторской задолженности в процессе осуществления
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деятельности предприятия. Их специфика предполагает непрерывное преобразование одного вида
активов в другой [3,197].

Управление производственными запасами.
Эффективное использование производственных запасов позволяет уменьшить текущие запасы
на хранение, снизить продолжительность производственного и операционного циклов, высвободить
из текущего производственного оборота часть финансовых средств, реинвестируя их в другие
активы. Для этого необходимо разработать оптимальную систему контроля за движением запасов
внутри предприятия.

Управление дебиторской задолженностью.
Одним из основных аспектов политики формирования оборотных средств является
управление дебиторской задолженностью. Необходимым условием для поддержания оптимального
размера дебиторской задолженности является соотношение размеров дополнительной операционной
прибыли, получаемой от увеличения продаж продукции в кредит, и дополнительными
операционными затратами организации по обслуживанию дебиторской задолженности. Наилучшим
вариантом будет тот, при котором операционная прибыль больше или равна операционным затратам.
Об эффективности управления дебиторской задолженностью можно судить по: увеличению
коэффициента оборачиваемости дебиторской задолженности, сокращению срока погашения
дебиторской задолженности, уменьшению срока инкассации дебиторской задолженности,
снижению коэффициента отвлечения оборотных активов в дебиторскую задолженность.
Стоит отметить, что управление кредиторской и дебиторской задолженностью напрямую
соотносится с управлением денежными потоками[1,103].

Управление денежными средствами.
Денежные потоки на предприятии связаны со многими направлениями деятельности
предприятия. Поэтому от комплексного эффективного управления денежными потоками зависит, в
первую очередь, значение финансового результата от основной деятельности предприятия,
способность погашать имеющуюся на предприятии величину кредиторской задолженности
способность формировать величину дебиторской задолженности. Управление денежными
средствами включает в себя несколько этапов:
1.
долгосрочное планирование деятельности предприятия (бизнес-план) на 3-5 лет,
причём данное планирование должно основываться на долгосрочных целях предприятия, с
укрупнённой детализацией плана;
2.
на основе составленного бизнес-плана строится годовой бюджет с разбивкой по
месяцам, с учётом текущей макроэкономической ситуации и возможностью предприятия;
3.
на основе годового бюджета формируется кассовый план на месяц с учётом текущей
ситуации функционирования предприятия;
4.
на основе кассового плана составляется платёжный календарь с разбивкой по дням. На
этом этапе важна максимальная детализация поступлений и платежей[2,122].
В конечном итоге, сбалансировано составленная система управления и контроля
направлениями деятельности предприятия позволяет рационально подойти к управлению такими
факторами, как:
1.
финансовая устойчивость;
2.
финансовые риски;
3.
денежные потоки;
4.
доходы;
5.
расходы.
Заключение
Таким образом, эффективная политика управлением финансами предприятия достигается за
счёт структуризации основных направлений деятельности и контроля за соблюдением политики
управления финансами, способствующей достижению основных целей предприятия.
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ПРИМЕНЕНИЕ ERP - СИСТЕМ И ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ
ДАННЫХ СИСТЕМ
APPLICATION OF ERP - SYSTEMS AND THE PROBLEMS ASSOCIATED WITH THE
USE OF THESE SYSTEMS
Аннотация: в статье были рассмотрены особенности применения ERP - систем, возможности
компаний при применении автоматизированных систем планирования, а также проблемы, связанные
с выбором и применением данных систем.
Abstract: the article considers specific features of application of ERP - systems, their capabilities
with the use of automated planning systems, as well as problems associated with the selection and
application of these systems.
Ключевые слова: ERP - системы, метод анализа иерархий, себестоимость, информационная
безопасность.
Keywords: ERP- system, analytic hierarchy process, cost, information security.
Введение
В настоящее время применение ERP - систем занимает особое место в процессе
совершенствования деятельности крупных компаний. Так как управление крупными компаниями
подразумевает под собой процесс, обеспечивающий координирование большого числа сотрудников,
определение направлений распределения большого объема материальных ресурсов и формирование
программ планирования.
Согласно мнению большинства авторов, ERP - системы способствуют объединению всех
отделов и функций крупной компании с помощью создания единой программной системы,
включающей в себя все компьютерные системы отделов компании. То есть создается единая база
данных, облегчающая осуществление обмена информации и общение между различными
ведомствами. Это способствует получению полной и точной информации о результативности
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деятельности в компании, о величине полученных и выполненных заказов от клиентов, об
оптимизации и стандартизации производства внутри компании. Современные ERP - системы
представляют под собой средство, необходимое для управления себестоимостью продукции на
предприятии. С помощью данных систем определяется вся важная информация об использовании
различных ресурсов организации для осуществления процесса производства, то есть создаются
условия, способствующие эффективному решению задач по определению себестоимости продукции.
Так производственные и логистические модули ERP - систем содержат полную информацию обо
всех производственных заданиях - информацию о количестве и виде задействованного в
производстве оборудования, о количестве сырья и материалов, использованных в процессе
производства, о количестве ресурсов и оборудования, которые используются на стадии
незавершенного производства. В ERP - системах также отражается информации о затратах и
использовании тех или иных ресурсов и видов оборудования. В данном случае появляется
возможность объединения сведений о затратах и использовании различных видов ресурсов. Это
упрощает поиск решения задач, направленных на нахождение себестоимости продукции, кроме того
появляется возможность осуществления автоматизированного учета прямых и косвенных
общепроизводственных затрат на предприятии [1, 4].
Согласно мнению других авторов, несмотря на все преимущества, которыми обладают ERP системы, компании перед принятием решения о применении определенной автоматизированной
системы нужно проанализировать критерии, которыми она будет руководствоваться при выборе и
использовании автоматизированной системы. Критериями, согласно которым будет осуществляться
процесс выбора и применение той или иной ERP - системы являются потребности компании,
способы внедрения и технологии ERP - систем, комплекс задач и модулей данной системы,
стоимость приобретения и поддержания нормальной работы данной системы. Для выбора
эффективной автоматизированной системы компании могут применить метод анализа иерархии.
Метод анализа иерархии включает в себя такие задачи, как выделение важных характеристик,
необходимых для оценивания ERP - систем, проведение оценки ERP - систем и анализ полученных
результатов проведенной оценки. Так метод анализа иерархий направлен на построение дерева
иерархий для оценки его альтернативных вариантов. Этапы данного метода представляются в такой
последовательности, как построение иерархии задачи принятия решения в соответствии с
поставленной целью, попарное сравнение всех представленных элементов в иерархии, проведение
математической обработки информации, полученной от лица принимающего решение. При
осуществлении выбора ERP - систем с помощью метода анализа иерархий необходимо учитывать их
стоимостные и функциональные характеристики. Заключительный этап данного метода оценки
автоматизированных систем включает в себя вычисление приоритетов альтернативных вариантов
решений согласно главной цели анализа. По результатам анализа выбирается наиболее
предпочтительная для данной компании автоматизированная система. На основе проводимых
расчетов эффективности применения той или иной автоматизированной системы, можно сделать
вывод о том, что метод анализа иерархий представляет под собой эффективный способ,
используемый для решения проблем выбора автоматизированной системы, применяемой в
масштабах компании [2,4]. В настоящее время компании рассматривают понятие «финансово управленческие системы», под которым подразумеваются используемые компаниями системы,
предназначенные для осуществления учета по таким направлениям, как бухгалтерия, учет кадров,
сбыт и так далее, которые осуществляют управление финансовыми потоками и автоматизацию учета.
Также рассматриваются производственные системы, предназначенные для планирования и
управления процессом производства на предприятии. Многие авторы указывают преимущества и
недостатки финансово - управленческих и производственных ERP - систем на основе, которых
можно сделать вывод о том, что каждый из видов автоматизированных систем имеет свои
характеристики, подходящие для применения на соответствующих им предприятиях. В наличии
различных характеристик, используемых только для конкретной деятельности, и заключается
сложность выбора ERP - систем, так как необходимо выбрать автоматизированную систему
планирования и управления, подходящую для всех направлений деятельности компании. Согласно
мнению большинства авторов, автоматизированные системы планирования и управления содержат
большое количество конфиденциальной информации, касающейся всех направлений деятельности
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организации, поэтому имеется тенденция к повышению зломыумышленных действий в отношении
данной информации. В этом случае возникает необходимость обеспечения необходимого уровня
защиты данных ERP - систем, применяемых в рамках компании. В целях обеспечения
информационной безопасности в автоматизированной системе, необходимо рассмотреть три важных
компонента автоматизированных систем планирования и управления таких, как «клиент», «сервер
приложений», «сервер базы данных», а также основные направления защиты данных компонентов.
Указанные компоненты ERP - систем взаимосвязаны между собой. Выделяются четыре направления
обеспечения информационной безопасности автоматизированных систем в организации: защита
сетевой инфраструктуры, обеспечение безопасности на уровне «сервер базы данных», обеспечение
безопасности на уровне «сервер приложений», защита информации на уровне «клиент». Авторы
предлагают использование в целях защиты сетевой инфраструктуры протокола HTTPS,
осуществляющего процесс шифрования трафика и аутентификации пользователей с помощью
применения цифровых сертификатов. Одним из способов защиты такого уровня ERP - систем, как
«сервер базы данных», указанным в статье, является создание сетевой изоляции, то есть объединение
всех имеющихся в компании серверов базы данных в один сегмент локальной сети [3,4]. А для
обеспечения безопасности на уровне «сервер приложений» авторами было предложено наделение
пользователя определенными правами для доступа или ограничения к ERP - системе. Защита на
уровне «клиент» осуществляется с помощью применения идентификационного номера, наличии
карточки сотрудника. Также многие авторы проводят анализ воздействия злоумышленников на
уровни архитектуры данных систем. Они указывают негативное влияние на сетевой уровень
автоматизированной системы, на уровень операционной системы, на уровень системы управления
базами данных, на уровень приложений. Для оценки рисков информационной безопасности была
предложена процедура, включающая в себя несколько этапов. Первым этапом является определение
стоимости данных ERP - систем, вторым - формирование модели угроз, определение параметров,
которые позволяют выяснить ущерб от данных угроз и вероятность их реализации, третьим этапом расчет риска по отдельной угрозе и расчет общего риска от всех, имеющихся угроз для
автоматизированной системы планирования и управления, а четвертым этапом - составление отчета
и рекомендаций по снижению степени воздействия угроз на ERP - системы. Составляется шкала
значений частоты возникающих угроз для автоматизированных систем планирования и управления,
в которой авторы выделяют такие значения, как очень низкая угроза, низкая угроза, средняя угроза,
высокая и очень высокая угрозы для ERP - систем. А также авторами указывается шкала возможной
степени разрушительности от воздействия угроз на автоматизированную систему, в которой
отражаются такие значения, как высокая степень, средняя и низкая степени разрушительности.
Составление рекомендаций после проведения оценки рисков информационной безопасности с
помощью указанной выше процедуры и на основе шкалы частоты, возникающих угроз и возможной
степени разрушительности от воздействия угроз, имеет важное значение для компании, так как с
помощью рекомендаций можно провести обработку того или иного риска информационной
безопасности ERP - систем. Большинство авторов также анализирует возможность применения
отечественных ERP - систем в России вместо зарубежных автоматизированных систем планирования
и управления. В этом случае рассматривается мнение экспертов по данной проблеме. Так согласно
точке зрения одних экспертов применение отечественных ERP - систем более предпочтительно, так
как они ориентированы на российское законодательство, поэтому они способствуют упрощению
процесса ведения документации компании. А другие эксперты считают, что импортозамещения ERP
- систем требует больших затрат и решения, большого количества сложных задач. Поэтому авторы
указывают на необходимость проведения анализа всех объектов учета и учетных регистров
отечественных и зарубежных автоматизированных систем, а также осуществление процесса обмена
информацией в данных системах, цен на лицензии и стоимости внедрения двух систем. С этой целью
рассматриваются характеристики зарубежных и отечественных ERP - систем, являющихся лидерами
по применению на российском рынке. И в результате проведенного анализа выявляются
преимущества как отечественных, так и зарубежных систем, то есть применение той или иной ERP системы полностью будет зависеть от решения конкретной компании [4,4].
Заключение
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Несмотря на все преимущества, которыми обладают ERP - системы, компании перед
принятием решения о применении определенной автоматизированной системы нужно
проанализировать критерии, которыми она будет руководствоваться при выборе и использовании
автоматизированной системы. Критериями, согласно которым будет осуществляться процесс выбора
и применение той или иной ERP - системы являются потребности компании, способы внедрения и
технологии ERP - систем, комплекс задач и модулей данной системы, стоимость приобретения и
поддержания нормальной работы данной системы.
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МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА
METHODS OF ASSESSMENT OF LABOUR POTENTIAL OF THE REGION
Аннотация: В статье представлены результаты проведенного анализа существующих методов
и методик оценки трудового потенциала и на их основе приведена собственная методика оценки.
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Трудовой потенциал является интегрированной качественной оценкой количества и качества
трудовых ресурсов, которыми располагает общество на данный момент развития науки и
технологий.[1;С.45]
Можно выделить следующие категории, включаемые в трудовой потенциал работника:
[5;С.87]
1.
Психофизический потенциал - способности человека, состояние его здоровья,
работоспособность, выносливость и т.д.
2.
Квалификационный потенциал - наличие общих и специальных знаний, трудовые
предпочтения;
3.
Социально - личностный потенциал - социальная зрелость, ценности, интересы, общие
потребности.
Показателями психофизического потенциала являются: показатели смертности, интегральный
показатель здоровья, продолжительность жизни и т.д.
Квалификационная составляющая трудового потенциала включает в себя: уровень проф.
Подготовки, творческий потенциал, трудовая активность, мобильность и т.д.
Социально - личностная компонента включает в себя: нравственный потенциал, идейно мировоззренческие представления, нравственные ценности и т.д. [2;С.15]
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Коме того, в трудовой потенциал включены:
1.
Количественные компоненты: численность, текучесть, половозрастной состав, потери
рабочего времени, стаж;
2.
Качественные компоненты: образование, квалификация, трудовые умения и навыки,
тип характера, этика поведения, инициативность, исполнительность ид другие показатели.
Ввиду большого множества различных показателей, далеких друг от друга по своей сути,
очень сложно составить обоснованную методику эффективной оценки трудового потенциала.
Трудовой потенциал региона или страны отражает совокупную способность ее трудовых
ресурсов к производству максимально возможного объема продуктов или услуг, необходимых для
развития экономики. Трудовой потенциал можно соотнести с понятием трудовые ресурсы, которые
представляют часть населения страны, обладающие необходимыми физическим развитием
образованием и культурой для общественно - полезной деятельности. Исходя и условий
определения, требуется количественный анализ большого числа качественных показателей.
Существует множество методик оценки трудового потенциала, рассмотрим их в таблице 1.
Таблица 1 - Матрица методов оценки трудового потенциала региона[3;С.287]
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Интегральный показатель трудового потенциала региона

Все методы оценки трудового потенциала разделены на группы:

Натуральный подход - трудовой потенциал как ресурс, выраженный в натуральных
единицах (человеко - месяцы, человеко - дни);

Стоимостной подход - трудовой потенциал, как стоимостная оценка;

Относительный подход - основан на синергических характеристиках трудового
потенциала
Также можно выделить количественные, качественные, миграционные интегральные
показатели.
Натуральный подход основан на учете реального состояния и наличного количества трудовых
ресурсов региона. Анализ основан на статистических данных и выражен в натуральных показателях.
Для оценки часто используется следующая формула:
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ТП н=Ч * T,
(1)
Где, Ч – численность занятого населения; Т – время работы.
Стоимостной подход выражен в оценке валового регионального продукта (ВРП).
Относительный подход предполагает использование интегральных оценок с учетом
усиливающих коэффициентов. Для оценки трудового потенциала зачастую используется индексный
метод, используются такие индексы, как: индекс наукоемкости, индекс миграции населения, индекс
эффективности использования трудовых ресурсов и т.д. [4;С.22]
Интегральные оценки трудового потенциала включают в себя натуральные, стоимостные
относительные показатели.
Методология статистических изменений основана на усредненных показателях трудового
потенциала. Чаще всего используется нормированное значение потенциала, которое основано на
усредненном параметре динамического ряда, который определяется по формуле:
n

∑P

(2)
P N = j=1
n
Где, РN – нормативное значение потенциала; Рi – текущее значение потенциала; i –
количество значений динамического ряда, i=1÷n.
Интегральные оценки трудового потенциала определяется и в натуральном и в стоимостном
выражении по формулам:
ИТПН = ИТП * ТПН
(3)
ИТПВ = ИТП * ТПВ
(4)
В формуле интегральной оценки относительный трудовой показатель ИТП сочетается с
натуральным показателем ТПН.
Можно выделить следующие индексы для расчета относительных показателей трудового
потенциала:

Индекс демографической производительности I ДП ;

Индекс реального сектора I PC ;

Индекс образования I о;

Индекс квалификации I КВ ;

Индекс трудовой миграции I ТМ ;

Индекс эффективности I Э;

Индекс конъюнктуры I K
Приведенная система индексов позволяет всецело охватить трудовой потенциал региона
(страны). Состав индексов может быть сокращен или дополнен для определенного региона или той
или иной страны.
На основе существующим методик нами была создана собственная методика оценки
трудового потенциала в регионе.
Данная методика оценки трудового потенциала региона включает в себя следующие
показатели:

Численность трудовых ресурсов (тыс. чел.);

Демографические показатели (тыс. человек, И Рождаемости, И Смертности, доля женщин
репродуктивного возраста, К Брачности)

Показатели миграции трудовых ресурсов (прибывших тыс. чел., прибывших женщин
репродуктивного возраста тыс. чел., сальдо миграции);

Показатели фонда рабочего времени ( К общего фонда времени , К максимально возможного фонда времени )
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ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН: ТЕНДЕНЦИИ,
ПРОБЛЕМЫ И ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ
WORKFORCE FORMER RESРUBLIKI BASHKORTOSTAN: TRENDS, ISSUES AND
DEVELOPMENT POTENTIAL
Аннотация: В данной статье раскрывается проблема оттока трудоспособного населения из
Республики Башкортостан и дается прогноз на будущие периоды и выдвигаются предложения по
сокращению оттока трудоспособного населения.
Abstract: the article reveals the problem of outflow of able-bodied population of the Republic of
Bashkortostan and the forecast for future periods and put forward proposals for the reduction of outflow of
the working population.
Ключевые слова: Трудовые ресурсы, экономически активное население, миграционная
потоки, Республика Башкортостан, безработица.
Key words: Labour resources, economically active population, migration flows, the Republic of
Bashkortostan, unemployment.
Республика Башкортостан является одним из самых развитых регионов России. Одним из
наиболее важных элементов, составляющих комплексное отражающих социально-экономическое
развитие субъекта, – численность населения, а именно экономически активного населения, которая в
последнее время в Республике сокращается. Обратимся к таблице 1.
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Таблица 1 – Численность экономически активного населения
Показатели
2005
2010
2011
2012
2013
Российская
73581,
75779,
75477,9
75676,1
75528,9
Федерация
0
0
Приволжский
15700,
15834,
федеральный
15862,8
15715,1
15605,0
7
7
округ
Республика
Башкортоста 2025,1 2040,0
2079,5
2041,6
1988,4
н

2014

2015

75428,4

76587,5

15515,7

15502,2

1979,0

2016,6

По информации из таблицы 1 заметно, что за последние 5 лет произошло сокращение
показателя по Республике Башкортостан. Оно составило -1,15 %.С другой стороны сокращение
числа экономически активного население произошло так же во всей России и в Приволжском
Федеральном округе. Для определения разновидности миграционного потока к таблице 2.
Таблица 2 – Миграционные потоки населения Республики Башкортостан с 210-2015 г.,
человек
Показатели
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Число выбывших
Всего по республике
74996
116618
141582 148494 157614 157643
в том числе:
внутрирегиональная
52988
78087
94594
100362 99432
100728
межрегиональная
21551
38154
46399
47276
47623
47438
международная миграция:
457
377
589
856
10559
9477
со странами СНГ
290
217
444
629
9488
8826
с другими зарубежными
странами
Всего по республике
в том числе:
внутрирегиональная
межрегиональная
международная миграция:
со странами СНГ
с другими зарубежными
странами

158

167

160

145

Миграционный прирост / убыль (-)
561
-9386
-8844
2827
-3083
3644
3621
23

-12720
3334
3117
217

-11762
2918
2812
106

-9743
12570
11637
933

1071

651

-4441

-5927

-8334
3893
4035
-142

-8735
2808
2742
66

Информация, содержащаяся в таблице 2, доказывает наличие миграционного оттока
населения из Республики. За период 2010 по 2015 сокращение экономически активных граждан
составило 110,4 %, практически в два раза. В особенности население направлено из Республики
Башкортостан в другие регионы страны. Несмотря на то, что приток населения в регион так же
осуществляется, но его темпы достаточно низкие, а показатель за 5 отрицательный и составляет 23%.
Рассмотрим ситуацию с безработицей. Для этого изучим изменение численности занятых и
безработных граждан в Республике.
Таблица 4 – Трудовые ресурсы Республики Башкортостан, в среднем за год, тыс. человек
Годы Трудовы
Занятое
Безработно
В том числе:
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2010
2011
2012
2013
2014
2015

е ресурсы

населени
е

е население

2549,8
2523,2
2476,8
2427,8
2414,6
2376,7

1770,6
1760,7
1797,1
1770,4
1761,9
1759,9

779,2
762,5
679,7
657,4
652,7
616,8

Учащиеся
в В трудоспособном
трудоспособном
возрасте,
не
возрасте, обучающие с занятые
в
отрывом от работы
настоящее время
213,0
566,2
204,7
557,8
200,1
479,6
193,0
464,4
179,1
473,6
176,2
440,6

По материалам таблицы 4 можно заметить наличие сокращение численности всего трудового
населения на 6,8%, включая сокращение числа занятого населения, на 0,6%, и численность
безработного населения, на 20%.
На основании данных таблицы 4 произведем расчет изменения уровня безработицы в
Республике Башкортостан за период с 2010 до 2015 г. Результаты отражены на рисунке 1.
75.0
74.0
73.0
72.0
71.0
70.0
69.0
68.0
67.0
2010

