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АУДИТОРСКИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА: НОВОВВЕДЕНИЕ
AUDITORSKIYe DOKAZATEL'STVA: NOVOVVEDENIYe
Анотация: в статье в соответствии с федеральными правилами (стандартами) определены
общие требования к аудиторским доказательствам, а также дополнительные — получение
доказательств и подтверждающей информации из внешних источников.
Annotation: the article, in accordance with federal rules (standards), defines the general
requirements for audit evidence, as well as additional ones - obtaining evidence and supporting information
from external sources.
Ключевые слова: Аудит, аналитические процедуры, аудиторские процедуры, финансовую
отчетность.
Keywords: Audit, analytical procedures, audit procedures, financial reporting.
Метод аудита - это совокупность способов, приемов, используемых для исследования
состояния изучаемых объектов.
В аудите широко применяют приемы и методы, которые не являются собственно
аудиторскими. В данной статье акцент будет сделан на применение аналитических процедур как
нововведении в процесс сбора аудиторских доказательств.
Аудит неравнозначен понятиям документальной комплексной ревизии, счетной проверки
баланса, судебно-бухгалтерской экспертизы, анализа хозяйственной деятельности, но аудит
использует методы их исследования. В основном это сочетание методов документальной ревизии и
анализа хозяйственной деятельности.
Аналитические процедуры (аналитические тесты) - это сравнение фактических данных с
данными, которые внутренний аудитор ожидает получить во время проверки. Согласно требованиям
международных стандартов аудита аналитические процедуры должны использоваться в любой
проверке, что свидетельствует об их важности. Аналитические процедуры используются для
получения аудиторских доказательств. Термин "аналитические процедуры" в международных
аудиторских стандартах используется для описания экономического анализа показателей и
тенденций.
Основными целями аналитических процедур являются:
- изучение деятельности субъекта проверки;
6