2011

2012

2013

2014

2015

Рисунок 1 – Изменение уровня безработицы в Республике Башкортостан з период 2010-2015
г., в %
На рисунке 1 мы можем наблюдать увеличение уровня безработицы на 6,62%. Спрогнозируем
до 2025 года данное изменение уровня безработицы в Республики, а так же численности населения,
покинувшего регион. Результат отразим на рисунке 2.
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Изменение миграционного потока из Республики Башкортостан в прогнозе до 2025 г, человек
По рисунку видно как, стремительно будет увеличиваться численность граждан,
мигрирующих из Республики Башкортостан. Показатель к 2025 году составит 104,3% от 2015 года.
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Рисунок 3 – Изменение уровня безработицы в прогнозном виде до 2025 г.,%
Уровень безработицы продолжит расти и к 2025 году составит 13,7% от значения 2015 года.
В число предлагаемых нами методов удержания экономически активного населения внутри
региона и развития кадрового потенциала Республики Башкортостан входят следующие методы:
1.
Увеличение занятости на основе имеющейся численности экономически
активного населения
Данный способ является самым простым, так как не имеет отношение к разработке и
введению новых целевых программ, а так же к внутренним конкретным социально-экономическим
преобразованиям.
Для осуществления данных работ необходимо организовать следующие действия:
1)
осуществлять внеконкурсный трудоустройство на основании потенциала кандидатов с
испытательным сроком по ТК;
2)
предоставить привилегии связанные с социальной сферой для привлечения молодых
кадров
2. Вовлечение выпускников ВУЗ-ов региона
В целях последующего трудоустройства выпускников внутри региона рекомендуем принять
следующие меры:
•
отбор персонала среди выпускников на основании результатов пройденной ими
преддипломной практики, защита которой должна производится в присутствии куратора с места
данной практики;
Внеконкурсный прием лучших студентов на вакантные должности, с испытательным сроком
по ТК;
•
обязать фактических работодателей в трудоустройстве выпускников на основании их
специальностей и направлений обучения на испытательный срок по ТК РФ
2.
Увеличение минимальной оплаты труда в расчете на семейное материальное
обеспечение
Расчет минимальной оплаты труда в Республики Башкортостан ведется в расчете на одного
взрослого человека. Он превышает уровень минимального прожиточного минимума, следовательно:
данной суммы хватит для обеспечения жизнедеятельности одного взрослого человека.
Если рассматривать семьи с иждивенцами и детьми до совершеннолетнего возраста, при
условии что размер доходы родителей/ опекунов колеблется около величины минимальной оплаты
труда (по Республики Башкортостан), то дети так и остаются материально не обеспеченными.
3.
Создание условий для развития малого бизнеса
Малый бизнес является драйвером роста и развития региона, более 50 % всего экономически
активного населения в РБ трудятся на малых и средних предприятиях различных форм
собственности (ИП, Публичные АО, Непубличные АО).
Дальнейшее увеличения численности малых и средних предприятий приведет к росту числа
свободных рабочих мест и уменьшению безработицы в регионе.
Необходимо поддерживать наиболее перспективные проекты государственными субсидиями
и льготным кредитованиям, особенно – инновационные стартапы, которые обладают достаточным
технологическим потенциалом.
Инновационные компании привлекают не только субсидии со стороны иностранных
инвесторов, но и являются кузницей кадров для экономики нового уклада.
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THE OBJECTIVE NECESSITY OF THE STATE DEVELOPMENT REGIONS AND
ESSENCE OF REGIONAL POLICY
Аннотация: в статье автор описывает сущность региональной политики и объективную
необходимость государственного регулирования развития регионов, выявляет цели и методы
региональной политики.
Abstract: in the article the author describes the essence of regional policy and the objective
necessity of state regulation of development of regions and identifies the goals and methods of regional
policy.
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Введение
Территориальные различия в уровне развития экономики, в качестве и уровне жизни
населения существуют не только между странами мира, но и внутри каждой из них.
Имеющиеся различия в доходах и уровне жизни жителей разных регионов страны, что
обусловлено многими факторами (уровнем развития производительных сил, природными
особенностями данной территории, его экономико - географическим положением, навыками и
обычаями населения),[1, 416] а также, политические, религиозные, этнические проблемы могут
привнести угрозу территориальной целостности страны.
В связи с этим встает вопрос о проведении региональной политики, которая является
составной частью государственного регулирования и представляет собой комплекс законодательных,
административных и экономических мероприятий, способствующих наиболее рациональному
размещению производительных сил и выравниванию уровня жизни населения.
Регулирование пространственной организации хозяйства является одной из важнейших
функцией государства, так как функционирование и развитие региональных экономических систем
не может осуществляться только на основе рыночного саморегулирования. Политика
государственного невмешательства приводит, как свидетельствует мировой опыт, к региональным
проблемам, которые способны нарушить целостность национальной экономики и общества.
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Региональная политика государства — это сфера деятельности по управлению
экономическим, социальным и политическим развитием страны в пространственном (региональном)
аспекте и связанная с взаимоотношениями между государством и районами, а также районов между
собой.
Государственное регулирование регионального развития присутствует в каждой стране, но в
разных формах. Региональная политика может быть активной, оснащенной специализированными
инструментами, а может быть и малозаметной, слабо выделяющейся среди других направлений
деятельности государства.
Основная цель региональной политики - это нахождение компромисса между экономической
эффективностью производства и социальной справедливостью в регионах
В России наблюдаются признаки дезинтеграции: усиление замкнутости регионов и
уменьшение интенсивности межрегиональных связей. Предельная дезинтеграция — это выпадение
региона из экономической системы (и государства), его обособление или вхождение в другую
систему (государство). Дезинтеграционные тенденции не устранены до настоящего времени
(Приморье, Чеченская Республика, Республика Татарстан и др.). Однако политическая опасность
распада России ослабевает, начинает активно действовать такой объединяющий фактор, как
заинтересованность товаропроизводителей в преодолении ограничений спроса и расширении рынка
сбыта продукции. Эти интеграционные моменты требуют государственной поддержки.
Тенденции регионализации и интеграции, разумеется, противоречивы. Не исключена
трансформация регионализации в региональный сепаратизм, но и чрезмерная централизация
управления нежелательна.[3, 384] Подавление экономической заинтересованности на местах создает
базу для регионального сепаратизма, поскольку в регионах усиливается убежденность, что, действуя
в одиночку или в составе региональных коалиций, можно добиться большего, чем в
централизованном государстве.
Декларированный принцип стирания различий между городом и деревней не был реализован,
что вызывало массовую миграцию сельского населения в города. Ограничение чрезмерного роста
крупных городов осуществлялось административно-запретительными методами — путем
ограничения прописки. В то же время в городах развивались производства, не обеспеченные рабочей
силой, что заставляло привлекать рабочих «по лимиту».[2, 47] Одновременно проводилась
ликвидация мелких сельских поселений — «неперспективных деревень».
Таким образом, в региональной политике акценты переместились с освоения новых районов
на стабилизацию в них и преодоление депрессивного состояния старых регионов, с ограничения
роста крупных городов — на возрождение малых городов и сельских поселений; изменилось
соотношение центрального и регионального уровней управления, возникли новые
проблемы: безработица, достигающая в некоторых регионах критического уровня; появление
беженцев и вынужденных переселенцев; резкое ухудшение социально-экономической ситуации во
многих регионах.
В качестве особо важных следует выделить следующие задачи региональной политики:

нормализация экологической ситуации;

адаптация беженцев и вынужденных переселенцев; создание новых рабочих мест и
ускоренное развитие социальной инфраструктуры в регионах;

нормализация ситуации в регионах, где отмечается критическое положение на рынке
труда;

решение проблемы гиперурбанизации — устранение перегруженности крупных
городов производственными объектами, населением, устранение чрезмерной экологической
нагрузки, перегруженности социальной инфраструктуры крупных городов.
Различают прямые и косвенные методы проведения региональной политики.
При прямых методах проведения региональной политики государство активно участвует в
капиталовложениях, направленных на совершенствование территориальной структуры хозяйства
(создание центров роста, промышленных парков, инфраструктуры в районах предпочтения и пр.).
При косвенных методах проведения региональной политики государство через финансовую
(налоговую, таможенную) систему стремится создать соответствующий экономический «климат» в
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тех или иных районах для стимулирования их ускоренного развития и управления миграционными
потоками.
Заключение
Методы прямого участия государства в регулировании регионального развития тесно связаны
с административными — это осуществление государственных региональных программ,
финансируемых за счет госбюджета, отдельных структурообразующих инвестиционных проектов;
размещение заказов на поставку продукции для общегосударственных нужд (в том числе для
поддержки проблемных регионов) посредством контрактной системы.
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Введение
Системы автоматизации бизнес-процессов – это инструмент оптимизации деятельности
предприятия, который позволяет внушительно увеличить его эффективность. К автоматизированным
системам относится и Enterprise Resource Planning.Так как внедрение любой интегрированной
автоматизированной системы процесс достаточно затратный он требует от руководства компании
оценки эффективности внедряемого проекта.
В рамках рассмотрения ERP – систем можно говорить лишь о косвенном экономическом
эффекте, так как этот класс систем автоматизации не является прямым источником дохода.
Следовательно главный экономический эффект от внедрения средств автоматизации заключается в
улучшении экономических и хозяйственных показателей работы предприятия, в первую очередь за
счет повышения оперативности управления и снижения трудозатрат на реализацию процесса
управления, то есть сокращения расходов на управление.
Любое внедрение финансовый директор рассматривает как инвестиционный проект. И вместе
с полученным эффектом от внедрения важна и его стоимость. ERP-системы имеют модульную
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структуру, где каждый модуль предназначен для автоматизации определенной группы бизнеспроцессов и имеет свою стоимость. Руководству будет необходимо определить, соответствует ли
цена, уплачиваемая за автоматизацию, тому эффекту, который будет достигнут.[3,213]
Причем всегда существует риск того, что внедрение автоматизированной системы не будет
доведено до конца и ресурсы будут утрачены безвозвратно. И с точки зрения финансового риска
построение информационной системы лучше начинать с модулей с меньшей стоимостью.
Все возможные методы оценки эффективности внедрения можно разделить на следующие
группы:
1.Затратные методы.
2.Методы оценки прямого результата.
3. Методы, основанные на оценке идеальности процесса.
4.Квалиметрические подходы.
Для сравнения групп методов оценки рассмотрим каждую из них их более подробно.
1.Затратные методы оценки.
В соответствии с этими методами оценка ERP системы производиться на основе всех
затраченных ресурсов не только на этапах приобретения и внедрения но и затратами на этапах
эксплуатации и сопровождении.[1,159]

Рис. 1. Затраты в течении ЖЦ ERP-системысистемы
Оценить такие затраты в полной мере позволяет концепция совокупной стоимости
владений информационной технологии, сокращенно ТСО (total cost of ownership)
Данный метод предполагает количественную оценку на внедрение и сопровождение программного
обеспечения, рассчитываемую по формуле:
TCO=TCO p +TCA ,
где ТСОр (totalcost of operations) – совокупная стоимость использования,
ТСА (totalcost of assets) –совокупная стоимость прямых расходов.
Эта модель позволит понять в структуру расходов, связанных с ERР, и откроет все
возможности для сокращения, позволит обеспечить постоянную обратную связь в управлении
затратами, поспособствует выявлению всех существующих проблем.
А так же компания может оценить затраты при помощи котлового метода. Суть которого
состоит в определении соотношения объемов вложений в ПО, которое включает внедрение и
сопровождение, с размерами предприятия и направлениями его бизнеса. Часто данное соотношение
задается в виде максимально-допустимого объема вложений по отношению к годовому обороту
компании.
2.Методы оценки прямого результата.
40

Методика оценивает прямой измеримый результат. В эту группу методов входит
Потребительский индекс (customer index). Он предполагает оценку влияния инвестиций в технологии
на численность и состав потребителей. В процессе оценки предприятие или организация определяет
экономические показатели своих потребителей за счет отслеживания доходов, затрат и прибылей по
каждому заказчику в отдельности. Главный минус данного индекса - трудность и сложность
установления прямой связи между инвестициями в ERP и увеличением числа потребителей.
Так же к прямым методам можно отнести Applied information economics (AIE). Суть которого
состоит в оценке тех преимуществ, которые получает компания в натуральном выражении, а не в
финансовом. Предполагается оценка таких показателей как: удовлетворенность пользователей,
простота работы с системой, стратегическая ориентация.
Согласно методу Economic value sourced (EVS) внедрение автоматизированной системы
может принести компании пользу только четырьмя основными способами: увеличить доходы,
повысить производительность, сократить время выпуска продуктов, снизить риск. Данная методика
предполагает точный расчет всех возможных рисков и выгод связанных с внедрением.[3,214]
Последняя методика в данной группе это Economic value added (EVA). Этот метод
предполагает определение эффекта как фактическую прибыль от использования ERP-системы,
которая равна чистой операционной прибыли за вычетом стоимости капитала. Плюс данного метода
состоит в том, что внедренная автоматизированная система рассматривается как центр прибыли, и
отображает, как увеличиваются доходы
3. Методики, основанные на идеальности процесса
К ним относятся:

Gartner Measurement;

Return of investment (ROI).
Согласно методу Gartner Measurement эффективность определяет, насколько система
планирования ресурсов соответствует запросам пользователя. На основе такого исследования
оценивается конкретный вариант внедрения, при этом он сравнивается с другими (ранее
внедренными) и после проведения анализа делаются выводы и даются указания по улучшению
работы информационной системы, по интеграции информационных систем с другими системами.[2]
Методика возврата инвестиции позволяет определить не только расходы, но и все возможные
будущие выгоды от внедрения информационной системы, и выбрать оптимальную систему по
возврату сроков инвестиции. Для применения данного метода необходим показатель ТСО, тогда
формулы выглядит так:
ROI=TCO ∙ 100 %
(1)
Тогда рассчитать выгоду можно одним из следующих способов:
1.
Найти разницу между доходами и расходами за один год и без учета инфляции.
2.
Определить чистый доход с учетом всех затрат и налогов.
3.
Рассчитать доходы и минимальные затраты.
4.Квалиметрические методы.
Эти методики рассматривают автоматизированную систему комплексно, измеряют ее и
обрабатывают все полученные результаты статистическими, социологическими методами. К таким
методикам относятся:

Total economic impact (TEI)

Balanced scorecard (BSC)
Модель совокупного экономического эффекта (TEI) использует в качестве одного из
компонентов модель TCO. А сам эффект от использования системы подсчитывается на основе
факторов:

Сравниваются результаты организации используемой системы и прогнозные
результаты внедряемой (новой) системы ERP. Различия и сопоставление результатов с
поставленными целями внедрения позволят определить преимущества или недостатки внедряемой
системы.

Гибкость новой системы оценивают с позиции ее возможно расширения, интеграции и
адаптируемой к новым или нестабильным условиям.
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Оценка рисков и вероятности финансовых потерь при внедрении информационной
системы.[2]
Сбалансированная система показателей (BSC) – это система стратегического управления
компанией на основе измерения и оценки ее эффективности по набору оптимально подобранных
показателей, отражающих все аспекты деятельности организации, как финансовые, так и
нефинансовые. Обычно это показатель CFS (Критические факторы успеха) и ŽPI (Ключевые
показатели эффективности)
На основе приведенного обзора методов оценки эффективности ERP систем можно сделать
сравнительный анализ (таблица 1.)[2]:

Таблица 1. Сравнительный анализ методик оценок эффективности.
Метод
Оценка эффекта и
Универсальность
затрат
Котловой метод
затраты
Универсален
ТСО
затраты
Универсален
Потребительский
Эффект
Не универсален
индекс
AIE
Эффект
Универсален
EVS
Эффект
Не универсален
EVA
Эффект /затраты
Универсален
Gartner Measurement
Эффект/затраты
Универсален
ROI
TEI
BSC

Эффект/затраты
Эффект/затраты
Эффект/затраты

Универсален
Универсален
Универсален

Заключение
Проанализировав методики оценки экономического эффекта внедрения ERP-систем на
предприятиях можно сделать вывод, что для анализа эффективности лучше применять все
существующие методики для того чтобы избежать всевозможных рисков и учесть как можно больше
факторов.
Ключевым недостатком большинства методов является неспособность учесть
качественные изменения, произошедшие внутри предприятия и вне его.
В заключение можно сказать, что оценка экономической эффективности внедрения ERPсистем является важным этапом проекта и должен находиться в его основе.
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ПРОЦЕСС РЕАЛИЗАЦИИ ИНДИКАТИВНОГО ПЛАНА
THE IMPLEMENT PROCESS OF THE PLAN FOR
Аннотация: предметом исследования данной статьи является рассмотрение основных
инструментов, с помощью которых может быть реализован индикативный план. Целью статьи
является проработка понимания процесса реализации индикативного плана для дальнейшего
внедрения в регионах страны, где очень остро чувствуется необходимость индикативного плана, в
связи с последними мировыми новостями.
Abstract: the research subject of this article is to review the main tools which can be implemented,
the indicative plan. The purpose of this article is a study of understanding the implementation process of the
indicative plan for further implementation in the regions of the country where very keenly felt the need of
the indicative plan, in connection with the latest world news.
Ключевые слова: индикативное планирование, хозяйствующие субъекты, прогнозирование,
государственное регулирование, индикатор.
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Введение
Особенность нашей страны (большая территория, многонациональность, неравномерность
распределения природных условий) требует особого внимания со стороны властных структур для
устранения региональных диспропорций. Решению многих государственных проблем помогает
индикативное планирование, целью которого является корректировка интересов негосударственных
хозяйственных субъектов и подстраивание под государственные планы с помощью формирования
соответствующих мер государственного воздействия. В целом это процесс государственного
воздействия, с помощью выделения национальных стратегий, приоритетов и других мер.
Основной задачей властных структур, выстраивающих государственную программу является
внедрение индикативного планирования в экономику государства и создание сбалансированного
социально-экономического развития субъектов государства.
Для достижения поставленных государством целей властным структурам необходимо владеть
точными сведениями поступлений в бюджет государства. В свою очередь для его составления на
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очередной год необходимо владеть достоверными фактами о доходах и расходах
налогоплательщиков и негосударственных хозяйственных субъекта и предполагаемых затратах. Так
как благополучное развитие государства возможно только при рациональном развитии и
взаимодействии регионов, следовательно и учитывать взаимосвязи следует при прогнозировании
налогового потенциала и бюджетных потребностей на перспективу. Различные государственный
манипуляции, такие как: бюджетные расходы, налоговые ставки влияют на спрос и предложение на
рынке, на целостную эффективность производства предприятий и дальнейшую их
конкурентоспособность и на занятость населения. Поэтому должно быть скурпулезно и детально
рассчитано и учтено их влияние на налоговые поступления.
В связи с этим для формирования государственного бюджета необходимо владеть точной
информацией о поступлениях в бюджет и требуемых затратах на текущий год, осуществляемые во
взаимосвязанном комплексе.
Хозяйственные субъекты, осуществляя свою деятельности ориентируются на индикативный
план, подстраиваясь под государственные планы, выдвинутые органами власти, будь то для
отдельной отрасли экономики, либо для региона, или для страны в целом.
Соответственно индикативный план следует понимать как целостную систему показателей,
контролирующих централизованное государственное управление и косвенное регулирование
различных секторов экономики, для более продуктивной работы всего государства и стимула
экономики страны. Благодаря индикативному плану создаются ориентирующие показатели,
обладающие как информационным значением для предприятий, отраслей и регионов, так и
обязательными в соответствии с
государственными заказами, лимитами, экономическими
регуляторами. [1, 63]
В основе макроэкономических индикаторов лежат такие показатели, как: ВВП; розничный
товарооборот; заработная плата рабочих и государственных служащих; уровень занятости населения
в народном хозяйстве и т.д.
Составление государственного плана требуется с целью того, чтобы действия по
государственному регулированию социально-экономического развития региона проводилось
взаимосвязано и комплексно в пределах поставленного долгосрочного социально-экономического
плана государства.
На сегодняшний момент в развитых странах государственное планирование стоит на первом
месте как главный инструмент индикативного планирования. Главные государственные планы
выстраиваются по основным направлениям стратегии развития государства в целом. В рамках этих
планов государство осуществляет свою деятельность в роли заказчика, инициатора и дальнейшего
координатора в решении крупных общественно значимых проблем, распределяя денежные средства
из федерального бюджета государства.
Разработка, согласование и утверждение целевой программы осуществляются постепенно,
первоначально идет процесс согласования с учетом потребностей заказчиков и исполнителей, а так
же сложившейся ситуации в стране и прогнозируемых бюджетных возможностей государственного
бюджета.
Однако, государственное регулирование экономики региона может осуществляться таким
методом, как административного регулирования.
При использовании административного метода по вновь возникшей проблеме орган
государственного управления принимает определенное согласованное решение. К таким методам
относятся: предоставление индивидуальных налоговых, таможенных льгот; проведение торгов для
приобретение товаров и услуг на государственные потребности; проведение процедур банкротства в
отношении отдельных нерентабельных предприятий; зачет дебиторской задолженности отдельных
предприятий в счет погашения просроченных долговых обязательств; осуществление
лицензирования и квотирования предприятий и видов хозяйственной деятельности и др.[2, 90]
Процесс административного регулирования строится на выявлении определенных
показателей, их внимательном изучении с учетом влияния на индикатор, дальнейшем проецировании
возможных изменений при определенных факторах, при изменении условий развития объекта
управления, оценке возможных вариантов определенной проблемы при выборе наиболее
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рациональных подходов. Прогнозирование бюджета хозяйствующего субъекта направлено на
максимизацию результата с минимальными затратами.
Другим способом регулирования является нормативное регулирование, основной смысл
которого заключается в том, что государство определяет нормативы, определенные параметры,
исполнение которых обязательно для субъектов, в дальнейшем беря на себя роль контроля за их
исполнением. Однако хозяйствующие субъекты свободны в своем выборе, в своих действиях, а
государство при этом способно регулировать макроэкономические показатели в стране.
Заключение
Для наиболее продуктивного достижения целей индикативного планирования
государственное регулирование экономики должно придерживаться основных принципов, таких как:
децентрализованность, равновесность, системность и обусловленность.
В целом особенность реализации индикативного плана следует рассматривать как процесс
составления и дальнейшего поэтапного достижения поставленных задач посредством систем
индикаторов, координируя данный процесс, характеризующий состояние данной сферы в
определенный момент времени.
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Введение
В настоящее время одной из актуальнейших и важнейших проблем любого предприятия
является поиск оптимального, простого и понятного механизма планирования эффективного
использования всех имеющихся ресурсов. Для достижения этой цели совершенствуются системы
управления и разрабатываются разнообразные инструменты менеджмента. В настоящее время, время
научно-технического прогресса, к наиболее прогрессивным формам управления ресурсами
предприятия относят информационные разработки и технологии управления. Их основная задача
состоит в том, чтобы наглядно показать сложную совокупность всех бизнес-процессов в виде
подсистем, которые логически связаны, с гибкой структурой планирования и контроля.
Преимущество таких технологий состоит в том, что их можно применять на любом предприятии,
легко внедрять и адаптировать к существующей модели реализации бизнес-процессов предприятия и
системе управления на предприятии в целом.
В конце 80-х годов произошло становление ERP-систем (Enterprise Resource Planning - ERP).
Главной задачей таких систем было объединение всех подразделений предприятия и всех
необходимых для любого планирования функций в одной компьютерной системе, которая бы
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обслуживала текущие и планируемые потребности всех подразделений предприятия. Однако
разработать такую систему крайне сложно. Обычно каждое структурное подразделение имеет
собственную компьютерную систему, которая решает только локальные задачи. ERP-система ведет
единую базу данных по всем подразделениям так, что информация становится общедоступной и
простой, а у подразделений появляется возможность совершать быстрый обмен информацией. ERPсистема автоматизирует задачи, встроенные в выполнение бизнес-процессов. [2, 370]
В соответствии с APICS (American Production and Inventory Control Society) термин ERP
означает «финансово ориентированную информационную систему для определения и планирования
ресурсов предприятия, необходимых для получения, изготовления, отгрузки и учёта заказов
потребителей».
Понятие «ERP» совмещает в себя информационную систему и связанную с ней методологию
управления. ERP-системы хранят данные, необходимые для осуществления продаж, процессов
производства, закупок, а также - ведет учет о статусе заказов потребителей в сферах производства
товаров и оказания услуг. Одновременно с этим ERP-системы представляют методологию
оптимального использования всех имеющихся у предприятия ресурсов. [2, 371]
Современные ERP-системы построены по модульному принципу, из-за чего предприятие
имеет возможность внедрять только необходимые ему модули (табл. 1).
Таблица 1. Модули ERP-систем
Наименование модуля
Функциональная характеристика
1
2
Конструкторские и
Позволяет определить состав конечного изделия, а также
технологические
материальные ресурсы и операции, необходимые для его
спецификации
изготовления (включая маршрутизацию)
Управление спросом и
Позволяет прогнозировать спрос и планировать выпуск
формирование планов
продукции
продаж и производства
Позволяет определить объемы материальных ресурсов,
Планирование потребностей
необходимых для выполнения производственного плана,
в материалах
а также сроки поставок, размеры партий и т.д.
Позволяет организовать ведение договоров, реализовать
Управление запасами и
схему централизованных закупок, обеспечить учет и
закупками
оптимизацию складских запасов и т.д.
Позволяет
контролировать
наличие
доступных
мощностей и планировать их загрузку. Включает
Планирование
укрупненное планирование мощностей (для оценки
производственных
реалистичности производственных планов) и более
мощностей
детальное планирование, вплоть до отдельных рабочих
центров
Включает функции финансового учета, управленческого
Финансовый менеджмент
учета, а также оперативного управления финансами
Обеспечивает планирование задач проекта и ресурсов,
Управление проектами
необходимых для их реализации
ERP- системы решают ряд финансовых задач, которые делятся на три категории:
1.
финансовый учет;
2.
управленческий учет;
3.
финансовый менеджмент.
Финансовый учет, в соответствии с международной практикой, является одним из
направлений бухгалтерского учета, и ориентируется на внешних пользователей экономической
информации. Первым преимуществом ERP-системы является степень ее локализации, так как
финансовый учет ведется строго по правилам действующего законодательства. В данном случае,
локализация – это русификация и соответствие требованиям российского законодательства. ERP47