- оценка финансового положения объекта аудита и перспектив непрерывности его
деятельности;
- выявление фактов искажения бухгалтерской отчетности;
- выявление вероятности ошибок в финансовой отчетности.
То есть, показатели по своей сути могут быть финансовыми или нефинансовыми,
существенным является то, что они имеют признаки наличия взаимосвязи. В определенном смысле
это тест на приемлемость: аудитор изучает показатели вместе, чтобы определить, насколько
разумным (приемлемым) выглядит их взаимосвязь.
Аналитические процедуры включают тесты на обоснованность, анализ тенденций, анализ
коэффициентов. Проведение аналитических тестов осуществляется в следующем порядке:
1) определение цели процедуры;
2) планирование теста;
3) тестирование;
4) анализ результатов;
5) получение выводов.
Используя результаты тестов на соответствие системы внутреннего контроля, внутреннему
аудитору необходимо определить, насколько ее функционирования и структура соответствуют его
предварительной оценке риска средств внутреннего контроля. Произведенная оценка существующих
отклонений может привести аудитора, к выводу о том, что он должен пересмотреть определенный
размер риска средств контроля. В таких случаях аудитору следует поменять характер, сроки и
масштаб выполнения запланированных процедур аудита.
Аналитические процедуры могут выполняться на протяжении каждого из этапов аудита:
планирование, непосредственного проведения аудиторской проверки, завершение аудита.
Определенные аналитические процедуры следует выполнить на стадии планирования, чтобы
аудитор имел возможность определить характер, масштабы и сроки будущей работы.
Аналитические процедуры основываются на определенных ожиданиях. Чтобы тест дал
корректные результаты, необходимо правильно сформулировать ожидания и установить зависимость
между величинами. В ходе выполнения аналитической процедуры аудитор должен определить
приемлемый уровень разногласий между фактическими и ожидаемыми результатами и расследовать
причины отклонений от ожидаемой величины, если таковые имели место.
Источниками, которые позволяют аудитору сформулировать ожидания относительно
взаимных зависимостей между величинами являются:
- финансовая информация, относящаяся к сопоставимым периодам (обычный метод,
используемый в ходе аналитической процедуры)
- ожидаемые результаты (бюджет, план и т.д.) и прогнозы по сравнению с фактическими
данными (этот метод является наиболее действенным в том случае, когда бюджет спланирован
правильно)
- взаимосвязь между элементами финансовых данных;
- информация об отрасли объекта аудиторского задания;
- взаимосвязь между финансовыми и нефинансовыми данными.
Обобщение подходов отечественных и зарубежных ученых к аналитическим процедурам
аудита, научно-исследовательская и практическая работа автора позволили обосновать дефиницию
«аналитические процедуры аудита», следовательно: аналитические процедуры следует
рассматривать на всех этапах аудита, как детализированную диверсификацию общих процедур
аудита, включающие анализ соотношений и тенденций между различными данными предприятия и в
выявление связей между показателями такого субъекта и определение дальнейших направлений его
развития. Это позволяет обеспечить более высокий уровень доказательности профессионального
суждения о достоверности финансовой отчетности предприятия, его инвестиционной
привлекательности и непрерывности деятельности, расширяет сферу применения аудита и повышает
качество его результатов.
Сложность аналитических процедур окупается эффективностью.
Выводы. Современные условия развития аудита требуют использования комплексного
подхода к рассмотрению процесса аудита как совокупности взаимосвязанных элементов (этапы
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аудита, направления работ, процедуры аудита). При этом начальным звеном исследования следует
считать аналитические процедуры. Аудитор не должен исходить из того, что деятельность заказчика
аудита, а следовательно и показатели, ее характеризующие, не могут быть подвержены
существенным изменениям, однако все такие изменения должны иметь логические и достаточные
объяснения. Важно определить, что является основой отклонений: обоснованные экономические
процессы или учетные ошибки и искажения. Применение в аудите аналитических процедур призвано
обеспечить выявление областей потенциального риска, требующих повышенного внимания
аудитора.
Итак, цель применения аналитических процедур заключается в оказании помощи аудитору в
формировании его обоснованной компетентного мнения. Такая предварительная диагностика в
аудите, как и в других областях человеческой деятельности, должна быть чем более простой и
дешевой, не теряя свое точности и надежности.
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ВЛИЯНИЕ ВАЛЮТНОГО КУРСА НА МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
СТРАНЫ (НА ПРИМЕРЕ РОССИИ)
THE EFFECT OF EXCHANGE RATE ON MACROECONOMIC INDICATORS OF THE
COUNTRY (FOR EXAMPLE RUSSIA)
Аннотация: в статье рассматривается влияние валютного курса на макроэкономические
показатели на примере России. Сформулированы гипотезы влияния номинальной величины
национальной валюты и процентной ставки на экономический рост. Выявлены основные факторы,
влияющие на изменение валютного курса.
Abstract: the article examines the effect of exchange rate on macroeconomic indicators on the
example of Russia. Formulated hypotheses about the influence of the nominal value of the national currency
and interest rates on economic growth. The main factors affecting the change in the exchange rate.
Ключевые слова: валютный курс, ставка валюты, покупательская способность денежной
единицы, национальная валюта, инфляция.
Keywords: exchange rate, rate currency, the purchasing power of the monetary unit, the national
currency, inflation.
В современных условиях развития экономики России
наибольшее влияние на
макроэкономическую стабильность оказывает такой экономический показатель как номинальное
значение обменного курса национальной валюты. В первую очередь это связано с тем, что обменный
курс играет важную роль в экспортном секторе экономики, внутреннем производстве, инвестициях,
помимо этого он является определяющим элементом ценообразования товаров внутри страны.
Следует отметить, что на мировых рынках в условиях постоянной конкуренции курс национальной
валюты – это один из факторов обеспечения конкурентоспособности национальной экономики.
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Актуальность затрагиваемой темы подтверждается тем, что анализируя влияние обменного
курса, появляется возможность выявления секторов, которые в большей мере воздействуют на
агрегационные результаты, возможных воздействий валютного курса, определения правильных
направлений в политической деятельности в сфере экономики. Подобные исследования
иллюстрируют предполагаемые последствия в экономике в результате изменения номинального
значения обменного курса.
В данный момент одна из значимых проблем для России - приведение системы
бухгалтерского учета и отчетности в соответствие с международным стандартом финансовой
отчетности (МСФО).
Из документа МСФО 21 «Влияние изменений валютных курсов» должны устанавливаться
правила, согласно которым будет осуществляться выбор курса валют для отражения в отчетности
операций, осуществляемых в иностранных валютах [1, 2-6]. Так, финансовую отчетность
необходимо составлять в валюте того государства, в котором зарегистрирована организация. Значит,
все предприятия и организации, которые находятся и зарегистрированы на территории РФ, обязаны
вести финансовую отчетность в рублях. Помимо этого, все активы и обязательства в иностранной
валюте выражаются согласно синтетическому учету по курсу, который официально устанавливается
Центральным банком РФ. Изменение процентных ставок и валютных курсов, согласно МСФО 7
«Финансовые инструменты: раскрытие информации», входят в категорию рыночных рисков и
раскрываются в примечаниях к отчетности [2, 3-5].
Проблемы взаимосвязи валютного курса и экономического роста сейчас как никогда
актуальны в связи с принятием управленческих решений в области валютного регулирования,
которые обусловлены краткосрочной экономической и политической конъюнктурой. Обостряется
тема выбора валютной политики. Сегодня государство ведет политику, ориентированную на
поддержание экономического роста, в результате чего можно наблюдать снижение процентной
ставки по кредитам, что является прямым стимулированием инвестиционной активности. Но
торопить снижение процентной ставки также нельзя, ведь если она будет быстро уменьшаться, то это
будет существенным толчком у дестабилизации на валютном рынке, в результате чего резко
возрастет уровень инфляции. В силу того, что инфляционные ожидания высоки, а ставки несколько
ниже, то есть некоторое опасение: люди станут меньше вкладывать на сберегательные счета в
национальной валюте – рублях, и произойдет «долларизация» вкладов. В подобной ситуации
кредиты не станут более доступными [3, 3-16].
На изменение курса повлияли неизбежные объективные факторы: сворачивание ФРС США
программы количественного смягчения (QE) в начале 2014 года; масштабная переоценка рисков
инвесторами в марте этого же года, в результате чего наблюдался значительный отток капитала из
страны; введение санкций против России и практически полное закрытие внешних рынков для
отечественных инвесторов; снижение цен на нефть. Если в дальнейшем не будет подобных внешних
шоков, то скачки курса со временем прекратятся. Постепенно будет восстанавливаться доверие к
рублю. Даже сейчас можно наблюдать, что динамика рублевых вкладов населения понемногу
увеличивается, несмотря на снижение процентных ставок.
Для стабилизации экономики в России необходимо обеспечить существование здоровой,
устойчивой и хорошо капитализированной банковской системы и финансовой системы в целом. Как
только государству удастся преодолеть структурные ограничения, в экономике будет наблюдаться
устойчивый экономический рост.
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ПРОБЛЕМЫ МОЛОДЕЖНОЙ БЕЗРАБОТИЦЫ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ
PROBLEMS OF YOUTH UNEMPLOYMENT IN THE STAVROPOL REGION
Аннотация. В данной статье произведен анализ занятости и безработицы в Ставропольском
крае, сравнение с регионами и крупными городами России. Представлена динамика изменения
экономически активного населения. Рассмотрена структура занятых в экономике.
Abstract. The article analyzes employment and unemployment in the Stavropol Territory, a
comparison with regions and large cities of Russia. The dynamics of changes in the economically active
population is presented. The structure of employed in the economy is considered.
Ключевые слова: занятость, безработица, рынок труда, анализ.
Keywords: employment, unemployment, labor market analysis.
Развитие рыночной экономики, модернизация производства, развитие наукоемких
технологий вызывают значительные изменения в структуре занятости и приводят к изменению
профессионально-квалификационной структуры спроса на рынке труда, повышению требований
работодателей к качеству рабочей силы. При этом существенно увеличивается конкуренция на рынке
труда, что не может не сказаться на занятости молодежи.
Как показывает анализ ситуации на рынке труда, несмотря на относительно высокий уровень
мобильности молодежи на рынке труда, данная категория населения является одной из самых
уязвимых в плане безработицы. Современное состояние общества и тенденции его развития во
многом определяют положение молодежи на рынке труда, а также формирование совокупности
факторов, характеризующих появление и динамику молодежной безработицы [4].
Безработица – это явный показатель социального и экономического состояния страны, она
может возникать по многим причинам и иметь разнообразные формы и виды. Полная занятость
отнюдь не подразумевает 100% трудоустройство всего количества взрослого трудоспособного
населения. Существует уровень безработицы, который считается оправданным, или нормальным [1].
За 2016 г. численность экономически активного населения Ставропольского края в среднем по
краю составила 1378,5 тыс. человек, 58,2% из них - жители городов. Численность занятого населения
составила 1300,9 тыс.человек.
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Рисунок 1 - Структура экономически активного населения Ставропольского края за январьоктябрь 2016 г
В общей численности занятых 613 тысяч, или 47,1% составляют женщины.
Средний возраст занятого населения составил 40,0 лет, в том числе у женщин - 40,3 лет, у
мужчин - 39,7 лет [3].
Среди занятых граждан 55,4% имели высшее и среднее профессиональное образование.
В городской местности преобладают лица, имеющие высшее (включая послевузовское и
бакалавриат) и среднее профессиональное образование (65%); в сельской местности на эту
категорию занятых приходится 49,1%.