системы получили широкое распространение во многих странах из-за их адаптивной возможности к
местному
законодательству.
Локализация
таких
систем
обеспечивается
местными
представительствами компаний-поставщиков. Также, ERP-система включает учет операций с
дебиторами и кредиторами, материально-производственных запасов, основных средств и
нематериальных активов (с начислением амортизации) и учет производственных операций. Кроме
того, система обеспечивает возможность вести учет операций в разных валютах, что особенно
необходимо предприятиям, работающим на международном рынке. Еще одним преимуществом
ERP-систем является то, что они дают возможность составлять отчетность в соответствии не только
с международными стандартами (МСФО, IAS и GAAP). Также, благодаря ERP-системам возможна
автоматизация бухгалтерского документооборота и отчетности (например, выставление счетов на
оплату, расчеты с поставщиками и заказчиками, обработка документарных операций, отчетность по
срокам платежей, выверка операций по банковским счетам).
Управленческий учет является вторым направления бухгалтерского учета, но ориентируется
на внутренних пользователей информации, включая руководителей компании. Методология
управленческого учета выбирается предприятием самостоятельно и не имеет никаких ограничений
со стороны законодательства. В представлении ERP-системы предприятие состоит из некоторого
числа производственных цехов, в составе каждого - несколько рабочих центров. Каждый рабочий
центр может выполнять несколько технологических операций, причем одна и та же операция может
выполняться в одном или нескольких рабочих центрах. Прямые материальные затраты (сырье,
материалы и т.д.) учитываются на основе спецификации изделия. Прямые затраты на оплату труда
производственного персонала относятся на выпускаемую продукцию, на основе почасовых ставок.
Накладные расходы не могут быть отнесены на себестоимость выпускаемой продукции напрямую и
подлежат распределению между производимыми изделиями на основе баз распределения и
определенных ставок. При прохождении единицы продукции через рабочий центр происходит
«поглощение» части накладных расходов. При этом объем такого «поглощения» зависит от ставки
продукта на долю активности рабочего центра. Базой могут выступать труд (трудочасы),
оборудование, материалы. ERP-система позволяет быстро и точно произвести такие расчеты. Кроме
того, ERP-системы поддерживают маржинальный метод учета косвенных затрат и метод
функционально-стоимостного учета.
Основная задача финансового менеджмента состоит в обеспечении ликвидности предприятия,
чтобы оно в любое время смогло выполнить свои финансовые обязательства. В ERP-системе
детально заложена вся информация о денежных потоках предприятия (детали расчетов с
поставщиками, заказчиками и персоналом). Благодаря этому возможна автоматизация графика
платежей и поступлений. При этом не должно быть избытка денежных средств (наличности, которая
не приносит дохода). Для получения дополнительного дохода избыток денежных наличных средств
рекомендуется инвестировать в более доходные активы; либо, для снижения расходов, - направить
на уменьшение привлеченных средств. Подобные операции производятся на основе расчет,
информация для которых узнается из ERP-системы. Кроме того, ERP-системы участвуют в процессе
бюджетирования (формируют финансовые планы и контролируют их исполнения).
Несмотря на все описанные выше преимущества ERP-систем, у них есть некоторые
недостатки и ряд ограничений по применению:
1.
Высокая стоимость ERP-системы (стоимость программного и аппаратного
обеспечения, стоимость работ по планированию, внедрению, настройки, тестированию и сервисного
обслуживания). По статистике стоимость внедрения ERP-системы, получившего положительную
оценку, варьируется от 7 до 10 млн. долларов (402,41-574,87 млн. руб.[1]); стоимость проекта с
отрицательной оценкой достигает 90 млн. долларов (5 173,88 млн. руб.).[3]
2.
Продолжительные сроки внедрения ERP системы, составляющие для крупных
компаний период от 1 до 3-х лет, в течение которого процессы организации нестабильны.
3.
Длительное обучение пользователей из-за сложного интерфейса.
4.
Дополнительные косвенные издержки, которые связаны с обновлением части
оборудования, программных средств, каналов связи, что требует вложения дополнительных
инвестиций.
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5.
Зависимость компании от поставщика ERP-системы. По договору после приобретения
и внедрения ERP-системы, компания будет получать услуги по поддержанию ее работоспособности
и обновлению у того же поставщика, даже если разочарована его продуктом или работой. [3]
6.
Неэффективность внедрения ERP-системы. По зарубежной статистике, до 40%
проектов внедрения ERP-систем завершаются неудачно, т.е. менеджеры таких предприятий
приходили к выводу, что аналогичных результатов можно было достигнуть и без ее установки.
[3]
Заключение
ERP-система является эффективным средством внутрифирменного планирования и отдельных
бизнес-процессов, и всей деятельности организации в целом, а также способна решить множество
финансовых задач. Однако ERP-система как любая технология имеет ряд ограничений и приносит
положительные результаты только в случае ее грамотного внедрения и использования. По этой
причине менеджерам каждого предприятия необходимо проводить детальный анализ всего спектра
проблем, которые могут возникнуть при реализации перехода на ERP-системы и внимательно
изучать примеры эффективного внедрения ERP-систем на других предприятиях.
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Аннотация: В статье описано понятие «Инфляция» с его спецификой для России. Показана
динамика годового уровня инфляции России и проведен анализ ситуации в настоящее время при
влияющих на экономическую политику международными санкциями. Рассмотрены факторы низкой
продовольственной инфляции и их устойчивость.
Abstract: The article describes the concept of "Inflation" with its specificity for Russia. Shows the
dynamics of annual Russian inflation and was conducted a situation analysis at present, with policy
implications of international sanctions. Considered factors of low food inflation and their stability.
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состояние российской экономики, статистика.
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Введение
Инфляция всегда отрицательно влияет на все стороны жизни любого общества. Она
обесценивает результаты труда, обесценивает сбережения физических и юридических лиц,
препятствует долгосрочным инвестициям и экономическому росту как страны, так и отдельного
человека. Высокая инфляция разрушает денежную систему, что усиливает отток финансовых
ресурсов в торгово-посреднические операции и ускоряет «бегство» капитала, приводит к
вытеснению во внутреннем обращении национальной валюты иностранной, подрывает возможности
финансирования государственного бюджета. Инфляция обесценивает доходы населения, особенно
занятого в бюджетной сфере, выступает самым мощным средством перераспределения
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национального богатства от наиболее бедных к наиболее богатым, усиливая тем самым социальную
дифференциацию общества. Инфляция подрывает социальную и политическую стабильность
общества, способствуя развитию авторитарных, диктаторских тенденций.
Структурный кризис, вызванный попыткой реформировать монопольные основы российской
экономики, и перестройка связей с бывшими союзными республиками вызвали глубокие проблемы,
как на макроуровне, так и в межхозяйственных связях. Падение производства и сокращение
инвестиций, наличие потенциальных предприятий — банкротов и кризис неплатежей, рост
безработицы стали проблемными вопросами российской экономики.
Инфляция, то есть постоянное повышение общего уровня цен, была типичной для экономики
капиталистических стран после второй мировой войны. Темпы роста инфляции серьезно различались
по странам и во времени — от фактически нулевых (в Японии 90-х гг.) до нескольких сотен
процентов в год (в Бразилии и некоторых других странах Латинской Америки). Но в целом для этого
периода была характерна непрекращающаяся, умеренная и широко распространенная инфляция, что
выделяло его на фоне периодов резких, но относительно кратковременных «взрывов» цен в развитых
странах до 1914 г. Универсальность этого явления способствовала появлению большого количества
экономических исследований, анализирующих инфляцию с теоретической и практической точек
зрения. Однако это не умаляет заслуг ученых — авторов более ранних трудов, посвященных
инфляции, таких, как Д. Юм, Д. Риккардо, И. Фишер. К. Брешиани-Туррони, опубликовал в 30-е гг.
знаменитое исследование о гиперинфляции в Веймарской Германии 1923 г. Все эти работы
послужили основой для дальнейшего изучения этих проблем после 1945 года.
Инфляция — это денежный феномен, выраженный в устойчивом и непрерывном росте цен,
вызванном избытком денежной массы в обращении. Иными словами, эта проблема возникает в
ситуации, когда кассовая наличность предпринимателей и потребителей (предложение денег)
превышает реальную потребность (спрос на деньги). Очевидно, что в таком случае субъекты
хозяйственных отношений стараются по возможности избавиться от возникших избытков денег,
увеличивая свои расходы и уменьшая денежные сбережения. Отрицательные последствия неверной
денежной политики государства, вызывает расширение спроса, повышение цен и снижение
покупательной способности денег. Это ведет к значительным экономическим и социальным
потрясениям.
Однако, инфляция, хотя и проявляется в росте товарных цен, не может быть сведена лишь к
чисто денежному феномену. Это сложное социально-экономическое явление, порождаемое
диспропорциями воспроизводства в различных сферах рыночного хозяйства. Инфляция, имея
длительную и богатую историю, и сейчас представляет собой одну из наиболее острых проблем
современного развития экономики во многих странах мира.
В большинстве стран мира уровень инфляции — один из важнейших макроэкономических
показателей, который влияет на процентные ставки, обменные курсы, потребительский и
инвестиционный спрос, на многие социальные аспекты, в том числе на стоимость и качество жизни.
Способность государства поддерживать уровень инфляции на приемлемом уровне свидетельствует
об эффективности экономической политики, в том числе денежно-кредитной, о степени развития
механизмов саморегуляции, об устойчивости и динамизме всей экономической системы.
Мировой опыт свидетельствует, что инфляция может быть вполне контролируемым и
регулируемым процессом посредствам создания соответствующей функциональной экономической
системы. На основании анализа экономического опыта можно выделить следующие уровня
инфляции, влияющие на экономическое развитие той или иной страны.
Инфляция в России
Годовая инфляция в России по итогам 2016 года составила 5,4%, при ключевой ставке на
конец года в 10,00%. Надо отметить, что такая рекордно низкая инфляция в России стала и самой
низкой за всю историю страны. Уровень инфляции против 2015 года снизился более чем вдвое инфляция за 2015 год составляла 12,9%.
Цель по инфляции на 2017 год, которую озвучил Банк России после заседания Совета
Директоров от 28 октября 2016 года, сделанная на основании анализа ситуации на рынке,
предусматривает дальнейшее её снижение, а именно: «С учетом принятого решения и сохранения
умеренно жесткой денежно-кредитной политики, по прогнозу Банка России, годовая инфляция
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составит менее 4,5% в октябре 2017 года и в дальнейшем снизится до целевого уровня 4% в конце
2017 года».
Предварительные прогнозы уровня инфляции, составляемые государственными структурами
РФ и Банком России имеют свойство отличаться от фактической инфляции. Так, например, прогноз
инфляции на 2016 год, согласно разработанного Минэкономразвития России "Прогноза социальноэкономического развития Российской Федерации на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018
годов" первоначально был рассчитан на уровне - 6,4%.
А Директором департамента исследований и прогнозирования Банка России Александром
Морозовым ещё 1 июля 2016 года сообщался через средствам массовой информации такой прогноз
по уровню инфляции на конец 2016 года:
«Инфляция с тех высоких двузначных значений, которые были в начале прошлого года,
серьёзно снизилась и сегодня составляет чуть больше 7%. И с большой долей уверенности можно
говорить о том, что она снизится до уровня ниже 6% к концу этого года» (РТ)
То есть, прогнозы по инфляции на 2016 год были более сдержанными.
Ниже в таблице и графике приведены данные годовой инфляции в России за период с 1991 по
2016 годы и с 2000 по 2016 годы, соответственно, месячные показатели за 2016 год. Кроме того,
будут приводиться внутри годовые данные по инфляции на текущий 2017 год.
Для большей наглядности, помимо уровня инфляции в сравнительную таблицу также
включена ставка рефинансирования Банка России, действующая на конец соответствующего года.
Таблица 1.Динамика годовой инфляции в России
Годы
Годовая инфляция в
России0

0

2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997

5,4
12,9
11,36
6,45
6,58
6,1
8,78
8,8
13,28
11,87
9
10,91
11,74
11,99
15,06
18,8
20,1
36,6
84,5
11

Ставка
рефинансирования, на
конец года (%)
0
- **
8,25
8,25
8,25
8,25
8
7,75
8,75
13
10
11
12
13
16
21
25
25
55
60
28

Инфляция рассчитывается на основе индексов потребительских цен, публикуемых Федеральной службой
государственной статистики.
0
Советом Директоров Банка России от 11.12.2015 г. было установлено, что начиная с 1 января 2016 года:
1) значение ставки рефинансирования приравнивается к значению ключевой ставки Банка России, определенному
на соответствующую дату и её самостоятельное значение в дальнейшем не устанавливается. Изменение ставки
рефинансирования будет происходить одновременно с изменением ключевой ставки Банка России на ту же
величину.
2) с 1 января 2016 года Правительство Российской Федерации будет использовать ключевую ставку Банка России
во всех нормативных актах вместо ставки рефинансирования.
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Динамика уровня инфляции в России за 2000 - 2016 годы выглядит так:

Динамика уровня инфляции в России
30
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По данным Банка России инфляция в 2017 году в разрезе месяцев показана на таблице 2.
Таблица 2.Динамика месячной инфляции в России
Месяцы 2017 года
Месячная инфляция в
России (в годовом
исчислении)0
декабрь 2016 года
5,4
январь 2017 года
5,0
февраль 2017 года
4,6
март 2017 года
4,25

Ключевая ставка на
данный месяц (%)
10,0
10,0
10,0
10,0

В январе-марте 2017 года годовая инфляция продолжила замедляться и в марте 2017 года
составила 4,25%. Это соответствует прогнозной траектории Банка России, предполагающей
достижение целевого уровня 4% в 2017 году, а проводимая Банком России умеренно жесткая
денежно-кредитная политика будет способствовать этому. С 27 марта 2017 года была утверждена
новая ключевая ставка (ставка рефинансирования) — 9,75 процентов. Она впервые снизилась в 2017
году.
В марте рост потребительских цен остался на пониженном уровне, а годовая инфляция
замедлялась быстрее, чем ожидалось по прогнозам Банка России. Эта тенденция может сохраниться
на протяжении всего первого полугодия 2017 года. Инфляционные ожидания населения достигли
локального минимума, однако их неустойчивость и чувствительность к курсовой динамике могут
ускорить рост цен в дальнейшем. Реализация инфляционных рисков, связанных с восстановлением
потребительского спроса и ростом заработных плат, при одновременном исчерпании действия
временных благоприятных факторов во втором полугодии 2017 г., вряд ли помешают достижению
цели по инфляции в текущем году. Однако возможный рост инфляционного давления во второй
половине года может повысить риски для удержания инфляции вблизи цели на среднесрочном
горизонте. Существующий баланс инфляционных рисков допускает возможность постепенного
снижения ключевой ставки Банка России, продолжая при этом говорить в пользу сохранения
умеренно жесткой денежно-кредитной политики.
Темпы роста потребительских цен в марте и в I квартале 2017 года оказались значительно
ниже уровня, в годовом выражении соответствующего целевому, том числе благодаря действию
временных факторов, которое может продлиться во II квартале, приведя к замедлению годовой
инфляции ниже 4% в апреле-мае. Во втором полугодии действие временных благоприятных
факторов может закончиться, приведя к росту инфляционного давления и рискам для поддержания
инфляции вблизи целевого уровня в 2018 году.
0

В таблице приводятся данные инфляции по отдельным месяцам, которые Банк России приводит на главной странице
своего сайта.
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По данным Росстата, тенденция замедления роста потребительских цен в марте
продолжилась: он составил 0,1% м/м по сравнению с 0,2% в феврале, что позволило годовой
инфляции снизиться до 4,3% г/г (Рисунок 1). Рост продовольственных цен составил 0,1% м/м,
стоимость услуг не изменилась, а больше всего выросли цены на непродовольственные товары –
0,2% м/м. Сезонно сглаженный рост цен в марте незначительно замедлился до 0,12% с 0,14% в
феврале (Рисунок 2). Вклад продовольственных товаров в замедление роста цен стал менее
значительным по сравнению с предыдущим месяцем, так как снижение цен 0 этой группы товаров
практически прекратилось. Характер динамики продовольственных цен не изменился: по-прежнему
наблюдается снижение стоимости плодоовощной продукции, макаронных и крупяных изделий, яиц и
сахара. Основной вклад в замедление сезонно сглаженной инфляции в марте внесли услуги, темп
роста цен которых замедлился в два раза: с 0,42 до 0,21%. Рост цен непродовольственных товаров в
марте снизился не так быстро и составил 0,19% м/м против 0,24% м/м в феврале.
Предварительные оценки говорят о том, что сезонно сглаженный рост цен в I квартале
составил чуть больше 0,6% (Рисунок 3). Эффект от укрепления рубля продолжает вносить
значительный вклад в замедление инфляции. По оценкам на примере непродовольственных товаров,
накопленный эффект от уже реализованной динамики курса был максимальным в феврале-марте и
далее будет постепенно ослабевать при условии отсутствия сильных колебаний курса (Рисунок 4) 0.
Тем не менее, его действие должно продлиться во II квартале. Поэтому высока вероятность того, что
сезонно сглаженный темп роста цен второй квартал подряд окажется ниже уровня 1,0%, который
соответствует годовой инфляции в 4%. Данный «запас» позволяет говорить о высокой вероятности
достижения целевого уровня по итогам 2017 года, даже если во втором полугодии будет
наблюдаться рост инфляционного давления. Тем не менее, сохраняются риски для удержания
инфляции около 4% в 2018-2019 годах, поэтому денежно-кредитная политика должна оставаться
умеренно жесткой, а действия Банка России по снижению ключевой ставки – осторожными. По
данным «инФОМ», медиана ожиданий по инфляции населения на следующие 12 месяцев
уменьшилась до 11,2% с 12,9% в феврале. В целом динамика ожиданий населения с начала 2014 года
совпадала с динамикой ожиданий финансовых аналитиков. Тем не менее, уровень инфляционных
ожиданий населения остается повышенным, более чем в два раза превышая фактическую инфляцию,
и подверженным резким изменениям. К тому же, во время второй волны ослабления рубля во втором
полугодии 2015 года ожидания населения выросли гораздо сильнее, чем ожидания аналитиков. Это
говорит о том, что в случае значительного ослабления рубля инфляционные ожидания могут сильно
вырасти, что повлечет за собой ускорение фактических темпов роста цен.
Оценка годовых темпов трендовой инфляции в марте 2017 года снизилась до уровня 6,7 с
7,0% в феврале, отражая дальнейшее ослабление инфляционного давления. Трендовая инфляция
снижается умеренными темпами, ее замедление сдерживается неоднородностью вкладов в
дезинфляцию разных компонент. Несмотря на возможное исчерпание дезинфляционного эффекта со
стороны временных благоприятных факторов, мы ожидаем постепенного снижения оценок
трендовой инфляции в течение 2017 года. Риски отклонения инфляции от цели в конце 2017 года за
последние месяцы снизились, однако сохраняются риски поддержания инфляции вблизи целевого
уровня на среднесрочном горизонте.