Рисунок 1 - Доля занятых, имеющих высшее или среднее профессиональное образование
Общая численность безработных (с применением критериев МОТ) за январь-октябрь т.г.
составила 77,5 тыс.человек (на 6,9 тыс.человек больше, чем в январе-октябре 2015 г.).
Средний возраст безработного на 5,5 лет ниже среднего возраста занятого, 43% безработных
граждан - в возрасте до 30 лет. Высшее или среднее профессиональное образование имеют 43,1%
безработных, в том числе среди женщин - 50,8%, среди мужчин - 36,5%.
Таблица 1 - Уровень молодежной безработицы в Ставропольском крае
(по состоянию на 01 апреля 2016 года)
Наименование
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
показателя
Уровень молодежной
безработицы в
Ставропольском крае
среднем за год,в
процентах

7,90

8,70

7,30

6,00

5,40

5,60

5,30

5,60

По информации министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края, в
учреждениях службы занятости населения по состоянию на конец октября 2016 г. статус
безработного имели 14077 человек (на 0,4% меньше, чем на соответствующую дату 2015 г.). Уровень
официально зарегистрированной безработицы на конец октября т.г. и, в среднем за январь-октябрь
т.г., составил 1,0%.
Наиболее распространенные причины безработицы:
увольнение по собст
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венному желанию, в связи с окончанием срока действия срочного трудового договора, в связи
с ликвидацией организации или сокращением штатов.
В поисках работы использовали помощь друзей, родственников и знакомых 71% безработных,
через СМИ, интернет, откликались на объявления или обращались непосредственно к работодателю
- 40,2%.
В государственную службу занятости за содействием в поиске работы обращались 24,7%
безработных.
По состоянию на первое апреля 2016 года на Ставрополье:
1. На учете состояли 18,0 тыс. человек, из них – 17,9 тыс. незанятых граждан, 15,7 тыс.
безработных. Численность безработных уменьшилась относительно соответствующей даты 2015 г.
на 0,9 тыс. человек или на 5,2 процента.
2. Уровень регистрируемой безработицы в сравнении с соответствующей датой 2015 г.
уменьшился на 0,1 процентных пункта и составил 1,1 %. В 16 районах и городах края он превышал
среднекраевой показатель, в 9 районах – пре-вышение в полтора и более раза.
Наиболее высокий уровень регистрируемой безработицы в районах:

Курском – 3,5 %

Арзгирском – 3,1 %

Туркменском – 2,8

Труновском – 2,6 %

Степновском – 2,5 %

Грачевском – 2,3 %.
Меньше всего безработных — в крупном промышленном центре, Буденновске — всего 0,3 %,
и на курортах: в Пятигорске – 0,4 %, Ессентуках и в Железноводске – 0,6 %. 3.
Уровень безработицы в России в июне составил 5,4%, поднявшись на 0,2 процентного пункта
с мая и снизившись на 0,6 п. п. с начала года. Самый высокий уровень безработицы отмечается в
Северо-Кавказском федеральном округе (12,7%), самый низкий – в Центральном (3,4%) [3].
Росстат обработал данные о безработице и занятости россиян в июне. К концу первого
полугодия 2015 года из 75,5 млн экономически активных людей (они составили 53% населения
России) 4,1 млн оказались безработными по критериям МОТ, сообщается в официальном докладе
службы статистики. То есть безработица составила 5,43%.
В СКФО уровень безработицы за год поднялся на 0,7 процентного пункта – с 12% в прошлом
июне до 12,7% в этом. При этом в Ставропольском крае самый низкий уровень безработицы по
округу – 5,4%, как и в среднем по стране. Самая высокая безработица, как на Северном Кавказе, так
и в России, зафиксирована в Ингушетии – здесь безработных 44,9% от экономически активного
населения; далее в округе идут Чечня (27,8%), Дагестан (11,7%), КБР (10,8%), КЧР (9,8%) и Северная
Осетия-Алания (7,3%).
Отлично выглядит Ставрополье и в сравнении с Южным федеральным округом: из наших
соседей никто не может похвастаться столь низкой безработицей. В Краснодарском крае не имеют
работы 5,9% экономически активного населения, в Волгоградской области – 6,3%, в Ростовской —
6,6%, дальше идут Астраханская область (7,5%), Адыгея (7,7%) и Калмыкия (12,3%).
Абсолютный минимум безработицы в России показал Санкт-Петербург: всего 1,4%. В Москве
безработными признали 1,5% экономически активного населения.
При этом по уровню занятости всё не так безоблачно. По официальным данным, работают в
Ставропольском крае 60,6% населения. Здесь мы немного отстали от соседнего Краснодарского: там
занятость составила 60,8%. В общем зачёте юга России лидирует Астраханская область — 64,1%
занятости, в СКФО – КБР с результатом 61,7%. Самая низкая занятость совпала с самой высокой
безработицей в Ингушетии.
И по стране приоритеты сменились: работают 70,9% москвичей и 71,2% жителей СанктПетербурга. Абсолютный лидер по занятости Чукотский автономный округ – 80,1% [3].
Прогноз распределения трудовых ресурсов края позволяет сделать следующие уточнения и
выводы:
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– на протяжении ближайших пяти лет с увеличением предложения рабочей силы молодежи
ее трудоустройство будет обеспечиваться прежде всего за счет самостоятельного поиска работы (в
службу занятости при этом обратятся не более 14 – 15% желающих трудиться);
– масштабы безработицы молодежи (особенно сельской) и ее уровень в прогнозируемом
периоде несколько увеличатся, однако темпы соответствующего роста основных показателей рынка
труда будут иметь тенденцию к снижению.
Таким образом, в перспективе численность и удельный вес молодежи в составе рабочей силы
возрастут и в определенной степени усилится напряженность на рынке труда. Занятость молодежи –
важнейший элемент государственной молодежной политики, ведь молодежная безработица часто
является причиной асоциального образа жизни и способствует росту экстремизма, ксенофобии и
национальной нетерпимости.
Поэтому необходимо уже в самое ближайшее время разработать комплекс мер по
предупреждению и смягчению молодежной безработицы, главным образом, за счет дальнейшего
развития занятости молодежи.
Ставрополье показывает самую низкую безработицу, но не самую высокую занятость. Это
объясняется методологией вычисления этих показателей. Безработными считаются только те
граждане, которые не имеют работы, но ищут её или хотя бы искали в последнее время и готовы к
ней приступить. Счастливые иждивенцы в число безработных не входят. А вот занятость
высчитывается по отношению ко всему населению. Позиции Ставропольского края в «рейтингах» по
занятости и безработице говорят, что в регионе немало людей без работы (почти 40%), но
большинство из них своим положением довольны.
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УПРОЩЁННАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЕЁ
ПРИМЕНЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ ООО «ПЕРВОМАЙ»)
THE SIMPLIFIED SYSTEM OF THE TAXATION AND THE EFFICIENCY OF ITS
APPLICATION (FOR EXAMPLE LLC «PERVOMAI»)
Аннотация. В статье представлены теоретические аспекты упрощённой системы
налогообложения и рассмотрена практика её применения в ООО «Первомай» и разработаны пути
совершенствования налогового учёта в организации.
Abstract. The article presents theoretical aspects of the simplified tax system and discussed its
implementation in LLC «Pervomai» and developed ways of improvement of tax accounting in the
organization.
Ключевые слова: упрощённая система налогообложения, налоговая нагрузка, малый бизнес,
налоговая политика
Keywords: simplified system of taxation, tax burden, small business, tax politics
Введение.
Актуальность данной работы заключается в том, что упрощенная система налогообложения
позволяет осуществлять одно из важнейших направлений экономических преобразований в стране –
развитие малого бизнеса путём снижения налоговой нагрузки и является одним из источников
формирования доходов бюджетной системы Российской Федерации.
Цель работы: исследование сущности и практики применения упрощенной системы
налогообложения на примере ООО «Первомай», разработка путей совершенствования
налогообложения на предприятии.
Взимание налогов – древнейшая функция и одно из основных условий существования
государства, развития общества на пути к экономическому и социальному процветанию. Грамотная
налоговая политика государства, направленная не только на выполнение фискальной функции
налогов, но и на повышение предпринимательской активности, обеспечит страну финансовыми
ресурсами, необходимых для решения важнейших экономических и социальных задач, и
одновременно будет способствовать наращиванию производства товаров и услуг, росту занятости
населения, в том числе на основе развития малого предпринимательства.
На федеральном уровне проводятся различные программы поддержки малого бизнеса, но на
местном уровне чаще всего создаются лишь преграды для осуществления предпринимательской
деятельности. В первую очередь из-за осуществления контрольных процедурных функций. Главным
финансовым инструментом, регулирующим взаимоотношения малого бизнеса с государством,
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остаётся налогообложение. Налоговая политика России должна обеспечивать определенными
налоговыми льготами предпринимателей и совершенствовать налоговое законодательство. Главным
результатом курса поддержки малого бизнеса стало появление в Налоговом Кодексе РФ главы 26.2
«Упрощенная система налогообложения». «Упрощенка» изначально задумывалась, как льготный
режим налогообложения для малого бизнеса – такую же роль она выполняет и сейчас.
Характеристика упрощённой системы налогообложения.
Налоговая нагрузка предприятия зависит от множества факторов, в число которых входят
виды хозяйственной деятельности и формы её осуществления, налоговый режим, организационноправовая форма предприятия, особенности ведения бухгалтерского и налогового учёта,
закреплённые в учётной политике предприятия. Каждый фактор имеет вариантные значения, выбор
которых зависит от законодательно установленных ограничений. Для предприятия важен
финансовый результат, поэтому должен быть определён характер влияния конкретных налогов на
финансовое состояние организации и на финансовый результат периода.
Упрощенная система налогообложения (УСН) – один из действующих на территории России
специальных налоговых режимов, цель которого – поддержка малого бизнеса путём упрощения
расчёта и уплаты налогов в предпринимательской деятельности. Плательщиками налога при УСН
признаются организации и индивидуальные предприниматели, которые перешли на этот спецрежим
и применяют его установленном порядке.
Однако не любая организация и не каждый предприниматель могут применять УСН.
Предусматривается ряд ограничений для перехода на УСН и для продолжения работы на этом
спецрежиме. Перечень ограничений является закрытым. На рисунке 1 показаны критерии перехода
на УСН и её применения.
1
Уровень дохода (с учётом коэффициента-дефлятора)

2

Средняя численность работников

3
Остаточная стоимость основных средств

4

Доля участия других организаций

Переход – не более 112,5 млн. рублей за 9 мес.
Применение – не более 120 млн. руб. за год

Не более 100 человек

Коэффициент-дефлятор:
2015 год – 1,147
2016 год – 1,329
2017 год – действие приостановлено до 2020 года

Не более 150 млн. руб.

Не более 25%

Рисунок 1 – Критерии перехода на упрощённую систему налогообложения
и её применения
ООО «Первомай» применяет упрощённую система налогообложения, при этом организация
освобождается от обязанности по уплате налога на прибыль организаций, налога на добавленную
стоимость и налога на имущество организаций. Основной задачей деятельности Общества является
удовлетворение потребности населения в товарах, продукции, работах и услугах.
Переход на УСН осуществляется в добровольном порядке. Все компании на упрощёнке
вправе выбрать выгодный для себя объект налогообложения – «доходы» или «доходы минус
расходы». Есть только одно исключение – если ведётся упрощённая деятельность по договору
простого товарищества, то обязательно применять объект «доходы минус расходы» [1].
От объекта налогообложения зависит ставка налога. В случае если объектом налогообложения
являются доходы, налоговая ставка устанавливается в размере 6%. С 1 января 2016 года власти всех
субъектов РФ могут на своё усмотрение снижать ставку до 1 процента. Предприятия, выбравшие в
качестве объекта налогообложения разницу между доходами и расходами, рассчитывают единый
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налог по ставке 15%. С 1 января 2009 года законами субъектов РФ могут быть установлены
дифференцированные налоговые ставки в пределах от 5% до 15% в зависимости от категорий
налогоплательщиков.
ООО «Первомай» применяет объект налогообложения доходы, уменьшенные на величину
расходов, налоговая ставка 15%. Основной деятельностью организации является торговля,
следовательно, права применения льготной ставки она не имеет. В силу специфики деятельности,
имеются большие суммы расходов. Своевременная передача поставщиками правильно оформленных
документов позволяют подтверждать затраты с целью уменьшения налоговой базы при исчислении
налога. Это объясняет выбор объекта налогообложения в виде доходов, уменьшенных на величину
расходов. Однако если компания заведомо знает, что будут сложности с подтверждением затрат, то
выбирать объект «доходы минус расходы» не следует, в этом случае безопаснее платить налог с
доходов. ООО «Первомай», как налогоплательщик, применяющий УСН, учитывает те же доходы,
что и плательщики налога на прибыль организаций: доходы от реализации и внереализационные
доходы.
Если в качестве объекта налогообложения выбраны доходы, уменьшенные на величину
расходов, то для определения налоговой базы полученную выручку вправе уменьшить на
произведенные затраты [1]. ООО «Первомай» уменьшает налоговую базу исключительно те
расходы, которые указаны в налоговом законодательстве.
Чтобы учесть расходы, они должны соответствовать определённым требованиям: быть
обоснованными, документально подтвержденными и направленными на получение дохода.
Расходами налогоплательщика признаются затраты после их фактической оплаты. К основным же
доходам Общества относятся поступления на расчётный счёт или в кассу от юридических и
физических лиц за реализованные товары, оказанные услуги и произведённые работы.
ООО «Первомай», как налогоплательщик, применяющий упрощённую систему
налогообложения, обязано вести Книгу учёта доходов и расходов [1]. Ведут её не только
организации, но и индивидуальные предприниматели. Копания открывает Книгу на каждый
налоговый период и в хронологической последовательности на основе первичных документов
отражает в ней все хозяйственные операции. Форма и особенности оформления данного документа
закреплены в законодательстве.
Налоговым периодом признается календарный год. Отчетными периодами признаются
первый квартал, полугодие и 9 месяцев календарного года. По итогам каждого отчетного периода
ООО «Первомай» исчисляет сумму авансового платежа по налогу, исходя из ставки налога и
фактически полученных доходов, уменьшенных на величину расходов. Доходы и расходы при этом
рассчитываются нарастающим итогом с начала налогового периода до окончания соответственно
первого квартала, полугодия, девяти месяцев с учетом ранее исчисленных сумм авансовых платежей
по налогу. Налоговая декларация по итогам отчётных периодов не подаётся, но сам налог
уплачивается в виде авансовых платежей.
Прежде чем отдать предпочтение упрощенной системе налогообложения, хозяйствующему
субъекту следует оценить соотношение предполагаемых выгод и возможных рисков. К
существенным недостаткам следует отнести возможное сокращение числа клиентов. Если клиентами
организации большей частью являются организации и предприниматели, исчисляющие налоги в
соответствии с общим режимом налогообложения, то вполне вероятно, что часть клиентов может
отказаться от услуг организации, применяющей упрощенную систему, в связи невозможностью
принять НДС к вычету. Одним из вариантов выхода из этой ситуации может стать снижение цен на
сумму НДС. В таких условиях у товаров, работ и услуг резко возрастает конкурентоспособность. Но
такая ситуация мало приемлема для самого продавца, ведь настолько снижать цены решится далеко
не каждый.
Еще одним из недостатков упрощенной системы налогообложения являются существенные
ограничения возможности учета затрат. Перечень расходов, подлежащих учету при применении
УСН, является закрытым, что не позволяет однозначно говорить о правомерности учета некоторых
видов расходов, необходимых для осуществления финансово-хозяйственной деятельности
организации. В ряде случаев при отсутствии прямого упоминания того или иного вида расхода в
перечне приходится изыскивать возможность учета понесенных расходов по иным статьям затрат.
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В результате проведённого анализа деятельности ООО «Первомай» было выявлено, что
налоговая нагрузка при применении УСН с объектом налогообложения «доходы минус расходы»
составляет 13,3%. Это существенная нагрузка, отрицательно сказывающаяся на финансовом
состоянии организации, её необходимо снижать для повышения эффективности деятельности. С этой
целью произведём расчёт и сравним применение разных объектов налогообложения по УСН на ООО
«Первомай», используя данные за 2016 год из таблицы 1.
Таблица 1 – Показатели деятельности ООО «Первомай» за 2016 год
Показатели деятельности
Сумма, руб.
Выручка от реализации ТРУ
11739 154
Расходы
3206 578
Фонд оплаты труда
945 669
Страховые взносы с ФОТ, 30%
283 701
В случае применения УСН с объектом налогообложения «доходы» единый налог будет равен
704349 руб. (11739154 × 6%). Так как на территории Курганской области льготные ставки по
рассматриваемому объекту обложения не предусмотрены, то при расчёте используем налоговую
ставку 6%. В соответствии с налоговым законодательством, организация вправе уменьшить
исчисленный налог на сумму страховых взносов, уплаченных в Пенсионный фонд и другие