0

Сезонно сглаженных.
Однако проведенный нами эконометрический анализ может не очень правильно улавливать асимметрию переноса в
цены от ослабления и укрепления курса. Поэтому влияние укрепления рубля может быть более растянутым во времени,
чем в случае ослабления, и максимальный эффект как раз придется на II квартал 2017 года.
0
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Факторы низкой продовольственной инфляции и их устойчивость
Основной вклад в замедление продовольственной инфляции в России внесла стабилизация
цен в сельском хозяйстве под воздействием благоприятных погодных условий, конъюнктуры
мирового рынка и внутренней экономической ситуации, а также происходящих процессов
импортозамещения. Однако недостаточный уровень технико-технологической модернизации и
высокая зависимость сельского хозяйства от импорта материально-технических ресурсов
ограничивают потенциал повышения конкурентоспособности отрасли, сохраняя также ее
зависимость от курсовой динамики. В связи с этим наблюдаемое замедление продовольственной
инфляции может быть неустойчивым.
В 2016 году индекс потребительских цен на продовольственные товары (без учета
алкогольных напитков) снизился до 104,3%, что стало наилучшим показателем с 2011 года.
Основной вклад в замедление продовольственной инфляции внесла стабилизация цен в сельском
хозяйстве на фоне устойчивого с 2013 года роста производства сельскохозяйственной продукции.
При этом цены в перерабатывающей промышленности и рознице в последние годы росли
опережающими темпами.
В 2016 году рост цен на агропродовольственные товары сдерживался в основ- ном под
влиянием краткосрочных факторов: благоприятных погодных условий, внутренней экономической
ситуации, конъюнктуры мирового рынка. Среди факто- ров долгосрочного характера положительное
влияние на стабилизацию цен оказало повышение конкурентоспособности пищевой продукции и
снижение объемов импорта.
Одним из факторов умеренной динамики цен на сельхозпродукцию стало увеличение объемов
производства продукции сельского хозяйства. За прошедшие два года производство в отрасли
увеличивалось преимущественно за счет растениеводства, которому способствовали благоприятные
погодные условия, позволившие достичь высоких показателей по урожайности.
Сложившаяся в последние годы негативная конъюнктура мирового рынка также
способствовала невысокому уровню цен на внутреннем рынке. Во второй половине 2016 года
наметился рост мировых цен на отдельные виды продукции. По прогнозам ФАО–ОЭСР, эта
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тенденция сохранится и в 2017 году, но ее влияние на продовольственную инфляцию в России будет
носить ограниченный характер (в основном через повышение цен на молочную продукцию).
Итоги
Инфляция продолжает снижаться быстрее прогнозной динамики Банка России благодаря
благоприятным внешнеэкономическим и финансовым условиям и проведению умеренно жесткой
денежно-кредитной политики. Экономика вышла на траекторию медленного, но устойчивого роста,
который сопровождается постепенным оживлением потребительской и инвестиционной активности.
Существующий баланс рисков говорит в пользу постепенного смягчения денежно-кредитной
политики.
Наблюдаемое пониженное инфляционное давление согласуется с достижением цели по
инфляции в 2017 году даже в случае ускорения роста цен во втором полугодии. По оценкам, рост
потребительских цен в марте оказался заметно ниже уровня, соответствующего инфляции в 4% в
годовом выражении. Тем не менее, сохраняются риски для поддержания инфляции вблизи целевого
уровня на среднесрочном горизонте.
Восстановление экономики в I квартале 2017 года происходит несколько быстрее прогнозов
Банка России. Это объясняется, в том числе умеренно благоприятными внешнеэкономическими
условиями, наблюдаемыми с конца 2016 года. Макроэкономическая статистика и данные опросных
показателей говорят о наличии хороших перспектив для ускорения темпов экономического роста в
2017 году в случае отсутствия негативных внешних шоков.
Ситуация на мировых и российских финансовых рынках остается благоприятной для
финансовой стабильности и снижения инфляции в России. Рынки позитивно отреагировали на
мартовское решение Банка России о снижении ключевой ставки на 25 б.п.
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Введение
Особую значимость в современном хозяйстве принимает ориентирование государством
отраслей и фирм на достижение приоритетных стратегических целей, таких как ресурсосбережение,
развитие новых производств, повышение конкурентоспособности страны в области высоких
технологий, поэтому одним из перспективных форм планирования на сегодняшний день является
индикативное планирование, которое позволяет создать систему прогнозов, воздействий и стимулов,
а также согласовать интересы различных социально-экономических групп. Таким образом,
исследование индикативного планирования как одного из методов государственного регулирования
социально-экономических преобразований представляется актуальным как с теоретической, так и с
практической точки зрения. [1, 8]
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Еще в древние века человечеством были разработаны определенные представления о
будущем общества. С современной точки зрения эти воззрения считаются примитивными, однако
сильный философский аспект делает их и сегодня весьма привлекательными. В России значительный
вклад в разработку представлений о будущем внесли такие мыслители как, А. Радищев, А. Герцен,
Н. Чернышевский.
Государственное планирование в СССР в значительной мере опиралось на
прогнозирование. Так, на основе прогнозов природных ресурсов, научно-технического прогресса,
демографических и социальных сдвигов составлялись экономические прогнозы воспроизводства
рабочей силы, уровня жизни населения, производственных фондов, темпов экономического роста,
структурных изменений в межотраслевых связях, размещения производительных сил и др.
Недолгая
история
государственного
директивного
планирования
в
стране
засвидетельствовала значительные возможности его кратковременного использования как средства
решения задач общественного развития в различные периоды экономической жизни. К достижениям
планирования можно также отнести опыт разработки и реализации различных комплексных программ страны (освоения космоса, продовольственную программу, освоения Нечерноземья),
встречных планов, установление контрольных цифр и др.
За прошедшие десятилетия процесс прогнозирования и планирования характеризовался
значительными эволюционными изменениями. В настоящее время многие государства активно
используют возможности прогнозирования, планирования и программирования, регулируя
отдельные социально-экономические вопросы жизнедеятельности. [2, 40]
Под прогнозом понимается система научно обоснованных представлений о возможных
состояниях объекта в будущем, об альтернативных путях его развития. Прогноз в сравнении с
гипотезой имеет гораздо большую определенность, так как основывается не только на качественных,
но и на количественных показателях и поэтому позволяет характеризовать будущее состояние
объекта количественно. Прогноз выражает предвидение на уровне конкретно-прикладной теории, и
поэтому более достоверен. В то же время прогноз неоднозначен и носит вероятностный и
многовариантный характер. Процесс разработки прогноза называется прогнозированием.
Планирование представляет собой процесс научного обоснования целей, приоритетов,
определения путей и средств их достижения. На практике оно реализуется путем разработки планов.
Его отличительной чертой является конкретность показателей, их определенность по времени и
количественно. [3, 84]
План — это документ, который содержит систему показателей и комплекс различных
мероприятий по решению социально-экономических задач. В нем отражаются цели, приоритеты,
ресурсы, источники их обеспечения, порядок и сроки выполнения.
Прогноз и план взаимно дополняют друг друга. Формы сочетания прогноза и плана могут
быть самыми различными: прогноз может предшествовать разработке плана (в большинстве
случаев), следовать за ним (прогнозирование последствий принятого в плане решения), проводиться
в процессе разработки плана, самостоятельно играть роль плана, особенно в крупномасштабных
экономических системах (регион, государство), когда невозможно обеспечить точное определение
показателей, т.е. план приобретает вероятностный характер и практически превращается в прогноз.
Планирование нацелено на обоснование принятия и практической реализации управляющих
решений. Цель прогнозирования — прежде всего, создать научные предпосылки для их
осуществления. Эти предпосылки включают: научный анализ тенденций развития экономики;
вариантное предвидение предстоящего ее развития, учитывающее как сложившиеся тенденции, так и
намеченные цели; оценку возможных последствий принимаемых решений. Обоснование
направлений социально-экономического прогнозирования заключается в том, чтобы, с одной
стороны, выяснить перспективы ближайшего или более отдаленного будущего в исследуемой
области, руководствуясь реальными экономическими процессами, сформировать цели развития, а с
другой — способствовать выработке оптимальных планов, опираясь на составленный прогноз и
оценку принятого решения с позиций его последствий в прогнозируемом периоде.
Прогнозирование экономических процессов осуществляется в тесном единстве с
другими видами прогнозирования: социальным, политическим, демографическим, научнотехническим, развитием базы естественных ресурсов и др., то есть используются система частных
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прогнозов, которая включает: демографические прогнозы, прогнозы природных ресурсов, их
освоения и экологические прогнозы, прогнозы развития науки и техники, социальные и
экономические прогнозы.
Логика разработки комплексных прогнозов экономического и социального развития в
переходный период предусматривает: оценку тенденций социально-экономического развития,
факторов экономического роста; определение возможных альтернатив развития в перспективе и
проблем, которые могут возникнуть при том или ином варианте развития; основные направления
структурной, научно-технической, социальной и региональной политики; институциональные
изменения в экономике; формирование механизма государственного регулирования экономического
и социального развития; оценку ресурсного обеспечения.
Макроэкономическое планирование предполагает определение целей развития экономической
системы и отдельных ее элементов как единого целого, выделение приоритетов, подготовку решений
для центра и разработку мероприятий по достижению целей при взаимодействии низших звеньев
системы управления как между собой, так и с центром.
Следовательно, на макроуровне должны проводиться прогнозные расчеты и определяться
наиболее эффективные варианты развития экономики, а также разрабатываться система мер,
включающая формирование структурной, инновационной, финансово-бюджетной, кредитно-денежной, ценовой, социальной, региональной и внешнеэкономической политики.
На макроуровне необходимо также осуществлять прогнозные расчеты экономического
потенциала, занятости, спроса на продукцию, разрабатывать прогнозы инвестиций, экспорта и
импорта, платежного баланса, цен, валютного курса, инфляции, государственных операций при
формировании госбюджета, социального развития, реальных доходов населения, покупательных
фондов и товарных ресурсов и ряд других.
Субъекты
прогнозирования
и планирования — планово-финансовые органы
предприятия, маркетинговые и технические отделы.
Планы-прогнозы разрабатываются как в целом по предприятию, так и по его структурным
подразделениям: цехам, участкам, службам.
Формируются планы на перспективу, краткосрочные (год, квартал, месяц) и оперативные
(сутки, декада) планы.
Разработка прогнозов и планов должна основываться на методологических принципах.
Основополагающим принципом прогнозирования является принцип альтернативности, который
требует проведения многовариантных прогнозных разработок (альтернатив). Согласно этому
принципу, в основу должен быть положен наилучший вариант из двух или нескольких возможных.
Этот принцип исходит из сущностных характеристик прогноза и связан с возможностями развития
экономики и ее звеньев по разным траекториям.
К важнейшим методологическим принципам как прогнозирования, так и планирования
следует отнести принципы: системности, непрерывности, комплексности, адекватности,
целенаправленности и приоритетности, оптимальности, сбалансированности и пропорциональности,
социальной ориентации, сочетания отраслевого и регионального аспектов планирования.
Принцип системности предполагает исследование количественных и качественных
закономерностей в экономических системах, построение такой логической цепочки исследования,
согласно которой процесс выработки и обоснования любого решения отталкивается от определения
общей цели системы и подчиняет деятельность всех подсистем достижению этой цели.
В связи с непрерывностью экономического развития, совершенствованием производства на
базе развития науки и техники должен соблюдаться принцип непрерывности планирования, т.е.
преемственности прогнозов, планов.[4, 8] В соответствии с этим принципом должны
разрабатываться прогнозы и планы различного временного аспекта и увязываться между собой.
Принцип целенаправленности и приоритетности требует, чтобы каждый план носил целевой
характер, т.е. был направлен на достижение определенных целей, а в качестве приоритетов
выделялись отрасли экономики и социально-экономические проблемы, от развития и решения
которых зависит развитие экономики в целом.
С целью обеспечения наиболее эффективного функционирования экономики должен
соблюдаться принцип оптимальности.
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ПРОМЫШЛЕННАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ, ОСОБЕННОСТИ ЕЕ КЛАССИФИКАЦИИ
И ДЕВЕЛОПМЕНТА (РЕДЕВЕЛОПМЕНТА)
INDUSTRIAL REAL ESTATE, PECULIARITIES OF ITS CLASSIFICATION AND
DEVELOPMENT (RETHEVALOPMENT)
Аннотация: Актуальность данной работы обусловлена, прежде всего, обострением
проблемы развития промышленности в целом и как следствия промышленных объектов
недвижимости .В настоящее время промышленные объекты недвижимости находятся в критическом
состоянии. Можно перечислить несколько основных причин: низкие эксплуатационные показатели
технического состояния помещений, собственники которых занимают выжидательную позицию,
нежелающих вкладывать инвестиции в поддержание основных фондов и имеющих прибыль от сдачи
в наем пустующих площадей. Также следует отметить, что очень много промышленной
недвижимости до сих пор сосредоточено в руках государства, которое в свою очередь не
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обеспечивает эффективного использования производственных комплексов, постройки советского
периода.
Abstract: the Actuality of this work caused primarily by the growing problem of industrial
development in General and as a consequence industrial real estate.Currently, industrial properties are in
critical condition. You can list several main reasons: the poor performance of the technical condition of the
premises, the owners of which are sitting on the fence, unwilling to invest in sustaining capital and have a
profit from renting out the empty space.It should also be noted that many industrial real estate is still
concentrated in the hands of the state, which, in turn, ensures the efficient use of production facilities,
buildings of the Soviet period..
Ключевые слова: промышленная недвижимость, классификация, девелопмент, редевелопмент
Кeywords: Industrial estate, classification, development, re-development
Введение.
Как показал проведенный анализ отдельных исследований в области рынка промышленной
недвижимости [1,2,3,5,6], на современном этапе развития экономики возникает проблема
активизации промышленного строительства. В этой связи, очень важна работа в области уточнения
понятия промышленной недвижимости и ее классификация по отдельным критериям, а также
уточнение понятий промышленного девелопмента и ре-девелопмента.
В наиболее общем виде
промышленная (индустриальная) недвижимость – это
недвижимость, используемая для осуществления промышленных производственных процессов.
Представляет собой промышленные сооружения и инфраструктуру, действующие заводы,
технопарки, складские помещения, специализированные офисы для управленческого персонала и др.
Особый подраздел промышленной недвижимости составляет агропромышленная недвижимость,
представленная пригодными для растениеводства и животноводства земельными угодьями.
В практической деятельности по управлению недвижимым имуществом его объекты часто
классифицируются но признакам:
а) специализации:– специализированная недвижимость, которая в силу своего специального
характера редко продается на открытом рынке для продолжения ее существующего использования
(кроме случаев, когда она реализуется как часть ее использующего бизнеса)
(нефтеперерабатывающие и химические заводы, электростанции). Для объектов с такими
конструктивными особенностями, размерами и спецификой рынок не существует вообще или в
данной местности;– неспециализированная – вся другая недвижимость, на которую существует
всеобщий спрос на открытом рынке для использования в существующих или аналогичных целях;
б) степени готовности к эксплуатации:– введенные в эксплуатацию;– требующие
реконструкции или капитального ремонта;– незавершенное строительство;В зависимости от типа
принадлежности, объекты промышленной недвижимости подразделяются на следующие типы:
объекты тяжелой промышленности; объекты пищевой и легкой промышленности; объекты
специализации широкого спектра.
К данным объектам относятся:имущественные комплексы; заводы; земельные участки
промышленного характера; бывшие ВПК.
Промышленные объекты подразделяются на категории типа: «А», «В» и «С». Прежде чем
определить принадлежность объекта к тому или иному классу, он должен соответствовать
определенным характеристикам. Но необходимо помнить, что параметры, определяющие объект к
тому или иному классу, достаточно размытые. Для категории В достаточно наличие шести
обязательных и восьми факультативных параметров. Отдельной группой в составе промышленной
недвижимости выступают складские помещения. Для их классификации в основном применяют две
системы стандартов, которые разработаны компаниями "Žnight Frank" и "Swiss Realty Group".
Классификация складских площадей является инструментом для определения типа здания
складского назначения в зависимости от качества реализации проекта по следующим категориям:
конструктивные особенности, технические и инженерные системы, территория, управление
объектом и услуги для арендаторовКласс «С» и «D» представляют собой:
К классу С относят бывшие производственные помещения, автобазы и другие объекты,
изначально не приспособленные под склады. Качество таких площадей зависит от того, насколько
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хорошо удалось их реконструировать и оснастить, хотя, разумеется, в данном случае даже при
отличном ремонте далеко не все технические требования могут быть соблюдены.
Класс D – это здания и сооружения, которые в принципе не созданы для складирования чего
бы то ни было: гаражи, подвалы, бомбоубежища, холодные ангары, сельскохозяйственные
постройки. Специфика подобных помещений делает нецелесообразной их модернизацию или
реконструкцию. Они более или менее хороши лишь для содержания в них низкооборачиваемых
грузов, не нуждающихся в особых условиях хранения (сырье для промышленного производства,
горюче-смазочные материалы, металлические, резиновые, пластиковые изделия и т.п.).
Отдельным классом промышленной недвижимости являются заводы и фабрики. Данные
объекты представлены одной группой, но могут отличаться друг от друга: по площади земельного
участка, на котором расположен объект, по набору зданий.
Промышленные объекты могут состоять из нескольких зданий, где расположены
производственные цеха. В таких предприятиях есть своя система энергоснабжения и отопления. В
состав всех зданий промышленного объекта входит и административное здание. Также есть столовая
и котельная. Главной характеристикой данных объектов является наличие стоянки для
автотранспорта и гаражей.
Из промышленных объектов недвижимости в отдельную категорию относят складские
помещения, несмотря на то, что у них есть своя классификация. Отличие складских помещений
между собой состоит в различной площади, температурном режиме и ассортименте хранящихся
товаров и другом.
К промышленной недвижимости также относятся мосты, путепроводы, дороги и различные
другие сооружения инженерного вида.
Следовательно, промышленная недвижимость классифицируется на:
Производственные здания – промышленные и сельскохозяйственные здания. К
промышленным зданиям относятся: заводы, фабрики, предприятия транспорта и энергетики, депо,
мастерские, шахты.
Основными моделями управления строительством промышленной недвижимости являются
модели девелопмента и ре-девеломента промышленной недвижимости.
Редевелопмент
- это целенаправленное материальное изменение существующей
промышленной недвижимости, направленное на повышение ее класса и/или изменение
функционального назначения, в результате которого объект приобретает качественно новые свойства
и характеристики, повышающие ее стоимость.
Для моделей девелопмента характерна работа по управлению создание промышленной
недвижимостью, ориентированных на новые земельные участки.
Заключение: Промышленная недвижимость является одним из наиболее значимых и
инвестиционно привлекательных
объектов сектора реальной экономики. Такая высокая
популярность среди потенциальных инвесторов связана с возможностью высокой финансовой
отдачи от вкладываемых в данную сферу инвестиций. Весьма важно и перспективно также внедрять
системы промышленного девелопмента и ре-девелопмента в учебный процесс обучения студентов
[4] как элемент менеджмента, планирования и контроллинга.
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Аннотация: Данная статья раскрывает суть бухгалтерского учета при использовании
российских стандартов, а также международных стандартов финансовой отчетности. Рассмотрены
основные показатели, учитываемые в отчетности и учете в целом.
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В современном бурно развивающемся мире достаточно много способов ведения бизнеса,
особенно это касается видов и методов его реализации. Тем не менее, чтобы правильно, разумно,
рационально осуществлять данную хозяйственную деятельность, необходимо учитывать многие
факторы, такие как экономическое положение страны, особенности ведения бухгалтерского учета, а
также налогообложения, и многие тому подобные.
Многие российские компании активно сотрудничают с международными организациями,
даже если не являются экспортерами и не получают импорт. Это связано прежде всего с выгодными
вкладами в уставный капитал, а также покупкой акций с целью получения прибыли и дивидендов,
соответственно.
Каждое предприятие имеет собственный капитал, даже если не все его составляющие.
Уставный капитал (как основная часть собственного), его размер регистрируются записью в Едином
государственном реестре юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. Величина
данного капитала свидетельствует о том, сколько вложено учредителями в деятельность
организации. Задолженность же учредителей отражается по счету 75 «Расчеты с учредителями», его
аналитический учет ведется по каждому собственнику [3].
Минимальный размер уставного капитала (фонда) составляет:
а) для общества с ограниченной ответственностью — 10 000 руб.
б) для непубличного акционерного общества — 10 000 руб.
в) для публичного акционерного общества — 100 000 руб.
г) для государственного предприятия — 5 000 МРОТ.
д) для муниципального унитарного предприятия — 1 000 МРОТ.
е) для вновь регистрируемого банка — 300 млн рублей [2,1].
В собственный капитал, помимо уставного, входят добавочный капитал, резервный, а также
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) – один из важнейших показателей благосостояния
организации.
Российские стандарты бухгалтерского учета предусматривают отчет об изменениях капитала,
который составляется ежегодно. В свою очередь, международные стандарты финансовой отчетности
тоже предполагают подобный вид отчета. Ввиду того, что в последнее время РСБУ всё больше
походят на МСФО, названия основных статей у данного вида отчетности совпадают, за исключением
определенных строк, которые включают в себя МСФО – совокупный финансовый доход [4].
Несмотря на то, что международными стандартами предусмотрены и резервный и добавочный
капитал, в отчете они упоминаются лишь при желании организации, и то лишь определенные его
позиции.
Основное отличие РСБУ от МСФО – это четкая регламентированность на законодательном
уровне. Но это отчасти не касается отчета об изменениях капитала, как и в МСФО, так как четкого
стандарта по составлению подобного отчета нет, лишь обобщенная информация и обязательная
форма [6].
В бухгалтерском балансе, согласно МСФО, собственный капитал не расписан так, как в
балансе РСБУ. В международном стандарте 1 (IAS 1) сказано, что в отчетности о финансовом
положении учитываются выпущенный капитал и резервы, относимые на собственников
материнского предприятия [4].
Что же касается резервов, то в отчете об изменениях капитала за отчетный период резервы
разбиваются на резервы по затратам на вознаграждения работникам и прочие статьи, а капитал и
капитальные резервы детализируются по таким различным категориям, как оплаченный капитал,
эмиссионный доход и капитальные резервы [5].
Относительно резервов следует отметить, что в международных стандартах их учет иной, чем
в российской практике – счета и статьи более детализированы, так как входят многие составляющие:
важно не только откуда они образуются, но и для чего они предусмотрены.
Так, добавочный капитал состоит из следующих статей:
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1. Добавочный капитал, полученный сверх номинала акций, или эмиссионный доход.
2. Добавочный капитал от переоценки.
3. Некоторые курсовые разницы.
Особое внимание уделяется в МСФО резервному капиталу, который подразделяется в
основном на следующие позиции:
1. Резервы.
2. Резервы, представляющие собой часть распределенной накопленной чистой прибыли.
3. Резервы, представляющие собой корректировки на поддержание капитала.
Резервный капитал также может включать чистые резервы (резервный фонд, сформированный
благодаря нераспределенной прибыли и не требует корректировки) и отвлеченные резервы,
состоящие из затратных и оценочных резервов [5].
Затратным и оценочным резервам соответствуют русские аналоги, но стоит заметить, что в
российской практике они учитываются вовсе не в капитале.
Затратные резервы аналогичны расходам будущих периодов (счет 97), резервам предстоящих
расходов (счет 96) [5, 3].
К оценочным же резервам можно отнести и резервы под снижение стоимости материальных
ценностей (счет 14), резервы под обесценение финансовых вложений (счет 59) и резервы по
сомнительным долгам (счет 63). Они не учитываются как расходы по основным видам деятельности
и учитываются в составе прочих расходов [3].
Смысл создания резервов в МСФО такой же, как и при применении РСБУ – обезопасить
организацию от излишних расходов, предусмотреть возможные риски. Их создание производится
только лишь за счет нераспределенной прибыли. Разница МСФО и РСБУ в данном вопросе лишь в
том, что данные элементы в российских стандартах не учитываются в самом резервном капитале, а
учитывается на других счетах бухгалтерского учета. Сам же резервный капитал может
увеличиваться или уменьшаться при изменении уставного капитала или его переоценки.
Таким образом, тенденции сближения международных стандартов и российских можно
заметить при изучении определенных видов учета, таких как учет собственного капитала
предприятия. Несмотря на различия в определении его составляющих, в целом можно заметить как
существенные различия, так и общие элементы, такие как наличие добавочного и резервного
капитала, а также способы формирования резервов.
Библиографический список
1. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ (ред. от 04.11.2014) «О бухгалтерском учете».
2. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 29.12.2015) «Об акционерных
обществах».
3. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н (ред. от 08.11.2010) «Об утверждении Плана
счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по
его применению».
4. Международный стандарт финансовой отчетности 1 (IAS 1) «Представление финансовой
отчетности».
5. Международный стандарт финансовой отчетности 32 (IAS 32) «Финансовые инструменты:
представление информации».
6. Бердышев С.Н. Гражданское право для бухгалтера / С.Н. Бердышев. — 2-е издание, испр. и
доп. – Москва: ГроссМедиа, РОСБУХ, 2013. — 370 с
7. Зонова А.В. Бухгалтерский учет в схемах и таблицах. Учебное пособие / А.В. Зонова, С.П.
Горячих, Р.В. Ливанова. — Москва: Магистр, ИНФРА-М, 2013. — 224 с
8. Петрова Н. В. Методология комплексного анализа основных показателей хозяйственной
деятельности // Вопросы экономики и управления, 2015. — №1.