внебюджетные фонды, но не более чем на 50%. Следовательно, при использовании объекта
«доходы» ООО «Первомай» за 2016 год уплатило бы в бюджет 420648 руб. (704349  283701). При
этом налоговая нагрузка составит 8,42% ((704349 + 283701)/11739154 × 100%).
С целью организации внутреннего налогового учёта предлагаю разработать и вести в ООО
«Первомай» налоговые регистры по учёту прочих доходов и расходов, включаемых в расчёт
налоговой базы, а также регистры по учёту расчётов с бюджетом, где будут отражаться начисленные
и уплаченные организацией налоги и сборы.
Также хотелось бы отметить отсутствие на предприятии учетной политики на 2016 год. Это
необходимо исправить, так как утверждение налоговой учетной политики не только необходимо для
самой организации-налогоплательщика в соответствии с требованиями налогового законодательства,
но и полезно для самой организации, так как ее отсутствие может повлечь за собой санкции, а также
упущенные выгоды. С помощью учетной политики до налоговых органов доводятся сведения,
необходимые для осуществления налогового контроля за правильностью исчисления и уплаты
налогов. Кроме того, учетная политика закрепляет в одном документе все методики, которые
организация-налогоплательщик применяет при исчислении налогов. И, наконец, учетная политика в
целях налогообложения, являясь действенным инструментом налогового планирования, позволяет в
определенных размерах корректировать величину налоговых платежей организации. И хотя правила
ведения налогового учета едины, но в пределах единых норм существуют возможности для выбора
методов учета, дающих возможность регулировать финансовые потоки организации.
Принятие данных рекомендаций позволит руководству полностью автоматизировать работу
бухгалтера, что сократит вероятность ошибок и избавит от лишнего заполнения бумаг, поможет
предприятию укрепить свои финансы и выполнить задачу по оптимизации налоговых платежей, не
нарушая налоговое законодательство.
Заключение.
Главные достоинства упрощенных налогов заключаются в их относительной простоте, как
для налогоплательщиков, так и для налогового администрирования. К их основным недостаткам
можно отнести несоответствие оценок дохода на основе используемых показателей фактическим
доходам налогоплательщика. При упрощенном налогообложении практически не учитывается
дифференциация налогоплательщиков по прибыльности бизнеса, зависящая от видов и отраслевой
направленности предпринимательской деятельности, региональных особенностей.
Существование таких режимов как УСН является одним из условий успешного развития
малого бизнеса в России и свидетельствует о поддержке малых предприятий государством. В
настоящее время наблюдается тенденция расширения возможностей применения УСН.
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ВОЗДЕЙСТВИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
КОРПОРАТИВНЫХ СТРУКТУР РЕГИОНА
THE INFLUENCE OF MARKETING STRATEGY ON ACTIVITY OF THE ENTERPRISES
OF REGION
Аннотация: Данная статья рассматривает вопросы развития маркетинговой стратегии, а
также изучает и анализирует эффективность ее воздействия на деятельность предприятий реального
сектора экономики страны.
Abstract: This paper discusses issues of development of marketing strategy as well as examines and
analyzes effectiveness of its impact on activity of enterprises of real sector of country`s economy.
Ключевые слова: маркетинг, стратегия, эффективность, управление, реальный сектор,
экономика.
Keywords: marketing, strategy, efficiency, management, real sector, economy.
Стратегический маркетинг является достаточно приоритетной областью на промышленных
предприятиях Республики Узбекистан. Роль научно обоснованных маркетинговых стратегий в
промышленности республики Узбекистан в настоящее время сложно переоценить. Это связано с
рядом причин: необходимостью повышения эффективности функционирования отечественных
предприятий
в
условиях
рыночной
экономики,
использованием
предприятиями
дифференцированных маркетинговых стратегий, требованиями расширения или диверсификации
рынков сбыта продукции промышленных предприятий, и др. Стратегического планирования в
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маркетинге требует вся система развития товарного производства, связанная с явлениями
глобализации экономики, уменьшения длительности жизненных циклов товаров, постоянного
повышения значимости информационных услуг, роста конкуренции и другими тенденциями
мировой экономики XXI века. В свою очередь, данное обстоятельство вынуждает предприятия
тщательно анализировать потребности покупателей, прогнозировать действия конкурентов,
разрабатывать гибкую товарную и ценовую политику, оптимизировать долю рынка, темпы его
развития, систему продвижения и распределения товаров на рынке и др.
Актуальность проблемы также заключается в том, что в настоящее время маркетинговые
стратегии в экономике развитых стран разрабатываются не только на микроуровне, т. е. отдельными
промышленными предприятиями, но и специальными учреждениями, например, “Институтом
стратегического планирования” США0. В Республике Узбекистан опыт такого комплексного
планирования стратегий на макроэкономическом уровне пока отсутствует.
Поэтому, с целью качественного анализа и количественной оценки уровня организации
маркетинговой деятельности на республиканских промышленных предприятиях, выявления
основных факторов, обусловливающих эффективность реализации маркетинговых мероприятий,
разработки оптимальных стратегий маркетинга в Ферганском регионе были проведены
соответствующие маркетинговые исследования на 24 промышленных предприятиях разной формы
собственности.
Исходными материалами для проведения исследований явились данные финансовоэкономической деятельности предприятий, схемы организационной структуры предприятий,
положения о маркетинговых структурах, подразделениях сбыта и других структурных единицах с
функциями маркетинга, графики отчетности, матрицы ответственности, карты маркетинговых
процессов, отчеты о работе маркетинговых структур, стандарты предприятий по системам качества,
планы маркетинговой деятельности и др.
Объектом исследований явились основные маркетинговые характеристики, оказывающие
влияние на прибыль предприятий, а именно: доли стратегических хозяйственных подразделений на
рынке, темпы роста отраслей, затраты на совершенствование качества продукции, инвестиции в
инновационную деятельность, степень дифференциации ассортимента, степень вертикальной
интеграции при распределении товаров на рынке и др.
Оптимизация маркетинговых стратегий выполнена с использованием методов линейного
программирования. Для разработки рекомендаций по совершенствованию организации маркетинга и
обеспечения рационального взаимодействия предприятий Ферганского региона с маркетинговым
центром проведено исследование возможностей разработки системы принятия решений по
эффективной стратегии маркетинга на основе специальных маркетинговых исследований.
Для выбора значимых для модели факторов проведен факторный анализ с расчетом
корреляционной матрицы. Согласно выполненному анализу, наиболее значимыми переменными,