65

Наскина Анастасия Сергеевна
студентка 4 курса инженерно-экономического факультета
Ульяновский Государственный Технический Университет
Naskina Anastasia Sergeevna
Student of the 4th year of the faculty of engineering and economics
Ulyanovsk state technical university
E-mail: nesti.naskina@mail.ru
УДК 657
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ И АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ
ОРГАНИЗАЦИИ
ACCOUNTING AND ANALYSIS OF FINANCIAL CONDITION OF THE
ORGANIZATION
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состояния на основании изучения показателей его деятельности в прошлом по данным
бухгалтерской отчетности и учета.
Abstract: Financial analysis is a flexible tool in the hands of enterprise managers. The financial
condition of the enterprise - the ability of the company to finance its activities. The essence of financial
analysis is to assess and predict the financial condition based on the study of indicators of its activity in the
past according to the financial reporting and accounting.
Ключевые слова: финансовый анализ, финансовое состояние, бухгалтерский учёт,
платёжеспособность.
66

Keywords: financial analysis, financial condition, accounting, financial solvency.
В настоящее время все ярче проявляется необходимость в полноценном управлении
финансовыми средствами предприятия для того, чтобы как можно полнее использовать его
возможности в достижении целей, поставленных руководством предприятия.
Рыночная экономика требует от предприятия повышения эффективности производства,
конкурентоспособности продукции и услуг на основе внедрения достижений научно-технического
прогресса, эффективных форм хозяйствования и управления производством, активизации
предпринимательства и т.д. Важная роль в реализации этой задачи отводится анализу хозяйственной
деятельности предприятий. С его помощью вырабатываются стратегия и тактика развития
предприятия, обосновываются планы и управленческие решения, осуществляется контроль за их
выполнением, выявляются резервы повышения эффективности производства, оцениваются
результаты деятельности предприятия, его подразделений и работников. В решении данных
вопросов может помочь бухгалтерский учет, который может предоставить достоверную и полную
информацию о деятельности предприятия для анализа финансовых отчетов предприятия,
составляемых в конце каждого отчетного периода.
Анализом финансового состояния предприятия организации занимаются руководители и
соответствующие службы, учредители, инвесторы с целью изучения эффективного использования
ресурсов. Банки для оценки условий предоставления кредита и определение степени риска,
поставщики для своевременного получения платежей, налоговые инспекции для выполнения плана
поступлений средств в бюджет и т. д. Финансовый анализ является гибким инструментом в руках
руководителей предприятия.
Финансовое состояние предприятия характеризуется размещением и использованием средств
предприятия. Эти сведения представляются в балансе предприятия. Основными факторами,
определяющими финансовое состояния предприятия, являются, во-первых, выполнение финансового
плана и пополнение по мере возникновения потребности собственного оборота капитала за счет
прибыли и, во-вторых, скорость оборачиваемости оборотных средств (активов). Сигнальным
показателем, в котором проявляется финансовое состояние, выступает платежеспособность
предприятия, под которой подразумевают его способность вовремя удовлетворять платежные
требования, возвращать кредиты, производить оплату труда персонала, вносить платежи в бюджет.
Финансовое состояние предприятия - способность предприятия финансировать свою
деятельность. Оно характеризуется обеспеченностью финансовыми ресурсами, необходимыми для
нормального функционирования предприятия, целесообразностью их размещения и эффективностью
использования, финансовыми взаимоотношениями с юридическими и физическими лицами,
платежеспособностью и финансовой устойчивостью. Его определяют на конкретную дату. В
условиях рыночной экономики оно отражает конечные результаты его производственной,
коммерческой и финансовой деятельности.
Анализ финансового состояния предприятия имеет важное значение по следующим
причинам:

финансовое состояние влияет на производственную деятельность предприятия;

неудовлетворительное финансовое состояние приводит к несвоевременным расчетам с
бюджетом;

для оценки надежности будущих партнеров при заключении хозяйственных договоров,
выборе объектов для финансовых вложений;

овладение методиками анализа финансового состояния позволяет сделать прогноз его
развития на ближайшую перспективу и определить направления увеличения финансовой
устойчивости и платежеспособности предприятия.
Сущность финансового анализа заключается в оценке и прогнозировании финансового
состояния на основании изучения показателей его деятельности в прошлом по данным
бухгалтерской отчетности и учета. Таким образом, главной задачей финансового анализа является
снижение неизбежной неопределенности, связанной с принятием экономических решений,
ориентированных в будущее. Анализ финансового состояния является одним из основных элементов
финансовой политики.
Цель анализа состоит не только в том, чтобы установить и оценить
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финансовое положение, но и в том, чтобы постоянно проводить работу, направленную на его
улучшение. В соответствии с этим результаты анализа дают ответ на вопрос, каковы важнейшие
способы улучшения финансового состояния в конкретный период его деятельности. Результаты
анализа позволяют также выявить уязвимые места, требующие особого внимания. Нередко
оказывается достаточным обнаружить эти места, чтобы разработать мероприятия по их ликвидации.
Анализ финансового положения может использоваться на предприятии как инструмент обоснования
краткосрочных и долгосрочных экономических решений, целесообразности инвестиций, как
средство оценки мастерства и качества управления.
Выделяют два вида анализа финансового состояния организации: внутренний и внешний.
Внутренний - проводится службами предприятия для нужд управления. Его результаты
используются так же для планирования, контроля и прогнозирования финансового положения.
Анализ осуществляется работниками предприятия с привлечением всей необходимой информации
БУ и отчетности, данных других организаций, разработанных нормативов, значений финансовых
показателей и т.п. Его цель - размещение собственных и заемных средств так, чтобы обеспечить
нормальное функционирование предприятия. Важнейшей задачей внутреннего анализа является
также оценка ситуации, определяющей возможность получения внешнего финансирования. Для
этого изучается общая потребность предприятия в финансовых ресурсах, степень делового риска,
результаты переговоров с собственниками капитала.
Внешний анализ осуществляется инвесторами, поставщиками материальных и финансовых
ресурсов, контролирующими органами на основе публикуемой отчетности. Его цель - установить
возможность выгодно вложить средства, чтобы обеспечить максимум прибыли и исключить риск
потери. Он менее детализирован и более формализован. При внешнем анализе дается оценка
реальной стоимости имущества предприятия, прогнозируются будущие финансовые поступления,
изучается уровень и тенденции изменения дивидендов. От правильной организации БУ зависит
достоверность данных бухгалтерской отчетности, на основании которых проводится анализ
финансового состояния предприятия. Показатели финансового состояния отражают наличие,
размещение и использование финансовых ресурсов. В конечном итоге финансовое состояние в
значительной степени определяет конкурентоспособность предприятия, его потенциал в деловом
сотрудничестве, оценивает, в какой мере гарантированы экономические интересы самого
предприятия и его партнеров по финансовым и другим отношениям.
Финансовое состояние предприятия формируется в процессе его взаимоотношений с
поставщиками, покупателями, акционерами, налоговыми органами, банками и другими партнерами.
От улучшения финансового состояния предприятия зависят его экономические перспективы.
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УДК 657.47
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ЗАТРАТ ОРГАНИЗАЦИИ И СЕБЕСТОИМОСТИ
ПРОДУКЦИИ
THE ECONOMIC CONTENT OF COSTS OF THE ORGANIZATION AND PRODUCTION
PRICE
Аннотация. Объем прибыли организаций во многом зависит от величины себестоимости
производимой продукции (работ, услуг). В настоящее время существует путаница экономических
терминов, формирующих себестоимость: затраты, расходы, издержки. В данной статье представлена
точка зрения различных авторов на смежные понятия. Охарактеризованы неявные (внутренние)
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затраты. Выделена классификация себестоимости продукции, используемая при анализе
производственной деятельности.
Abstract. Profit organizations largely depends on the cost of products (works, services). Currently
there is a confusion of economic terms that form cost price: costs, expenses, outgoings. This article presents
the point of view of various authors on related concepts. Characterized by the implicit (internal) costs.
Single out classification of production price used in the analysis of production activities.
Ключевые слова: затраты, расходы, издержки, себестоимость, продукция.
Keywords: costs, expenses, outgoings, cost price, production.
Введение. 2010-ые гг. не отличаются стабильностью макро- и микроэкономической ситуации,
поэтому меры воздействия на рост прибыли путем увеличения выпуска товарной продукции не
приносят ожидаемого эффекта для организаций. Это приводит к переориентации внимания
финансово-экономических служб от разработки мер, направленных на увеличение выручки, к
мероприятиям по снижению себестоимости производимой продукции. Себестоимость продукции
является одной из важнейших категорий, выделяемых для анализа и управления в каждой
организации. Она формирует цену конечного товара, работы, услуги, а также получаемую
организацией прибыль. Для достижения максимальной прибыли издержки должны быть
минимальны.
В начале работы необходимо определить, что под собой подразумевают затраты, а также
найти их отличия от «издержек» и «расходов», выделяемые в экономической литературе и
нормативных актах.
Существует точка зрения, согласно которой разница между перечисленными выше понятиями
является надуманной, и термины являются не более, чем синонимами. Но она существует. Данные
понятия всегда находились под пристальным вниманием отечественных практиков и теоретиков.
Неправильное употребление понятий может привести к совершению ошибок при планировании и
управлении производственными процессами и в финансово-хозяйственной деятельности в целом.
В начале XIX в. под затратами понимались денежные и ресурсные расходы, которые
рассматривались экономистами-теоретиками как потери и назывались издержками. В настоящее
время термины «издержки», «расходы» и «затраты» имеют разное значение.
Коллектив авторов С.В. Савонина, ОВ. Фадеева, Е. Невешкина определяют затраты
следующим образом – выраженные в денежной форме расходы предприятий, предпринимателей,
частных производителей на производство, обращение, сбыт продукции [7]. Также они отмечают, что
понятие «затраты» чаще употребляется в финансовой сфере и управленческом учете, а понятия
«издержки» и «расходы» - в бухгалтерском и налоговом учете.
По мнению О. В. Грищенко, затраты – явные (фактические, расчетные) издержки
предприятия, то есть стоимостные оценки ресурсов, используемые организацией в процессе своей
деятельности.
Ивашкевич В.Б. под затратами понимает выраженные в денежной форме совокупные
издержки живого и овеществленного труда в процессе предпринимательской деятельности в течение
определенного периода времени.
В методическом пособии по управленческому учету доктор экономических наук М.А.
Вахрушина определяет затраты как издержки, понесенные организацией в момент приобретения
каких-либо материальных ценностей или услуг [4].
Обобщая вышесказанное, затраты – это денежная оценка стоимости материальных, трудовых,
финансовых, природных, информационных и других видов ресурсов, используемых в хозяйственной
деятельности организации в процессе производства и реализации продукции за определенный
период времени. Исходя из данного определения, затраты характеризуются:
−
денежной оценкой ресурсов, реализуя принцип соизмеримости различных типов
ресурсов;
−
целевой установкой (связаны с производством и реализацией продукции в целом или с
какой-либо из стадий производственного процесса);
70