влияющими на прибыль, являются доля, занимаемая товарным подразделением на рынке и степень
вертикальной интеграции при распределении товарного подразделения. Фактически, этих двух
факторов достаточно для построения адекватной математической модели при отсутствии данных об
остальных факторных позициях.
Тем не менее, все факторы значимы и рекомендованы для включения в мультипликационную
модель. Наименьшее влияние на прибыль для условий проведения эксперимента оказала
инновационная деятельность. Это, очевидно, связано с недостаточным вниманием предприятий к
этому направлению технологического развития. По существу, экономика Ферганского региона пока
находится в начале пути использования результатов технической модернизации предприятий в плане
обновления оборудования и выпускаемой продукции.
В качестве итогового результата получено уравнение множественной регрессии с
коэффициентом корреляции R=0,97
Y=0,05X1+0,14X2+0,01X3+0,002X4+0,12X5-1,29X6-0,13
(1.1)
0
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где X1 - доля стратегического хозяйственного подразделения на рынке по отношению к
конкурентам, %;
X2 - годовые темпы развития рынка, %;
X3 - годовые затраты на повышение качества продукции, млн. сум.;
X4 - инвестиции в инновационную деятельность, млн. сум.;
X5 - показатель дифференциации товарного ассортимента, количество позиций;
X6 – степень вертикальной интеграции при распределении товара, количество позиций;
Y- прибыль предприятия млрд. сум.
Полученное уравнение (1.1) может быть использовано в качестве целевой функции при
оптимизации маркетинговых стратегий с целью максимизации получаемой прибыли. Далее приведен
пример оптимизации решений в маркетинговой стратегии, выполненный с помощью симплексметода.
Охват рынка для предприятия в базовом периоде составлял 10 %, годовые темпы роста рынка
– 2 %. Расходы на повышение качества продукции – 50 млн. сум, расходы на инновационную
деятельность не планировались. Количество реализуемых на рынке ассортиментных позиций товара
– 5. Реализация товара производится посредством прямого маркетинга.
В планируемом периоде за счет расширения ассортимента возможно повышение доли рынка
на 5 %, при этом максимальные темпы роста рынка (по прогнозу) составят не более 4 %. Согласно
бизнес-плану, расходы на повышение качества продукции планируется оставить на уровне, не ниже
базового периода. Суммарные расходы на совершенствование качества и технического уровня
товара возможны на уровне не более 350 млн. сум. Количество ассортиментных позиций может быть
увеличено на три единицы. Количество посредников при распределении товара на рынке – не более
трех.
В результате доля на рынке подразделения должна быть увеличена с 10 % до 15 %, темпы
роста рынка – до 4 %, затраты на совершенствование качества продукции остаются на прежнем
уровне, инвестиции в инновационную деятельность составят 300 млн. сум, дифференциация в
ассортименте достигнет 8 наименований, продажи будут осуществляться с помощью прямого
маркетинга. При этом прибыль предприятия по данному стратегическому подразделению увеличится
с 1,75 млрд. сум. до 3,24 млрд. сум. Экономический эффект от реализации программы составит 1,49
млрд. сум.
Очевидно, что для проведения анализа возможных маркетинговых стратегий и выбора их
наиболее приемлемых вариантов необходимы исходные данные по всему ряду предприятий региона
с их последующей интеграцией по отраслям. Поэтому решение поставленной в работе задачи
предложено выполнять на уровне региональных маркетинговых центров.
Для развития маркетинговой стратегии и повышения прибыли на производственных
предприятиях Ферганского региона целесообразно проведение информационно-маркетинговых
услуги, которые ориентированы на решение конкретных практических задач клиентов и служат
развитию бизнеса компаний-клиентов в целом, а именно:
- исследования ситуации на рынке с указанием емкости, уровня цен, основных тенденций
развития;
- исследования рынка потребителей продукции и услуг с указанием объемов потребления,
определением потребительских предпочтений, целевых групп потребителей, а также мотивов
потребительского поведения (методом анкетирования);
- конкурентный анализ с определением перечня основных компаний-производителей и
поставщиков аналогичной продукции, представленной на рынке исследуемой страны, описание
характеристик и анализ уровня оптовых и розничных цен;
- поиск предприятий-производителей и поставщиков продукции и услуг на территории
Ферганского региона, описание предлагаемого ими ассортимента и цен;
- поиск деловых партнеров и клиентов с адресными и прочими контактными данными,
описанием деятельности компании, перечнем производимой продукции, а также иной информации,
позволяющей получить представление о возможностях той или иной компании;
- аудит розничной торговли с предоставлением информации об ассортименте продукции,
представленной в розничной торговле, и уровне ее цен, о ведущих торговых марках;
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- анализ статистической информации о мировой торговле, внешней торговле Ферганского
региона по экспорту и импорту в стоимостном и натуральном выражении;
- тестирование бренда с определением узнаваемости и отношения к бренду,
информированности о продукции, а также ассоциаций по отношению к бренду;
- международный маркетинг;
- мероприятия в области исследования торгово-сбытовой деятельности предприятия;
- разработку рекомендаций по стимулированию продаж на внутреннем и зарубежных рынках,
повышению конкурентоспособности продукции заказчика, а также совершенствованию
производственной программы, сбытовой и маркетинговой политики. Однако, при всем
предоставляемых услуг, центр не предлагает системы принятия решений при выборе оптимальной
маркетинговой стратегии с возможными вариантами ее осуществления, трансформации или замены
при соблюдении условия максимизации прибыли на предприятии.
Поэтому, в порядке развития предоставляемых центром услуг, с целью оптимизации
используемых предприятиями стратегий в маркетинговой деятельности рекомендовано на уровне
региональных центров реализовать разработанную и проверенную на практических материалах
программу воздействия маркетинговых стратегий на прибыль.
Библиографический список:
1. Ламбен Ж.-Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок. Стратегический и операционный
маркетинг: учебник для слушателей, обуч. по программам "Мастер делового администрирования":
[пер. с англ.] - Санкт-Петербург [и др.]: Питер,2008–428с.
2. Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен. http: ncmps.by/o-centre.html#.
3. Бакитжанов А., Филин С. Инвестиционная привлекательность региона: методические
подходы и оценка //Инвестиции в России. - 2001. - №5. — С. 11-15.
4. Бурлов Д. Участие региона в мировом движении инвестиционного капитала // Инвестиции в
России. - 2002. - № 9. - С. 10-15.
5. Гришина
И.,
Шахназаров
А.,
Ройзман
И.
Комплексная
оценка
инвестиционной привлекательности и инвестиционной активности
регионов:
методика
определения
и
анализа взаимосвязей. // Инвестиции в России.-2001.-4.