−
определенным периодом времени, а именно, затраты отнесятся на продукцию за
отчетный период времени.
Согласно Положению по бухгалтерскому учету 5/12 «Учет запасов» в бухгалтерском учете
затраты, понесенные на производство продукции, не прошедшей всех стадий (фаз, переделов),
предусмотренных технологическим процессом (незавершенное производство), полуфабрикаты
собственного производства, неукомплектованные или не прошедшие техническую приемку изделия,
а также затраты, понесенные на выполнение работ, оказание услуг, в отношении которых
организация еще не признала соответствующую выручку признаются запасами. Из этого следует, что
затраты обладают свойством запасоемкости и в данном случае они относятся к активам организации.
Понятия затрат и расходов имеют отличия. В соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы
организации», расходами организации признается уменьшение экономических выгод в результате
выбытия активов (денежных средств, иного имущества) и (или) возникновения обязательств,
приводящее к уменьшению капитала этой организации, за исключением уменьшения вкладов по
решению участников (собственников имущества). Кроме того, предусматривается ряд условий для
признания расходов в бухгалтерском учете и отчете о прибылях и убытках [1].
Согласно НК РФ ст. 252 расходами признаются обоснованные и документально
подтвержденные затраты, осуществленные (понесенные) налогоплательщиком. Под обоснованными
расходами понимаются экономически оправданные затраты, оценка которых выражена в денежной
форме. Под документально подтвержденными расходами понимаются затраты, подтвержденные
документами, оформленными в соответствии с законодательством РФ.
Согласно МСФО, затраты – это потребленные в хозяйственной деятельности ресурсы, еще не
признанные расходами и отражаемые в балансе на конец года в виде остатков незавершенного
производства, готовой продукции, товаров отгруженных и так далее.
Расходами признаются любые затраты при условии, что они произведены для осуществления
деятельности, направленной на получение дохода.
Расходы – это документально подтвержденное, экономически обоснованное стоимостное
выражение использованных ресурсов, которые в течение определенного периода времени были
затрачены для получения дохода. В отличие от затрат расходы не могут числиться в качестве
активов организации и быть в состоянии запасоемкости. Они отражаются при расчете прибыли
организации в Отчете о прибылях и убытках. Понятие «затраты» шире понятия «расходы», однако
при некоторых условиях они могут совпадать.
Понятие «издержки» используется в экономической теории и практике в качестве понятия
«затраты» применительно к производству товаров (работ, услуг) в целом или его отдельным этапам.
Ряд авторов отождествляют понятия «затраты на производство» и «издержки производства», однако
это не соответствует действительности, так как понятие «издержки» шире понятия «затраты».
Издержки – это совокупность различных видов затрат на производство и продажу продукции
в целом или ее отдельных частей. Например, издержки производства – это затраты материальных,
трудовых, финансовых и других видов ресурсов на производство и продажу продукции [9].
Многие ученые-экономисты считают, что издержки можно подразделить:
−
на издержки общества – совокупность общественно необходимых затрат труда на
производство одного вида продукции при среднем уровне производства (средней
производительности и интенсивности труда, среднем уровне техники и технологии и т. д.);
−
на издержки организации – сумма затрат конкретного организации на производство и
реализацию определенного товара.
Таким образом, затраты – это денежная оценка стоимости материальных, трудовых,
финансовых и других видов ресурсов на производство и реализацию продукции за определенный
период времени. Расходы – это затраты определенного периода времени, документально
подтвержденные, экономически оправданные (обоснованные), полностью перенесшие свою
стоимость на реализованную за этот период продукцию. Издержки – это совокупность различных
видов затрат и расходов на производство и продажу продукции [7].
Проведенное разграничение экономических понятий позволило нам выделить тот термин,
который максимально полно отображает составляющие себестоимости продукции – затраты.
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Затраты следует рассматривать как один из наиболее существенных факторов, способных
повлиять на прибыль организации, уровень и степень воздействия которого возможно существенно
регулировать, принимая управленческие, в том числе стратегические решения.
Производимые организацией затраты в обязательном порядке подлежат учету для
последующего контроля. Но есть тип затрат, который фиксируется экономическим отделом лишь
для внутреннего пользования. По данному критерию затраты делят на внешние и внутренние
затраты.
Внешние затраты – это затраты на приобретение отсутствующих в организации ресурсов,
материалов и сырья, а также затраты в виде заработной платы работников организации, арендная
плата и другие статьи расходования. Их целью является привлечение ограниченных ресурсов в
конкретное производство, что, с другой стороны, приводит к отвлечению этих ресурсов от других
альтернативных вариантов их применения.
Внутренние затраты – это затраты ресурсов, которые являются собственностью организации
(денежный капитал, сооружения, оборудование, предпринимательские способности и т.д.). При этом
эти затраты равны выгодам, которые могли бы быть получены организацией за самостоятельно
используемые ресурсы при наилучшем из существующих способов их воплощения. Примером
является помещение владельца организации, в котором располагается офис компании. В итоге,
упускается возможность сдать это помещение в аренду и получать арендную плату.
Неявный, скрытый характер внутренних затрат, их не отображение в бухгалтерской
отчетности вовсе не означает незначительность данной категории. Также их всегда стоит
учитываться при принятии экономических решений. Из приведенного примера следует, что
неполученная арендная плата представляет собой не что иное, как часть экономических издержек
производства. Внутренние издержки включают в себя и так называемую нормальную прибыль.
Нормальная прибыль представляет собой минимальную плату, которой должны вознаграждаться
предпринимательские способности, чтобы стимулировать их применение в данной организации, то
есть это минимальный доход, который должен получать предприниматель, чтобы оставаться в
данном бизнесе. Этот доход должен быть не меньше прибыли, которую предприниматель мог бы
иметь в другой, наиболее выгодной для себя сфере деятельности, но «упускается» им. Практически
нормальная прибыль определяется самим предпринимателем как оценка альтернативных
возможностей реализации своих способностей в существующих условиях экономики [6].
Себестоимость продукции является одним из основных экономических показателей
деятельности любой организации в условиях рыночной экономики. В странах с развитой рыночной
экономикой учет затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции выделены в
управленческий учет, призванный дать сведения для управления затратами специалистам,
административно-управленческому персоналу организации. Приведем несколько трактовок термина
«себестоимость продукции», высказанных различными отечественными и зарубежными авторами.
Согласно Скляренко В.К. и Прудникову В.М., себестоимость продукции – это выраженные в
денежной форме текущие затраты организации на производство и реализацию продукции.
Мнение Крюковой О.Г. по смысловой нагрузке схоже с предыдущими авторами.
Себестоимость продукции (товаров, работ, услуг) – выраженные в денежной форме затраты на
производство и реализацию продукции.
Себестоимостью называется стоимостная оценка текущих затрат природных, трудовых и
денежных ресурсов на производство и реализацию продукции – такова точка зрения Буханьковой
Е.Р.
Мазурина Т.Ю., Скамай Л.Г. и Гроссу В.С. под себестоимостью продукции (выполнения
работ, оказания услуг) понимают стоимостную оценку используемых в процессе производства
продукции (выполнения работ, оказания услуг) природных ресурсов, сырья, материалов, топлива,
энергии, основных фондов, трудовых ресурсов и других затрат. Также в их работах содержится
различие между «себестоимостью произведенной продукции» и «себестоимостью реализованной
продукции». Последнее представляет собой выраженные в денежном измерении затраты
организации на изготовление продукции отгруженной (реализованной) покупателю в данном
отчетном периоде.
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Таким образом, себестоимость продукции – это затраты организации на производство и
реализацию продукции, выраженные в денежной форме.
В целях анализа производственной деятельности и разработки рациональной и эффективной
концепции развития организации в процессе изготовления продукции, выполнения работ,
предоставления услуг различают плановую, нормативную и фактическую себестоимость.
Плановая себестоимость – отражает максимально допустимую величину затрат, а также
включает только те затраты, являющиеся необходимыми для организации при данном уровне
техники и организации производства. Расчет идет по прогрессивным плановым нормам
использования активной части основного капитала, трудовых затрат, расхода материальных и
энергетических ресурсов.
Расчетная (нормативная) себестоимость – используется при технико-экономических расчетах
по обоснованию проектов внедрения достижений научно-технического прогресса.
Отчетная (фактическая) себестоимость – определяет степень выполнения плановых заданий
по снижению себестоимости на основе сопоставления плановых затрат с фактическими. Это
позволяет объективно оценить степень рентабельности организации и рациональность
использования как материальных, так и интеллектуальных ресурсов.
Основная цель анализа себестоимости – эффективное управление затратами. Для достижения
этой цели необходимо решение следующих задач анализа:
−
изучение в динамике и в сравнении с планом общей величины затрат на производство
и реализацию продукции, а также изучение динамики структуры затрат по элементам;
−
изучение причин изменения затрат по статьям калькуляции;
−
проведение факторного анализа прямых затрат и выполнения смет косвенных
расходов;
−
анализ себестоимости по видам продукции, работ, услуг; выявление убыточных
изделий и имеющих наибольшее значение в объеме выпуска;
−
анализ себестоимости новых изделий в сравнении с проектной (плановой), поиск
возможностей сокращения затрат на освоение;
−
выявление непроизводительных расходов, потерь и принятие решений по их
устранению и предупреждению;
−
оптимизация расходов в сравнении с объемами и финансовыми результатами.
Заключение. Приведенные в статье определения и отличия экономических понятий (затраты,
расходы, издержки) показывают невозможность постановки между ними знака равенства. Знание
терминологии позволит в дальнейшем не делать случайных ошибок при составлении отчетов,
разработке учетных документов, разработке программ оптимизации использования ресурсов и
другое. При проведении анализа затрат на производимую продукцию показателен будет анализ
фактической себестоимости с соответствующими плановыми и нормативными показателями.
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УДК 657
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АУДИТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗЦИИ
ACCOUNTING AND AUDIT OF CASH EQUIPMENT OF ORGANIZATION
Аннотация: Деятельность организации невозможна без денежных средств и умения
правильно планировать их поступление. Актуальность выбранной темы выражена тем, что учет и
аудит денежных средств является важным, и в то же время сложным участком аудита.
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Abstract: The organization's activities are impossible without money and the ability to correctly plan
their arrival. The relevance of the chosen topic is expressed by the fact that accounting and auditing of funds
is an important, and at the same time, a difficult part of the audit.
Ключевые слова:Денежные средства, расчеты, установленный порядок, аудит денежных
средств.
Keywords:Cash, settlements, established order, audit of funds.
Все предприятия, осуществляя производственную и хозяйственную деятельность, вступают
во взаимоотношения с другими предприятиями, организациями, учреждениями, работниками
предприятия и отдельными лицами. Такие взаимоотношения основываются на различных денежных
расчетах в процессе заготовления, производства и реализации продукции, работ или услуг. Расчеты
между предприятиями, а также между предприятиями и физическими лицами осуществляются
наличным и безналичным путем.
Учет денежных средств осуществляется на счетах с 50 по 57, все счета активные. Счета и
субсчета могут вводиться на предприятии в зависимости от наличия объектов учета. [2, 156]
При оформлении кассовых операций необходимо соблюдать лимит остатка кассы.
Руководитель предприятия устанавливает лимит остатка кассы на календарный год. Это предельная
сумма наличных денег, которую предприятие может хранить в кассе. Расчеты наличными деньгами
между юридическими лицами по одной сделке не должны превышать 100 000 руб.
Для обобщения информации о наличии и движении денежных средств в кассах предприятия
предназначен активный синтетический счет 50 «Касса». К счету 50 «Касса» могут быть открыты
субсчета: 50.1 «Касса организации»; 50.2 «Операционная касса»; 50.3 «Денежные документы»; 50.4
«Касса в валюте» и др.
По дебету счета 50 «Касса» отражаются поступления денежных средств в кассу предприятия,
по кредиту – выплаты из кассы.
Для осуществления расчетов наличными деньгами предприятие должно иметь кассу и вести
кассовую книгу по установленной форме.
Всю полноту ответственности за соблюдение установленного порядка, создание условий
сохранности денег в помещении кассы, при доставке их из учреждения банка и сдаче в банк несет
руководитель организации. Кроме него, ответственность за соблюдение порядка ведения кассовых
операций возлагается на главного бухгалтера и кассиров организации.
Прием наличных денег в кассу предприятия осуществляется по приходным кассовым
ордерам. Приходные кассовые ордера должны быть подписаны главным бухгалтером или
уполномоченным лицом, заверены печатью и зарегистрированы в журнале регистрации приходных и
расходных кассовых документов. Затем приходные кассовые ордера передаются кассиру, который
получает наличные деньги, подписывает ордер и квитанцию к нему и регистрирует операцию в
кассовой книге.
Выдача наличных денежных средств из кассы предприятия осуществляется по расходным
кассовым ордерам или другим правильно оформленным документам (платежным ведомостям,
заявлениям на выдачу денег и др.) с наложением на эти документы штампа с реквизитами
расходного кассового ордера. Документы на выдачу денег подписываются руководитель
предприятия, главным бухгалтером или уполномоченными лицами.
В кассовой книге регистрируются все поступления и выдачи наличных денег предприятия за
отчетный год. На денежные средства каждой валюты должна открываться отдельная кассовая книга.
[1, 132]
Предприятия имеют право хранить в своих кассах наличные деньги только в пределах
установленного лимита, за исключением отельных случаев (для выдачи заработной платы, выплат
социального характера не свыше трех рабочих дней, включая день получения денег в банке).
Если в кассе накапливается сумма, которая превышает установленный лимит, то деньги
подлежат сдаче в банк (непосредственно в дневные или вечерние кассы банков, а также
инкассаторам) для зачисления на расчетный счет организации. Не сданная в банк денежная
наличность считается сверхлимитной.
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Обобщение информации о наличии и движении денежных средств на предприятии
осуществляется на счете 51 «Расчетные счета». По дебету счета отражается поступление денежных
средств на расчетные счета предприятия. По кредиту – списание денежных средств с расчетных
счетов предприятия.
Безналичные расчеты осуществляются путем перечисления (перевода) денежных средств со
счета плательщика на счет получателя различными банковскими операциями. Банк является
посредником при таких расчетах.
Операции по расчетному счету ведутся в бухгалтерском учете на основе выписок из
кредитной организации по расчетному счету, а также приложенных к ним денежно-расчетных
документов. Аналитический учет по счету 51 «Расчетные счета» ведется по каждому расчетному
счету.
Основная цель аудита учета денежных средств предприятия – определение законности,
достоверности и целесообразности совершения операций с денежными средствами предприятия, а
также точности их отражения в учете.
Аудитор анализирует состояние внутреннего контроля на предприятии, дает
ориентировочную оценку выполнения на предприятии кассовой дисциплины. Это дает возможность
аудитору обнаружить наиболее уязвимые места, спланировать состав важнейших проверочных
процедур, выяснить специфические черты ведения учета на предприятии, описании которых не
имеются в находящемся у него наборе стандартных процедур. [4, 87]
Сначала аудитор должен начать проверку ведения учета денежных средств на расчетных
счетах с того, что устанавливает круг счетов: расчетных, валютных, ссудных, текущих и других,
открытых предприятием в коммерческих банках. Аудитор обязан быть уверен в том, что при
наличии в действительности таких счетов, по каждому из них должен быть заключен договор и
официальное уведомление органов налоговой службы.
Прибыв на место проверки, аудитор может провести инвентаризацию денежных средств,
хранящихся в кассе. Ее проводят в присутствии кассира и главного бухгалтера предприятия.
Результаты инвентаризации оформляют актом, который подписывают кассир и главный бухгалтер
предприятия. Акт является письменным аудиторским доказательством, и его данные необходимы
аудитору для дальнейшей проверки.
Таким образом, грамотно составленная программа исследования поможет аудитору
последовательно изучить разные участки учета операций с денежными средствами, избавиться от
повторов и пропусков и целенаправленно произвести сбор нужных доказательств и их
документирование.
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НОВЫЙ МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ НА
ОСНОВЕ ПРОЕКТНОГО ПОДХОДА
NEW MECHANISM OF STATE POLICY IMPLEMENTATION ON THE BASIS OF THE
PROJECT APPROACH
Аннотация: В статье рассмотрены действия руководства страны по внедрению проектного
подхода в системе государственного управления. Раскрыты основная суть проектного управления и
уровни управления проектной деятельностью.
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Abstract: The article considers actions of the government related to implementation of project
approach in the public administration system. It describes the main essence of project management and
levels of project activity management.
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Принципы проектной экономики давно активно используются во многих странах. Именно эта,
доказанная на практике, эффективность и явилась основным фактором использования данного
метода для активизации всех организационно-управленческих процессов в экономической и
социальной сферах и следующим шагом после внедрения программно-целевого подхода, который
структурировал бюджеты разных уровней. Внедрение проектного подхода имеет стратегическое
значение для российской экономики, поскольку способствует росту эффективности использования
ресурсов, переориентированию на горизонтальную систему взаимодействий, выявлению активных
инициатив, стимулированию инновационной направленности, уменьшению уровня коррупции.
Особую значимость проектный подход приобретает в условиях ограниченности ресурсов,
неопределенности и нестабильности[1,с.21].
Первым шагом на пути постановки принципов проектного управления в Правительстве
Российской Федерации в июне 2016 года был образован Совет при Президенте по стратегическому
развитию и приоритетным проектам. Совет, как коллегиальный орган, во главе с Первым лицом
Государства определил приоритеты или одиннадцать основных направлений стратегического
развития Российской Федерации. Из социальной сферы, на сегодняшний день, в эти направления
включены здравоохранение и образование. Однако, в Омске 25 апреля текущего года пройдет форум
«Единой России» «Культура – национальный приоритет», с участием Председателя партии Дмитрия
Медведева. Тема культуры была выбрана не случайно, поскольку с января этого года Партия
запустила новые проекты в данной сфере. Предполагается, что решения, выработанные на форуме,
найдут отражение в законотворческой деятельности и будет внесено уточнение в приоритетные
направления, которые после выборов лягут в основу будущих майских Указов.
В сентябре 2016 года появилось Распоряжение Правительства РФ №2165-р «Об утверждении
плана первоочередных мероприятий по организации проектной деятельности в Правительстве
Российской Федерации на 2016 и 2017 годы». И уже 15 октября 2016 года вышел основной документ,
регулирующий организацию проектной деятельности – Постановление Правительства РФ №1050
«Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации». Данным
Постановлением были утверждены: Положение об организации проектной деятельности в
Правительстве РФ; функциональная структура системы управления; изменения в Правительственные
акты и определен исполнитель функций федерального проектного офиса.
Проектную экономику можно назвать особым видом социально-экономической системы, в
которой экономическая деятельность осуществляется преимущественно посредством проектов,
программ и их портфелей. Следует четко понимать разницу между этими понятиями. В соответствии
с Положением об организации проектной деятельности проект является комплексом
взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение уникальных результатов в условиях
временных и ресурсных ограничений. Программа – комплекс взаимосвязанных проектов и
мероприятий, объединенных общей целью и координируемых совместно в целях повышения общей
результативности и управляемости, а портфель это совокупность (перечень) проектов (программ),
объединенных в целях эффективного управления для достижения стратегических целей.
Проектное управление соответственно представляет специфическую управленческую
деятельность, ориентированную на достижение запланированных результатов при определенных
ресурсных ограничениях.
Ведение экономической деятельности на основе проектного подхода способствует более
четкому определению целей и критериев их достижения, оптимизации ресурсов, выявлению и
идентификации рисков, более детальному контролю процесса реализации проекта, что в целом
позволяет повысить результативность процессов, обеспечить конкурентные преимущества в
условиях стратегических изменений[2,с.7].
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Из всего вышесказанного четко понятно, что в настоящее время Президент и Правительство
РФ создали базу для нового подхода к дальнейшему развитию страны путем внедрения механизма
реализации государственной политики на основе проектного подхода. Работа в данном направлении
активно ведется во всех регионах. На правительственном, федеральном, региональном и
муниципальном уровнях создаются проектные офисы, проектные комитеты, координационные
органы и органы управления проектами. И это является новым этапом, который при правильном
подходе послужит мощным и столь необходимым толчком для развития государства и общества.
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ЭВОЛЮЦИЯ АНАЛИЗА ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ
EVOLUTION OF ANALYSIS OF ECONOMIC ACTIVITY IN RUSSIA
Аннотация: в данной статье рассмотрена история возникновения анализа хозяйственной
деятельности как науки, а также охарактеризованы основные этапы эволюции анализа хозяйственной
деятельности в России.
Abstract: In this article the history of the emergence of the analysis of economic activity as a
science is considered, and also the main stages in the evolution of the analysis of economic activity in
Russia are described.
Ключевые слова: экономический анализ, бухгалтерский учёт, анализ хозяйственной
деятельности, эволюция
Keywords: economic analysis, accounting, business analysis, evolution
В настоящее время проведение экономического анализа хозяйственной деятельности является
главной составляющей успешного развития предприятий. Экономический анализ выступает в
качестве инструмента выявления недостатков и проблем финансовой деятельности организации и
позволяет в полной мере оценить достижения хозяйствующего субъекта в целом и его
подразделений в частности.
Термин «анализ» (от греческого слова "analyzis", что в переводе означает «разделить»,
«расчленить») в узком смысле представляет собой разделение явления или предмета на составные
его части (элементы) для изучения их как частей целого.
История развития экономического анализа неразрывно связана с историей становления и
развития бухгалтерского учета, так как бухгалтере кий учет в широком смысле слова включает и
анализ бухгалтерских данных, обеспечивая информационно- аналитические условия для принятия
хозяйственных решений. Хозяйственный учет существует минимум 6 тыс. лет. Его возникновение
стало возможным лишь тогда, когда люди смогли фиксировать хозяйственные данные на каких-то
внешних материальных носителях.
Возникновение экономического анализа в современном понимании берёт начало в науках об
управлении и учёте. Основоположником систематизированного анализа принято считать
французского учёного Жака Савари (1622 – 1690). Его идеи были развиты в XIX веке итальянцев
Джузеппе Чербони (1827 – 1917), создавшим учение об аналитическом разложении счетов
бухгалтерского учёта [1].
Экономический анализ представляет собой структурированный процесс исследования
экономических явлений и оценки их чувствительности к изменению факторов внешней и внутренней
среды и управленческим воздействиям. Различают макроэкономический анализ, который изучает
экономические явления и процессы на уровне мировой и национальной экономики и ее отдельных
отраслей, и микроэкономический анализ, изучающий эти процессы и явления на уровне отдельных
субъектов хозяйствования. Последний получил название «Анализ хозяйственной деятельности»
(АХД).
Для появления экономического анализа были сформированы предпосылки, которые дали
почву его развитию. Исторически возникновение экономического анализа обусловлено
объективными требованиями и закономерностями. Со временем простого наблюдения и
фиксирования экономических процессов стало недостаточно для комплексного изучения
хозяйственной деятельности организации, возникла необходимость в аналитических исследованиях,
способных объяснить суть экономических законов. Первоначально функции экономического анализа
рассматривались в рамках таких дисциплин, как экономика, статистика, бухгалтерский учет.
Формирование методики, инструментов и теории экономического анализа происходило постепенно,
и позже он выделился в отдельную отрасль знаний [2].
Анализ хозяйственной деятельности в России в своём развитии прошёл 5 этапов:
1. Дореволюционный
2. Ранний советский период
3. Послевоенный период
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4. Этап перехода к рыночным отношениям
5. Современный этап
В царской России экономический анализ главным образом заключался в оценке
бухгалтерского баланса (который сводился к анализу статей актива и пассива), финансовых
результатов деятельности и поиске внутренних резервов, способствующих увеличению прибыли.
Специализированная литература, раскрывающая данную проблематику, в этот период не издавалась.
Однако стоит отметить, что уже имелись некоторые аналитические разработки, журнал
«Счетоводство» публиковал рекомендации, касающиеся бухгалтерского учета. Кроме того, важную
роль играли инструкции коммерческих банков о проверке кредитоспособности клиентов
Первые специальные книги по АХД появились в начале XX ст. Они были посвящены анализу
баланса и имели явно методическую направленность, что можно принять заточку отсчета развития
АХД. В 30-е годы курс АХД был введен в программы вузов СССР. Появились первые учебники и
пособия по АХД. Их авторами были Н.Р. Вейцман, С.К. Татур,М.И. Баканов и др. Именно в 30-е
годы произошло становление АХД как науки, и он стал широко применяться на практике для
комплексного системного изучения экономики предприятий и поиска резервов увеличения
производства продукции. За предвоенные годы по вопросам экономического анализа было издано
около трехсот книг и примерно шестьсот научных статей [3].
Послевоенное время можно охарактеризовать как период основательной разработки
теоретических вопросов анализа. В это же время анализ органически вписывается в практику
управления хозяйством на уровне как предприятия, так и национальной экономики. Постепенно
разрабатываются
самостоятельные
направления
методологии
экономического
анализа:
сравнительный, технико-экономический, оперативный, экономико-математический, функциональностоимостный и т.д. Большой вклад в развитие методологии комплексного анализа хозяйственной
деятельности внесли такие ученые-экономисты, как М.И. Баканов, А.Д. Шеремет, СБ. Барнгольц,
В.В. Ковалев, В.Ф. Палий, П.И. Савичев, Е.В. Долгополов, М.Ф. Дьячков, А.Ш. Маргулис, А.И.
Муравьев и др.
Период перехода к рыночным отношениям ознаменовал собой изменения формы
собственности, механизма хозяйствования, принципов управления [4]. С этого момента главным
заинтересованным лицом в проведении комплексного экономического анализа становится
собственник предприятия. Экономического анализа в том виде, в котором он существовал до этого,
становится недостаточно для обеспечения финансовой устойчивости. Невозможно эффективно
управлять организацией без целенаправленного анализа, базирующегося на экономикоматематических методах, программировании и экспертных оценках.
В настоящее время состояние анализа можно охарактеризовать как довольно основательно
разработанную в теоретическом плане науку. Ряд методик, созданных научными работниками,
используется в управлении производством на разных уровнях. Ведутся исследования в области более
широкого применения математических методов, ЭВМ, позволяющих оптимизировать
управленческие решения. Сейчас отечественные компании заинтересованы в объективной оценке
своей стоимости, точном прогнозировании финансового и экономического кризиса и всех вероятных
последствий, расчете упущенной выгоды и оценочных резервов.
В дальнейшем экономический анализ будет ориентироваться не на отражение ошибок и их
устранение, а в большей степени на мобилизацию резервов. В качестве объекта анализа будут
выступать организация, производимая продукция, оказываемые услуги, факторы производства,
контрагенты и политическая ситуация [5]. Перспективным направлением экономического анализа,
станет изучение преимуществ развития экономики развитых стран, финансовых инструментов,
социальных и технологических факторов.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИЙ В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF INNOVATIONS IN THE BANKING SECTOR OF
RUSSIA)
Аннотация: в статье раскрываются ключевые тренды развития инноваций в банковском
секторе Российской Федерации. Выделены ключевые направления банковских инноваций и
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особенности их развития в стране. Перечислены основные положительные стороны данных
инноваций и их процесс развития на сегодняшний день. На основе обзорной информации по
инновациям банковских продуктов были подведены итоги с дальнейшим прогнозом развития
инноваций в отечественном банковском секторе.
Abstract: in the article key trends of innovation development in the banking sector of Russia are
revealed. The key directions of bank innovations and peculiarities of their development in the country are
singled out. The main positive aspects of these innovations and their development process are listed today.
Based on the survey information on innovations of banking products, the results were summed up with a
further forecast of the development of innovations in the domestic banking sector.
Ключевые слова: банковский бизнес; банковские продукты; финансовые технологии;
интернет-банкинг; финтех-стартапы; банковский сервис.
Key words: banking business; bank products; financial technologies; Internet banking; finteh-startups; bank service.
Современный этап развития банковской системы Российской Федерации характеризуется
высоким уровнем насыщенности рынка финансовыми продуктами и услугами и, как следствие,
интенсивной конкуренцией между кредитными организациями. В таких условиях существенное
конкурентное преимущество получают те коммерческие кредитные организации, которые способны
разрабатывать и внедрять новые технологии, модернизировать продуктовый ряд, разрабатывать
альтернативные каналы обслуживания клиентов, то есть осуществлять инновационный процесс,
основным продуктом которого являются инновационные операции. В контексте этой ситуации
важным представляется определить причины, по которым внедрение инноваций кредитными
организациями становится актуальной тенденцией последних лет, и есть ли в этом экономическая
целесообразность. Ведь, несмотря на все инновации и перспективы вокруг их внедрения, главный
вопрос, который волнует банковский менеджмент России – это издержки и полученная выгода, а
также срок окупаемости инвестиций в инновационные разработки.
Банковские инновации – это система широких нововведений в любой сфере
функционирования коммерческого банка, целью чего является повышение уровня качества
продуктов и банковских услуг для действующих и потенциальных клиентов [1].
На сегодняшний день, банковский сектор России переживает период, во время которого на
рынке доступны большое количество разнообразных инноваций по улучшению качества банковского
сервиса. Кроме того, в данный момент, отечественные банки сталкиваются с ситуацией, при которой
не только растет уровень конкуренции и количества банковских инноваций, но и количество
различных разработок, эффективность которых крайне низка.
С учетом последнего, выделим ключевые направления банковских инноваций и их основные
продукты:
- интернет-банкинг;
- Блокчейн для банковских операций;
- финансовые технологии от финтех-стартапов;
- привязка банковского счета к криптовалютам и электронным кошелькам.
Первое, что приходит на ум потребителям, когда они слышат о банковских инновациях – это
интернет-банкинг и его возможность облегчить банковский сервис, не выходя из дома. На
сегодняшний день, практически все операции банков, включая депозиты, кредиты и обмен валют
можно осуществлять с помощью домашнего компьютера или своего смартфона. Экономическая
целесообразность этого нововведения подтверждает западная практика, где банки вводили эти
технологии еще с начала 2000-хх годов [2]. Более того, в Германии были открыты первые банки
мира, не имеющие при этом физически офисов для клиентов, а все операции осуществляются с
помощью интернет-кабинета. При этом рентабельность таких онлайн-банков растет, ведь ключевые
издержки деятельности ликвидированы (аренда офисов, наем сотрудников в офисы), а стоимость
банковских операций в разы меньше, ведь происходит исключительно с помощью информационных
технологий.
Данное нововведение стало привычным на российском рынке, как и развитие синергии банков
страны с ЭПС и криптовалютами. Такие криптовалюты, как «Bitcoin» и «Ethereum» стали
интересующим объектом не только для крупнейших российских банков, но и для ЦБ РФ, который
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заявил об интересе легализации криптовалют в 2018 году. Интересно то, что вторая крупнейшая
криптовалюта мира «Ethereum» была создана российским разработчиком Виталиком Бутерином, что
говорит о большом вкладе российской науки в развитие данного направления банковских
инноваций.
Интеграция электронных платежных систем с российскими банковскими счетами имеет также
большой вклад со стороны российских разработчиков и венчурных инвесторов, которые поддержали
развитие большого количества компаний, включая Qiwi, Web-Money и Perfect Money. Кроме того,
львиную долю рынка занимает и крупнейшая IT
Возвращаясь к криптовалютам, стоит обратить внимание на их роль при формировании
нового банковского продукта Блокчейн, который можно назвать главной инновацией мирового
рынка, и России в том числе.
Суть технологии Блокчейн в распределенном хранении информации, касающейся любых
жизненных вопросов. К примеру, цепь Блокчейн может хранить данные о транзакциях и о том, кто,
кому и в каком объеме перевел денежные средства. Инновационная технология является отличным
примером того, как современные технологии могут изменить не только финансовые стандарты, но и
весь мир в лучшую сторону [3]. Если взять банковский сектор – это та отрасль экономики, которая
обладает наибольшим массивом данных, а значит, необходимо рассортировать ценную информацию
так, чтобы ускорить данный процесс. Именно поэтому Блокчейн выступает интересным
инновационным продуктом для российской банковской системы.
Но, данное направление для российского рынка крайне новое и еще не изучено. Новатором же
является Альфа-Банк, который лишь 21 декабря 2016 года провел первую в стране сделкуаккредитив с использованием новой технологии [4]. Ведя разговор о перспективах Блокчейн
технологий для российского рынка, стоит упомянуть реакцию ЦБ РФ и Минфина, которые заявили о
том, что развитие Блокчейн необходимо поддержать, ведь вместе с ним, можно получить столь
важный резерв, который поможет банковской системе страны выйти на новый для себя уровень.
Следующей категорией банковских инноваций России выступают финансовые технологии от
финтех-стартапов. Во-первых, финансовыми технологиями можно считать и криптовалюты, и
Блокчейн, и интернет-банкинг, но, их разработка финтех-стартапами имеет совсем иной характер
развития. По этой причине, данное направление стоит выделить в отдельную категорию и
рассмотреть с точки зрения не только банков, но и предпринимателей, относящихся к данному
сектору инноваций.
На сегодняшний день, данный сегмент рынка демонстрирует рост и создает для банковского
сектора большое количество инновационных продуктов. Эта тенденция наблюдается и в России, и в
первую очередь, благодаря поддержке венчурных инвесторов и Правительства страны.
Например, в июне 2016 года, в России был запущен конкурс финтех-стартапов Банком
России, совместно с акселератором GenerationS. Ключевой задачей данного конкурса был поиск
стартапов с наиболее перспективными продуктами области финансовых технологий. Победителем
конкурса стал проект Oz Photo Expert, специализирующийся на экспресс-анализе и выявлении
поддельных документов и фотографий в электронном виде. Он получил грант от Сбербанка на
сумму 3 миллиона рублей для развития своего бизнеса.
Кроме того, при проведении данного конкурса было отобрано 17 наиболее интересных и
перспективных финтех-стартапов, которые были замечены АО «РВК» - государственным фондом
при Институте развития Российской Федерации, суммарный капитал которого составляет более 30
млрд. российских рублей. На данный момент, АО «РВК» инвестировал 18,4 млрд. рублей в 194
стартапа, среди которых есть компании, разрабатывающие финансовые технологии для внедрения в
продукты коммерческих банков России, и даже в сервис и операции ключевого регулятора рынка ЦБ
РФ [5].
Но, рассматривая окупаемость инвестиций в данном бизнесе, стоит отметить, что он имеет
одни из самых худших экономических показателей среди всех направлений стартапов. Проблема в
прибыльности финтех-стартапов, которые связаны с банковским сектором, а значит, их инновации
способны дать 1 – 2% выгоды по стоимости текущих банковских операций. Эта доходность не
выгода для финтех-стартапов, но крайне важна для самих банков, объем операций, которых
достигает огромных сумм. Именно по этой причине, данное направление стоит рассматривать по
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отдельности, и в случае, если отечественные банки будут поддерживать финтех-стартапы,
российский рынок может получить значительное количество новых банковских инноваций.
Для того, чтобы проанализировать эффективность этих инноваций, можно обратиться к
социальным исследования GfŽ и Marcs, которые в 2015 году изучили точку зрения банковских
клиентов на введенные инновации со стороны банков России (рисунок 1).

Рис. 1. Оценка банковскими пользователями наиболее интересных инноваций,
анонсированных российскими банками [6].
Как видим, наиболее эффективным являются инновации, связанные с интернет-банкингом,
которые улучшают уровень сервиса российских банков. Если учесть все вышеперечисленные
инновации, то они связаны и с деятельностью финтех-стартапов, а оценки Блокчейн технологии
попросту нет из-за его введения на отечественном пространстве лишь с 21 декабря 2016 года.
Оценки же интеграции ЭПС и криптовалют к банковским счетам нет из-за их малого охвата,
поскольку данными продуктами по отдельности пользуются меньшее количество финансовых
потребителей.
Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что российская банковская система не отстает от
мировых тенденций, и привязывает практику западных стран на своей «территории». Кроме того,
банковские продукты вмещают в себя все большее количество инноваций, включая блокчейн,
информационные и финансовые технологии. В связи с ростом блокчейн, ЦБ РФ способен
подключиться к развитию банковских инноваций и в дальнейшем поддерживать наилучшие финтехстартапы страны для развития их разработок.
Анализируя общую ситуацию на российском рынке банковских операций, можно подтвердить
вывод о том, что инновации занимают всю большую часть от общего списка банковских продуктов и
способны предоставить дополнительный резерв для стремительного роста капитализации
банковской системы страны.
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АНАЛИЗ И ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ И
РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ЕЕ ПОВЫШЕНИЮ (НА ПРИМЕРЕ
ТУРИСТИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА «1001 ТУР»)
ANALYSIS AND EVALUATION OF THE COMPETITIVENESS OF COMPANY AND
DEVELOPMENT OF PROPOSALS ON ITS IMPROVEMENT (ON THE EXAMPLE OF TRAVEL
AGENCY «1001 TOUR»)
Аннотация: В статье рассмотрено понятие конкурентоспособности. Проведен анализ
российского и самарского рынков туристических услуг. Оценена конкурентоспособность
туристического агентства «1001 ТУР». Разработан план маркетинговых мероприятий по повышению
конкурентоспособности рассматриваемой компании. Рассчитана эффективность предложенных
мероприятий.
Abstract: In the article was considered the concept of competitiveness. Was analyzed the Russian
and Samara travel market. Was evaluated the competitiveness of travel agency "1001 TOUR". Was
developed the marketing plan to improve the competitiveness of the considered company. Was calculated
the effectiveness of the proposed actions.
Ключевые слова: Конкурентоспособность, туризм, рынок туристических услуг, Самара,
туристическая компания, маркетинг.
Keywords: Competitiveness, tourism, travel market, Samara region, travel agency, marketing.
Конкурентоспособность является определяющим фактором успеха на рынке товаров и услуг.
Эффективность деятельности организации во многом зависит от ее способности выдерживать
конкуренцию в том сегменте рынка, где она действует наряду с другими компаниями,
производящими такую же продукцию. Заслуженный деятель науки РФ Фатхутдинов Р.А. дает
следующее определение конкурентоспособности – это способность объекта выдерживать
конкуренцию в сравнении с аналогичными объектами на данном рынке [1,337].
Сегодня столкновение интересов различных организаций в борьбе за получение прибыли –
естественный процесс в конкурентной среде. Конкуренция заставляет организацию стремиться к
превосходству над конкурентами, оказывает значительное влияние на всю хозяйственную
деятельность предприятия.
Данная тема является актуальной, так как обострение конкуренции на действующем рынке
происходит ежедневно, в результате чего каждая компания стремится найти новые методы и
инструменты для повышения своей конкурентоспособности.
Объектом исследования является туристическое агентство «1001 ТУР», действующее в сфере
туризма в городе Самара.
2016 год был непростым для российского туристического бизнеса в связи со сложившейся
неспокойной политической и экономической ситуацией в стране. Самым серьезным испытанием
стало закрытие Турции и Египта – наиболее популярных направлений последних лет. Однако именно
это дало в итоге толчок активному развитию организованного внутреннего туризма. Анализ
туристического рынка России за 2016 год показал, что количество отдыхающих в России
увеличилось на 18%.
На фоне снижения курса рубля в 2016 году туристический рынок услуг в России стал более
привлекательным для иностранных туристов. В 2016 году летние турпотоки возросли почти на 20%
по сравнению с 2015 годом. Это произошло на фоне снижения числа отдыхающих в Европе после
серии терактов в странах ЕС, а также проблем с мигрантами. Наибольшее количество иностранных
туристов в Россию приезжает из Китая. Они с удовольствием пользуются групповым безвизовым
режимом между странами [2]. В 2017 году прогнозируется увеличение туристических потоков в
России (как выездного, так и въездного характера). Однако ожидается обострение конкуренции в
данном сегменте бизнеса.
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Туристический рынок Самарской области – один из ведущих в России по обороту и
количеству предоставляемых услуг и занимает четвертое место после Москвы, Санкт-Петербурга и
Екатеринбурга (рисунок 1).

Другие города; 23.39%

Москва; 39.90%

Самара; 5.30%
Екатеринбург; 7.30%
Санкт-Петербург; 24.10%

Рисунок 1 – Туристический рынок в РФ
В Самарской области зарегистрировано более 500 различных туристических фирм. Лидерами
среди самарских турфирм являются местные компании: «Спутник-Гермес», «Самараинтур» и
«Профцентр» [3,117]. Эти самарские турфирмы делят примерно 65% туристического рынка
Самарской области. Остальные 35% приходятся на прочие турфирмы Самары (рисунок 2).
Доходы отрасли в 2015 году составили 1581,83 млн. руб., в 2016 году – 1265,34 млн. руб.
Потенциальными потребителями услуг туристического агентства «1001 ТУР» являются
жители города Самара в количестве 1 169 771 человек [4]. В 2016 году реальное количество клиентов
компании составило 1 937 человек. Рыночная доля исследуемого предприятия составляет 2%.
В 2016 г. в городе Самара наблюдалась умеренная степень концентрации рынка
туристических услуг (CR(3)= 65%, HHI=1479).

25.56%

33.00%

2.00%

14.86%

24.58%

Рисунок 2 – Доля туристических агентств на рынке г. Самара в 2016 году
Для оценки конкурентоспособности турагентства «1001 ТУР» было проведено маркетинговое
исследование. В качестве метода сбора первичной информации был использован личный
письменный опрос, инструментом исследования является разработанная анкета, представляющая
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собой таблицу с перечнем вопросов, на которые должен ответить респондент [5,28]. По данной
анкете было опрошено 50 человек. Большую часть опрошенных респондентов (70%) составляют
лица до 25 лет со среднемесячным доходом от 16 000 до 30 000 рублей. При помощи
стратифицированного анализа была выявлена прямая зависимость между получаемым доходом и
суммой, которую люди готовы потратить на туристическую поездку (так, респонденты с низким
доходом готовы потратить в среднем 18 722 рубля на поездку, респонденты со средним доходом –
25 682 рубля, а респонденты с высоким доходом – 38 750 рублей) (рисунок 3).
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Рисунок 3 – Зависимость между получаемым доходом и суммой, которую люди готовы
потратить на туристическую поездку
По мнению респондентов, туристический бизнес в России развит удовлетворительно; 40%
респондентов отдают предпочтение отдыху в России, а 60% предпочитают отдыхать за рубежом,
причем респонденты с низким уровнем дохода скорее выберут Россию, чем заграницу. Наиболее
важными параметрами для клиентов при выборе туроператора являются качество, цена и спектр
предоставляемых услуг, месторасположение и график работы турагентства не имеют значения
(рисунок 4).
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Рисунок 4 – Важность различных характеристик для клиентов при выборе туроператора по 6бальной шкале
Интегральный показатель конкурентоспособности исследуемого туристического агентства
«1001 ТУР» равен 0,7384 или 73,84%. Это говорит о том, что данная туристическая фирма в Самаре
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конкурентоспособна, но уступает по всем характеристикам эталонному предприятию (турфирме
«Спутник-Гермес»).
Проанализировав различные показатели деятельности туристического агентства «1001 ТУР»,
были выявлены следующие проблемы:

небольшой ассортимент услуг;

высокие цены предоставляемых услуг;

отсутствие рекламной деятельности.
Для решения данных проблем туристическое агентство «1001 ТУР» вводит новые
предложения для своих клиентов: свадебные путешествия и путешествия на яхтах. Данные туры
затрагивают различные слои населения и разные возрастные группы, так что каждый клиент сможет
оформить путевку на свой вкус. Помимо этого, туристическое агентство «1001 ТУР» собирается
увеличить рыночную долю такого направления, как круизный отдых. Для этого предприятие
планирует крупную рекламную кампанию данного направления и значительные денежные вложения.
Общие расходы на продвижение вышеупомянутых мероприятий оцениваются примерно в
1 879 200 рублей. Выбранные направления пользуются популярностью у других турфирм, то же
самое ожидается и в турагентстве «1001 ТУР» – эти направления являются новыми, но
перспективными, поэтому данные инвестиции окупятся в будущем.
Кроме
вышесказанного,
туристическому
агентству
«1001
ТУР»
необходимо
усовершенствовать свою ценовую политику. Ценовая политика – важная составляющая комплекса
маркетинга. Один из наиболее важных факторов в определении цены – это спрос. Таким образом, в
туристическом агентстве «1001 ТУР» предлагается снизить цену до уровня конкурента – лидера в
отрасли, а также проводить различные акции и предоставлять скидки постоянным клиентам.
Для решения проблемы с неэффективной рекламной деятельностью необходимо ввести новую
должность в туристическом агентстве – менеджер по рекламе. Реклама позволяет увеличить объемы
продаж. Масштабный сбыт туристических услуг обеспечивает туристической фирме рост доходов и
достойную оплату труда персонала. Рекламный бюджет в туристическом агентстве «1001 ТУР»
будет формироваться при помощи отчислений определенного процента от продаж прошлого года.
Реклама будет проводиться при помощи средств массовой информации – телевидения и
радио. Согласно маркетинговым исследованиям, за счет рекламных действий произойдет увеличение
количества новых клиентов: при помощи рекламы на телевидении – на 1 287 чел., от рекламы на
радио – на 351 чел. Общая численность новых клиентов составит 1 638 чел. Предполагаемая годовая
прибыль от проведения рекламных акций равна 14 238 151,20 руб. В ходе исследования были
рассчитаны показатели эффективности: NPV = 10 187 029,83 руб., PI = 6,42, IRR = 657,67%, PP – 2
месяца.
Таким образом, все запланированные мероприятия в туристическом агентстве «1001 ТУР»
являются оправданными: они помогут организации укрепить свое положение на рынке и улучшить
конкурентные параметры, увеличить ассортимент предоставляемых услуг и обеспечить узнаваемость
туристического агентства.
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УДК 336
ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ УСТОЧИВОСТИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ЦЕЛЯХ
БАНКОВСКОГО НАДЗОРА
FINANCIAL STABILITY ASSESSMENT OF CREDIT INSTITUTIONS PROVIDED BY
THE BANK OF RUSSIA
Аннотация. В статье обосновывается важность оценки финансовой устойчивости кредитных
организаций в современной банковской системе, обозначаются две группы проблем, связанных с
определением данного понятия. На основе статистического анализа выявлены основные причины
отзыва лицензий у кредитных организаций за период с 1.07.2013 по 4.12.2015 г., а также параметры,
которые влияют на финансовую устойчивость банков. На основе имеющейся информации,
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проанализирован программный комплекс Банка России, используемый для анализа устойчивости
кредитных организаций, и выявлены недостатки системы.
Abstract. The article justifies the importance of the credit institutions financial stability assessment
in the modern banking system and identifies two groups of problems related to the definition of this concept.
Using the statistical analysis method are identified the main reasons for revocation of licenses from credit
institutions for the period from 1.07.2013 to 4.12.2015, as well as parameters that affect the financial
stability of banks. Within the frames of the available information, are examined the software complex which
Bank of Russia uses for analysis of credit institutions stability. In addition article identifies and pays
attention on disadvantages of existing system.
Ключевые слова: финансовая устойчивость, банковская система, кредитная организация,
факторы.
Key words: financial stability, banking system, credit organization, factors.
Введение
В течение последних нескольких лет банковский сектор России претерпел существенные
изменения. Такие факторы как экономические кризисы, усиление конкуренции, низкое качества
активов коммерческих банков, вовлеченность в сомнительные операции, утрата капитала банками,
концентрация кредитных рисков указали на необходимость ужесточения надзора со стороны
Центрального Банка, и как следствие, показали важность роли оценки финансовой устойчивости
банка со стороны регулирующего органа.
Понятие «финансовая устойчивость» применительно к банкам определяется влияющими на
нее факторами, но также вскрывает некоторые нерешенные проблемы. На сегодняшний день
существует достаточно много разных методик касательно финансовой устойчивости банков, но все
они разрознены, то есть не представляют из себя единого свода, несут в себе субъективный характер
методов, не учитывают современные тенденции или же наоборот за основу берутся западные
методики, в которых, конечно, не находит отражения российская специфика.
Несмотря на достаточно большое количество публикаций по данной проблематике, вопрос
устойчивости банков остается открытым, так как до сих пор не выработан единый и наиболее
эффективный методологический подход, поэтому область исследования, связанная с
необходимостью разработки положений анализа финансовой устойчивости в целях банковского
надзора, является одной из наиболее актуальных на сегодняшний день. Центральный банк
Российской Федерации применяет в большинстве своем формальные показатели для оценки
финансовой устойчивости, которые основываются на соблюдении установленных законодательством
нормативов. Недостатки данного подхода очевидны. На протяжении последних нескольких лет
пришло понимание, что недостаточно такого подхода для анализа реальной финансовой
устойчивости, поэтому в дополнение к ним приходят неформальные методы, которые основываются
на более качественном подходе к анализу в части бизнес-процессов банка, а также принимается во
внимание в значительной степени мотивированные суждения.
Для применения целостной методики на практике к оценке финансовой устойчивости банков
необходима сильная теоретическая база. На сегодняшний день можно выделить две группы проблем
в теоретической основе, такие как неопределенность базовых понятий (той же самой финансовой
устойчивости кредитных организаций), а также неопределённость в части перечня факторов,
определяющих финансовую устойчивость.
Можно выделить две большие группы проблем, связанных с финансовой устойчивостью
банка. Остановимся поподробнее на первой группе, то есть факторах, влияющих на данный
показатель.
Как мы можем заметить, финансовая устойчивость тесно коррелирует с собственным
капиталом кредитной организации. Если посмотреть на статистику отзывов лицензий Центральным
Банком Российской Федерации, то можно отметить следующую тенденцию.
Достаточно большое количество банков, в том числе не маленького размера, лишались их
лицензий по экономическим статьям, а также вследствие фальсификации отчетности.
Экономическими причинами в основном называются неплатежеспособность и утрата капитала
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банком. 204 лицензии отозвал у кредитных организаций Банк России с 1.07.2013 по 4.12.2015 г. Из
них 75 банков были признаны неплатежеспособными и утратившими капитал, 30 банков
фальсифицировали их отчетность.
Исходя из статистических
данных, мы можем нарисовать
предполагаемый
среднестатистический портрет банка-нарушителя в разрезе причин отзыв лицензии.
Основными причины отзыва лицензий за указанный период стали:

76 банков с суммарными активами в 349,2 млрд руб., обязательствами перед
физлицами в 158,7 млрд руб. – проводили сомнительные операции;

75 банков с суммарными активами в 905,1 млрд руб., обязательствами перед
физлицами в 345,0 млрд руб. стали неплатежеспособны и/или утратили капитал;

30 банков с суммарными активами 677,2 млрд руб., обязательствами перед физлицами
в 277,9 млрд руб. – фальсифицировали отчетность. [1]
Фальсификация отчетности во многих случаях связана с сокрытием дыр в капитале.
Совокупный объем выявленных Банком России за последние три года дыр в капиталах банков
составил полтора триллиона рублей. На Рисунке 1 можно увидеть реальную картину
фальсифицированных отчетностей кредитных организаций банковского сектора с учетом
выявленных дыр в капитале.
Таким образом, существует прямая связь между финансовой устойчивостью и собственным
капиталом кредитной организации, исходя из вышеизложенного.
Правительство РФ активно поддерживает банковскую систему, выделяя средства из бюджета
на пополнение уставных капиталов кредитных организаций.
Понятие «устойчивость» является достаточно широким и включает в себя две составляющие:
объективную и субъективную. Объективная составляющая заключается в способности банка
выполнить взятые на себя конкретные обязательства, субъективная – в способности внушить
уверенность клиентам и своим контрагентам в выполнении своих обязательств.

Рис.1 – Влияние фальсификации отчетности на показатель капитала [1]
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Почему, на наш взгляд, так важно субъективная составляющая? Это возможно
проиллюстрировать на конкретном примере. В августе 2015 года Инвестторгбанк (ПАО) столкнулся
с паническими настроениями вкладчиков – физических лиц в Ивановской области, что привело к
изъятию со счетов, открытых в банке, на сумму около 2 500 млн. руб. Основной причиной указанных
настроений послужила массовая смс-рассылка о наличии у банка финансовых трудностей, а также
указанная информация в рассылке о возможном отзыве лицензии у банка на осуществление
банковских операций. С целью остановки данного процесса банк ввел в региональных отделениях
комиссию в размере 5-10% от суммы вклада при досрочном изъятии средств, что, в свою очередь,
усилило панику среди клиентов и привело в конечном итоге к резкому существенному снижению
соотношения свободных ликвидных средств и общего объема активов банка. Таким образом, на
конец августа сумма высоколиквидных активов банка составляла менее 5% от общей суммы активов.
Отток средств привел к образованию картотеки неисполненных обязательств в срок требований
клиентов. Уже 27 августа в банке была введена временная администрация. [2] Эти панические
настроения не были, разумеется, единственным фактором, но они сыграли важную, а возможно и
судьбоносную роль в жизни указанного банка.
Параметры, влияющие на финансовую устойчивость, можно разделить на две группы:

внешние: социально-политическая ситуация в стране, которая характеризуется
законодательной культурой, социальной обстановкой, стабильностью политической власти,
влиянием оппозиционных сил, а также общеэкономическая ситуация с ее инвестиционной
привлекательностью, показателем ВВП, потенциалом реального сектора экономики,
конкурентоспособностью отечественных производителей, такими показателями как: обменный курс
валюты, доходность рынка, ключевая ставка, политика Банка России;

внутренние: организационная структура, стратегия банка, наличие эффективных
процедур по контролю, квалифицированные кадры, достаточность капитала, политика эффективного
управления рисками.
Вторая группа связана с исследованием современного инструментария анализа финансовой
устойчивости банка. В эту группу относятся официально принятые методики (например, Указание
Банка России № 2005-У «Об оценке экономического положения банков», Указание от 16 января 2004
г. № 1379-У «Об оценке финансовой устойчивости банка в целях признания ее достаточной для
участия в системе страхования вкладов»), а также рейтинговые методики. [3;4]
Банк России в своем анализе исходит исключительно из нормативно-правовой базы, поэтому
особое внимание следует уделить подходу Банка России в этой части. Для этого в Банке России
используется специальное программное обеспечение АК Прогноз: Система анализа финансового
состояния банка. Данный комплекс основывается на:
 использовании системы показателей, характеризующих деятельность банка и виды
принимаемых рисков с выявлением взаимосвязи между показателями;
 изучении факторов изменения этих показателей и величин принимаемых рисков;
 сравнении полученных показателей со средними показателями по группе однородных
банков;
 соответствии банка установленных нормативно-правовыми актами критериям и
нормативам;
 прогнозирования показателей;
 а также на информации о примененных мерах надзорного воздействия.
Рассмотрев методику Банка России, можно сделать вывод о том, что:
 в настоящее время Банк России располагает минимально необходимой методологической
базой для анализа коммерческих банков на основе расчёта различных экономических нормативов;
 отсутствует какая-либо определённая система рейтингования и приведения результатов
анализа к комплексной конечной оценке финансовой устойчивости банка, учитывающей все
влияющие на финансовую деятельность банка факторы;
 Банком России разработано множество показателей, однако не указаны чёткие
взаимосвязи между ними.
Заключение
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Таким образом, на сегодняшний день эффективный надзор и контроль необходимость
повышения уровня его организации является важной составляющей системы поддержания
финансовой устойчивости банков в России.
В сложившейся ситуации вполне логично было бы разрешить выставлять рейтинги
российским агентствам, но при этом проверять их методологию, проводить проверки,
лицензировать, как в свое время банковских аудиторов. Таким образом, в России объективно
необходима новая законодательная инициатива, понимание важности этой проблемы для всей
банковской системы.
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АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ И РАЗРАБОТКА
ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ЕЕ ПОВЫШЕНИЮ (НА ПРИМЕРЕ МАГАЗИНА ЖЕНСКОЙ
ОДЕЖДЫ «ZARINA»)
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ANALYSIS OF THE COMPETITIVENESS OF COMPANY AND DEVELOPMENT OF
PROPOSALS ON ITS IMPROVEMENT (ON THE EXAMPLE OF WOMEN'S CLOTHING SHOP
«ZARINA»)
Аннотация: Данная статья посвящена проблеме конкурентоспособности на рынке
розничной торговли одеждой, в частности, магазина женской одежды «ZARINA». В работе были
рассмотрены основные понятия конкурентоспособности, рассчитаны и проанализированы различные
показатели, на основании которых были разработаны мероприятия по повышению
конкурентоспособности магазина.
Abstract: This article is devoted to the problem of competitiveness in the retail clothing market, in
particular, the women's clothing store "ZARINA". The paper examined the basic concepts of
competitiveness, calculated and analyzed various indicators on the basis of which measures were developed
to increase the competitiveness of the store.
Ключевые слова: Розничная торговля, конкурентоспособность, магазин женской одежды,
маркетинг, оценка конкурентоспособности.
Keywords: Retail, сompetitiveness, women's clothing store, marketing, assessment of
competitiveness.
В условиях совершенной конкуренции, торговым предприятиям становится все труднее
находить способы, с помощью которых можно было бы сформировать отличительные черты своей
торговой марки в глазах покупателей. В связи с этим проблема оценки конкурентоспособности и
разработка мероприятий по её повышению в данной сфере является особенно актуальной.
Конкурентоспособность – это понятие относительное, которое связанно с конкретной сферой
деятельности и с конкретным рынком. Также конкурентоспособность можно представить как
эффективную деятельность и фактическую прибыльность реализации в условиях совершенной
конкуренции. Без оценки конкурентоспособности и разработки маркетинговой программы, все меры
по обеспечению и поддержанию продукции на требуемом уровне неэффективны.
Так в работе Парамоновой Т.Н и Красюк И.Н. «Конкурентоспособность предприятия
розничной торговли» подчеркивается важность оценки конкурентоспособности торгового
предприятия по таким характеристикам как торговая зона, сервис, квалификация торгового
персонала. А понятие конкурентоспособности трактуется так: конкурентоспособность – это
отличительные качества субъекта или их сочетание, позволяющие одерживать победу над другими
субъектами определенной системы в условиях взаимодействия во времени [1,5].
Объектом исследования является магазин розничной торговли ZARINA. Предприятие
занимается торговлей женской одежды и аксессуарами.
Масштабное исследование, проведенное аналитиками РБК, показало, что рынок женского
одежного ритейла упал на 10%. Около 30 международных ритейлеров в 2015 году ушли с
российского рынка и лишь 10 зарубежных компаний пришли на рынок. Объемы российского рынка
женской одежды, млрд. руб. (в текущих ценах) показан на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Объемы российского рынка женкой одежды, млрд. руб. за 2011-2017гг
Емкость рынка розничной торговли женской одеждой по Самарской области также
уменьшилась по сравнению с предыдущими годами. И все же 2017 год в России может стать
поворотным моментом для этой отрасли - аналитики РБК прогнозируют рост на рынке одежды на
0,8%. Наибольший рост ожидается в сегментах женской, детской и подростковой одежды и обуви,
наименьший - в мужском сегменте. На рисунке 2 приведен прогноз объемов рынка женской одежды
на 2018 год в России [2].
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Рисунок 2 – Прогноз объема рынка женской одежды, млрд. руб. на 2018 год
На сегодняшний день магазины Zarina существуют во всех крупных городах России и входит
в тройку лучших отечественных брендов, радуя своих посетителей отличным сервисом и разумными
ценами. Только по Самарской области работают 9 магазинов данного бренда. Основными
конкурентами магазина Zarina являются ритейлеры женской одежды и аксессуаров Mango и Concept
club. Доля рынка трех рассматриваемых магазинов по Самарской области равна 58%, а остальные
42% приходятся на прочие аналогичные магазины.
На основании данных об объёмах продаж в 2016 годe были рассчитаны трехдольный
коэффициент концентрации (CR = 58% ) и индекс Хиршмана-Херфиндаля (ННI = 1268). Так как
трехдольный коэффициент концентрации находится в диапазоне от 45%-70%, а индекс ХиршманаХерфиндаля больше 1000, то это означает, что степень концентрации рынка в 2016 году умеренная
[3,35].
Для оценки конкурентоспособности магазина Zarina было проведено маркетинговое
исследование. В качестве основного метода сбора первичной информации был выбран личный
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письменный опрос, так как данный вид опроса наименее затратный и наиболее понятный для
восприятия респондентов [4, 29].
Женщины города Самары от 15 до 60 лет являются потенциальными потребителями магазина
Zarina. Их численность равна 557 754 [4]. Для
исследования была выбрана случайная
стратифицированная выборка из 50 человек, при которой целевая группа разделяется на
взаимоисключающие подгруппы (страты), по возрасту, по доходу [4,32].
По результатам проведенного опроса было выявлено, что вещи из магазина Zarina наиболее
востребованы у женщин среднего и старшего возраста, со средними и высокими доходами. Также
была установлена прямая связь между количеством посещений магазинов одежды и среднемесячным
доходом респондентов (Рисунок 3).
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Рисунок 3 – Диаграмма взаимосвязи между количеством посещений магазина и доходом
потребителей
Анализируя диаграмму, мы приходим в выводу, что 46% опрошенных со средним
ежемесячным доходом посещают магазины одежды 3 раза в месяц, 34% потребителей посещают
магазины чаще 3 раз в месяц, так как имеют более высокий доход. И только 20% опрошенных со
среднемесячным доходом менее 15 000 рублей посещают магазины 1 раз в месяц или реже.
Большинство опрошенных придерживается мнения, что обслуживание в магазине
удовлетворительное, а оценка респондентами тематического оформления торгового зала и витрин
приведена ниже (Рисунок 4).
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Рисунок 4 – Диаграмма отношения покупателей к оформлению манекенов и витрин
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Интегральный показатель конкурентоспособности магазина Zarina рассчитаем по формуле (1)
[4,32]:

K

I ТП
,
I ЭП

(1)
Подставим в формулу значения по экономическим и техническим параметрам и получим
коэффициент конкурентоспособности равный 86% . Это значит, что магазин способен отвечать
запросам потребителей и удовлетворять их потребности, а те параметры, которые уступают другим
конкурентам можно повысить с помощью мероприятий в сфере маркетинга и качества
обслуживания.
В результате проведенного маркетингового исследования были выявлены следующие слабые
стороны компании:
- низкое качество обслуживания
- отсутствие квалифицированного персонала
- слабая рекламная политика
Для того, чтобы решить эти проблему с оформлением торгового зала, компания должна
произвести найм визуального мерчендайзера.
Для улучшения качества обслуживания было предложено внедрить в магазин
информационный киоск. Информационный киоск – это мощный инструмент для повышения
качества обслуживания клиентов. Он позволяет автоматизировать внутренние операции, повысить
производительность и снять часть обязанностей с персонала. Сравнение характеристик работы
информационного киоска м продавца консультанта приведены в таблице 1.
Таблица 1 - Характеристики работы информационного киоска и продавца – консультанта
Характеристики работы
Продавец –
Информационный
консультант
киоск
Полнота донесения информации, %
75
100
Сбор данных, %
60
100
Среднее время обслуживания покупателя, мин.
15
3
Работа при инвентаризации, мин.
30
3
Для привлечения новых клиентов, нужно следовать графику рекламных мероприятий,
которые будут проводиться в СМИ, в радио, а также брендирование входных дверей в ТЦ.
Так, после проведения данных мероприятий, ожидается, что среднегодовой доход магазина
вырастет с 13 760 080 рублей до 16 225 000 рублей. При ставке дисконтирования 16% NPV проекта
со сроком в 3 года равно 12 654 338, 08 рублей. Внутренняя норма доходности (IRR) составляет
472,26% - это значит, что инвестиционный проект будет экономически эффективным. Индекс
рентабельности (PI) равен 109,6. Индекс рентабельности показывает доход, приходящийся на
единицу вложенных инвестиций, то можно сделать вывод, что проект является эффективным, так как
PI больше единицы. Внедрение информационного киоска будет рентабельно для реализации и
окупится в первом месяце работы (PР = 1 месяц).
Таким образом, данные мероприятия помогут улучшить конкурентные позиции магазина
Zarina,увеличить долю рынка компании и повысить лояльность покупателей по отношению к
бренду.
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СОЦИАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
SOCIAL ORIENTATION OF BANKING ACTIVITY
Аннотация: В статье показаны особенности социально ориентированной банковской
деятельности. В зарубежной практике социальная ориентация банков проявляется в новой модели
банковской деятельности. В российской практике социальная ориентация проявляется в реализации
проектов в сфере корпоративной социальной ответственности (КСО), в связи с чем предлагаются
направления усовершенствования КСО российских банков.
Abstract: The paper shows the characteristics of social oriented banking activity. Social orientation
of foreign banks develops as a new model of bank. In Russian practice social orientation develops in
corporate social responsibility’s (CSR) projects. Thus, the author suggests the ways for improvement of
CSR in Russian banks.
Ключевые слова: банк, социально ориентированный банк, корпоративная социальная
ответственность (КСО).
Keywords: bank, social oriented bank, corporate social responsibility (CSR).
В настоящее время финансовые организации начинают осознавать себя как общественные
институты, работающие не только на себя, но и на благо общества. К этому их подталкивает как
собственная самооценка деятельности, так и негативное отношение экономических субъектов к
деятельности денежно-кредитных институтов. Рост подобного осознания обусловливается рядом
фактором. Во-первых, усиливается негативное отношение общества к банковской системе:
сокращаются темпы прироста вкладов физических лиц- с 31,2% в 2010г. до 9,5% в 2014г. [3,4]. Вовторых, за период 2014-2015гг. было отозвано более 40 лицензий у региональных банков, что
снизило конкуренцию в отрасли и увеличило концентрацию активов 5 крупнейших по величине
активов организаций по всем федеральным округам, кроме Сибирского ФО [3,9]. Все это заставляет
банки пересмотреть модели своего развития и обратить внимание на социально-ориентированную
деятельность.
Социально-ориентированная деятельность коммерческих банков широко развивается в
западной практике и принимает форму не столько реализуемых социальных программ, сколько
новой модели банковской деятельности- этического, или социально-ориентированного банка. Банки
данного типа принимают на себя дополнительное обязательство о заботе об обществе, что
реализуется в большей финансовой устойчивости этических банков в условиях макроэкономической
нестабильности по сравнению с традиционными банками. Помимо этого, социальноориентированный банк получает дополнительное преимущество в виде улучшения своего реноме и
отношений с заинтересованными сторонами- стейкхолдерами, персоналом и государственными
властями. Открытость финансовых операций этического банка положительно сказывается на имидже
организаций, привлекая новых инвесторов и клиентов. В России данная модель не используется в
полной мере ни одним из коммерческих банков, в то время как ее использование способно решить
проблемы, обозначенные нами ранее.
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Социально-ориентированные, или этические, альтернативные банки, как разновидность
денежно-кредитных институтов, могут представлять собой кооперативные, экологические,
исламские и микрофинансовые банки. Кооперативные банки в своей деятельности руководствуются
принципами равенства его участников («один человек-один голос»), приоритета качества
обслуживания перед прибыльностью, ответственностью перед местным сообществом.
Экологические банки инвестируют в проекты по защите окружающей среды, рациональному
использование ресурсов, поддержку сельского хозяйства и производителей биопродукции. В
деятельности таких банков проявляются принципы транспарентности и социальной ответственности
по отношению к клиентам и сотрудникам. Главной особенностью исламских финансов является
запрет на получение доходов в виде процентов (риба), равно как и плата за кредит в виде процента, а
также совместное с клиентом ведение соответствующей экономической сделки. Микрофинансовые
организации предлагают упрощенные схемы кредитования для клиентов, которым было отказано в
выдаче кредита в традиционном банке. Каждый из данных типов банка имеет свои особенности, но
общим для них является деятельность в рамках клиентоориентированного подхода.
Социально-ориентированные банки в своей деятельности руководствуются рядом
документов, декларирующих основные принципы работы таких институтов. Примером может
служить «Коллективная декларация по финансовым институтам и устойчивости», принятая на
Всемирном экономическом форуме в 2013г. В декларации раскрываются 6 принципов, которых
должны придерживаться банки: поддержание внутренней устойчивости, отсутствие вреда для
общества, ответственность, подотчетность, транспарентность, поддержание устойчивости рынка и
экономики в целом [5,1]. Некоторые финансовые институты ведут деятельность в соответствии с
«Принципами ответственного инвестирования» и «Принципами Экватора», устанавливающими
стандарты регулирования экологических и социальных рисков [2,42]. Стоит отметить, что в целом
этические банки менее подвержены кризисным явлениям, нежели традиционные банки, что
проявилось в незначительных ухудшениях показателей рентабельности активов и капитала в 2008г.
Анализ социально-ориентированной деятельности системно значимых банков (Сбербанк,
ВТБ, Россельхозбанк, Газпромбанк, ЮниКредит Банк, Райффайзенбанк, Росбанк, Альфа-банк, ФК
«Открытие» и Промсвязьбанк) показывает, что ни один из российских банков не удовлетворяет
полностью всем критериям социально-ориентированного банка, поскольку экономический интерес
деятельности банков превалирует над общественной ценностью. Социальная ориентация системно
значимых банков в России проявляется в реализации проектов в сфере КСО, при этом нельзя
отметить системность данных мероприятий. В российской банковской практике социальноориентированная деятельность не находит широкого распространения, что, в первую очередь,
связано с отсутствием четкого понимания корпоративной социальной ответственности (КСО). Это
относится и к большинству финансовых компаний, где также отсутствует верное представление о
социальной ответственности. В российской практике на текущий момент времени социальноориентированным можно назвать банк, использующий принципы КСО в своей деятельности и
реализующий проекты в области социальной ответственности.
При анализе КСО важно учитывать международный опыт, где распространение такой
практики осуществляется как отдельными банками, так и банковскими альянсами. Все они
формируют отчеты о своей деятельности, причем делают это на основе всех тех принципов, которые
должны быть присущи социально-ориентированному банку. Банковские альянсы способствуют
развитию этического банкинга путем создания фондов поддержки социально-ориентированных
институтов, а также публикуя данные о результатах своей деятельности.
Содержание КСО российских банков должно охватывать разработку новых банковских
продуктов, снижение их стоимости, развитие удаленных каналов связи с клиентом, самостоятельное
принятие решений банком развития. Для реализации этих мер предлагается внести изменения в
законодательство, а именно: в ФЗ «О банках и банковской деятельности» ввести категории
«исламский банк», внести поправки в соответствующие статьи ГК РФ (ст.1013,1022), отнести
операции исламского банкинга к банковским операциям в НК РФ и предусмотреть возможность
появления частных собственников в №82-ФЗ "О банке развития", дополнив новыми статьями. В
контексте развития КСО российским банкам предстоит провести ряд мероприятий по снижению
себестоимости банковских продуктов путем автоматизации процесса их создания и предоставления;
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объединению подразделений, чьи функции дублируются в процессе работы с продуктом; анализу
информации о себестоимости банковского продукта; разработке нормативов, определяющих уровень
достаточной процентной маржи по банковским продуктам [1,122].
Исследования показали, что развитие КСО в российском банковском секторе должно пойти
также по линии совершенствования отчетности в деятельности социально-ориентированных банков с
помощью формирования нефинансовой ответственности на основании стандарта ISO 26000
¤Руководство по социальной ответственности» [4,81]. В этом случае нефинансовая отчетность
должна включать такие показатели, как:
 результаты внедрения социально-ориентированных продуктов;
 расходы на благотворительность;
 индекс лояльности клиентов;
 результаты программ в сфере поддержи социально-незащищенных слоев населения;
 количество точек обслуживания, оборудованных для лиц с ограниченными
возможностями;
 результаты проводимых программ, направленных на повышение финансовой
грамотности;
 количество выявленных случаев коррупции.
Одновременно наряду с традиционными показателями КСО банков в состав показателей
отчетности целесообразно включить такие дополнительные индикаторы, как:
 объемы кредитования в разбивке по отраслям экономики;
 нормы рентабельности финансируемых проектов;
 показатели текущей деятельности реализованных проектов.
Предлагаемые меры могут улучшить реноме банка, повысить качество предлагаемых услуг,
повысить инвестиционную привлекательность кредитных институтов, а также улучшить финансовые
показатели их деятельности.
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СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ОЦЕНКЕ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ
НЕКОТОРЫХ ФАКТОРОВ РОЖДАЕМОСТИ
STATISTICAL METHODS IN EVALUATING RELATIONSHIPS
SOME FERTILITY FACTORS
Аннотация: В статье рассматривается динамика численности населения и рождаемости в

России в 2000-2016 гг. Используя коэффициент корреляции Пирсона, автор исследовал на примере
пяти регионов Приволжского федерального округа как влияют на рождаемость такие факторы как
среднедушевые денежные доходы, разница между количеством мужчин и женщин трудоспособного
возраста и обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных
учреждениях.
Abstract: The article discusses the dynamics of population and fertility in Russia, 2000-2016 years
Using the Pearson correlation coefficient, the author investigated on the example of the five regions of the
Volga Federal district the effect on fertility factors such as per capita income, the difference between the
number of men and women of working age and provision of children of preschool age with places in
preschool educational institutions.
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Статистический анализ динамики численности
иллюстрирует график, приведенный на рис. 1

населения

России

в

2000-2016

гг.
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Рис. 1. Динамика численности населения России
Траектория построенной демографической кривой пролегает в пределах как минимум двух
достаточно выраженных периодов: 2000-2008 гг. – ежегодное уменьшение численности жителей
России; 2009-2017 гг. – динамика демографического роста меняет свой знак на положительный.
Население России увеличивается восьмой год подряд. С 2012 г. прирост населения в положительной
зоне, в частности за 2016 г. население приросло на 0,2%, составив на 1 января 2017 г. 146,8 миллиона
человек [2].
Одним из факторов, влияющих на численность населения, является рождаемость. Как видно
из графика на рис. 2 число родившихся детей в России в 1950-2000 гг. ежегодно уменьшалось.

Рис.2. Динамика численности родившихся детей в России
Достаточно значительное увеличение числа родившихся наблюдается с 2007 г., что на наш
взгляд, связано с проведением государством активной демографической политики. Так в 2006 г.
приняты к реализации Национальные проекты в области образования, здравоохранения, жилищной
обеспеченности, которые с сентября 2009 г. были трансформированы в государственные программы;
в 2007 г. утверждается Концепция демографической политики Российской Федерации на период до
2025 года и др.
Проанализировав показатели, отражающие число родившихся детей на 1000 человек
населения в Республике Марий Эл и 4-х ближайших соседних регионах, была построена диаграмма:
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Рис.3. Показатели, отражающие число родившихся детей на 1000 человек населения
Из диаграммы видно, что от лидирующего по данному показателю Татарстана Республика
Марий Эл отстает незначительно и занимает 2 место. Причем показатели Татарстана, Марий Эл и
Чувашии выше российского, который равен 13,3
На рождаемость влияют такие факторы как уровень жизни населения, семейное положение,
национальные особенности, уровень образования женщины, уровень здравоохранения,
обеспеченность жильем, обеспеченность бытовыми и транспортными услугами, телефонной связью,
телевидением, досугом и др.
В своей работе мы решили исследовать, как влияют на рождаемость в Республике Марий Эл и
ближайших соседних регионах такие факторы, как среднедушевые денежные доходы, разница между
количеством мужчин и женщин трудоспособного возраста и обеспеченность детей дошкольного
возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях.
Для измерения силы и направления связи между переменными используется коэффициент
корреляции Пирсона
r=

n ∑Y X 1 −( ∑ Y ) ( ∑ X 1 )

√ n ( ∑Y

2

)−¿ ¿ ¿

Коэффициент корреляции изменяется на отрезке от –1 до +1. Если между переменными
существует сильная положительная связь, то значение r будет близко к плюс 1. Если между
переменными существует сильная отрицательная связь, то значение r будет близко к минус 1.
Когда между переменными нет линейной связи или она очень слабая, значение r будет близко к нулю
[3,108]
Для исследования были взяты данные за 2015 г. с официального сайта Федеральной службы
государственной статистики [2]
Таблица 1
Статистические данные
Регион
Число
Среднедушев
Разница
между Обеспеченность
родившихся ые денежные количеством
детей
за год, чел.
доходы
по мужчин
и дошкольного
региону, руб. в женщин
возраста местами
месяц
трудоспособного в
дошкольных
возраста, чел.
образовательных
учреждениях, колво мест на 1000
детей, ед
Y
X1
X2
X3
Марий Эл
9915
18533
21793
698
Татарстан
56598
32163
76920
616
Чувашия
17133
18492
36981
789
Кировская обл. 16544
22170
45543
748
106

Нижегородская
обл.
Всего
r 1=

40094

30837

84893

740

140284

122195

266130

3591

n ∑ Y X 1−( ∑ Y ) ( ∑ X 1 )

√ n ( ∑Y

2

) −¿ ¿ ¿

5 ⋅3924098763−140284 ∙122195
=0,952
√5 ⋅5476413290−19679600656 ∙ √ 5∙ 3162314191−14931618025
n ∑Y X 2− (∑Y ) ( ∑ X 2 )
r 2=
√ n ( ∑Y 2 )−¿ ¿ ¿
5 ⋅9043582525−140284 ∙266130
¿
=0,749
√5 ⋅5476413290−19679600656 ∙ √ 5∙ 17040200000−70825176900
n ∑Y X 3 −( ∑Y ) ( ∑ X 3 )
r3 =
√ n ( ∑Y 2 )−¿ ¿ ¿
5 ⋅97347447−140284 ∙ 3591
¿
=−0.661
√5 ⋅5476413290−19679600656 ∙ √ 5∙ 2596285−12895281
¿

Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы:
- значение коэффициента корреляции r 1 равное 0,952 означает, что существует очень высокая
положительная связь между числом родившихся детей в год и среднедушевыми доходами населения,
т.е. родители при планировании рождения детей рассчитывают на свои финансовые возможности;
- значение коэффициента корреляции r 2 равное 0,749 означает, что существует высокая
положительная связь между числом родившихся детей в год и разницей между количеством мужчин
и женщин трудоспособного возраста;
- значение коэффициента корреляции r 3 равное -0,661. говорит о том, что связь между числом
родившихся и обеспеченностью детей дошкольного возраста местами в дошкольных
образовательных учреждениях высокая отрицательная.
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