22

Аверясова Ольга Андреевна
Averyasova Olga Andreevna
рязанский государственный радиотехнический университет
E-mail: olya1886@yandex.ru
УДК 339.13
МАРКЕТИНГОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ
ПРЕДПРИЯТИЯ
MARKETING MANAGEMENT OF COMPETITIVENESS OF THE ENTERPRISE
AVERYASOVA OLGA ANDREEVNA
Аннотация: Конкурентоспособность предприятия на сегодняшний день является одним из
определяющих факторов успешного развития любой организации. В статье рассматриваются
вопросы, касающиеся понятия и системы управления конкурентоспособностью.
Abstract: the Competitiveness of a company today is one of the determining factors in the
successful development of any organization. The article discusses the issues concerning the concept and
system of competitiveness management.
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Вопросу о повышении конкурентоспособности компании в современном мире уделяется
большое внимание. Так как конкурентоспособность является одним из основных показателей
успешного развития бизнеса. Но в силу того, что на рынке труда существует огромное многообразие
объектов, по отношению к которым определяется конкурентоспособность, а также инструментов ее
управления, ученые до сих пор не могут прийти к единому мнению относительно методики ее
определения, а также механизма повышения ее уровня. Свой вклад в решение этих проблем внесли
такие зарубежные и отечественные ученые, как М. Портер, Ф. Котлер, Е. Дихтль, Е.П. Голубков,
А.Н. Печенкин, А. Глухов, П.С. Завьялов, Г.Л. Багиев и др., которые разрабатывали теоретические и
методические аспекты оценки конкурентоспособности предприятия.
Повышение конкурентоспособности фирмы – это залог повышения конкурентоспособности
страны в целом. Смысл понятия конкурентоспособности организации заключается в способности
выпускать/ реализовывать на конкретном рынке товар, преимущество, которого будет выше по
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отношению к другим фирмам данной отрасли внутри страны или за ее пределами. Более глубокое
изучение проблемы конкурентоспособности в нашей стране, факторов, которые оказывают
первоочередное влияние на изменение ее уровня, изучение различных подходов к ее определению,
методик оценки, другими словами - детальное исследование инструментов управления
конкурентоспособностью организации, даст возможность отечественным производителям упрочить
свою профессиональную репутацию, как на отечественном рынке сбыта, так и на международной
арене. Тем самым улучшить экономическую ситуацию в нашей стране и повысить ее значимость как
делового партнера для других стран. Что особенно важно в настоящее время, учитывая
усиливающуюся экономическую блокаду России в связи с нестабильной политической ситуацией,
наблюдающейся в ряде соседних стран.
При изучении проблемы конкурентоспособности необходимо особое внимание отдать
инструментам ее управления. Исследование инструментов управления конкурентоспособностью
поможет выработать общие рекомендации относительно конкурентной стратегии поведения
производителей различных отраслей хозяйствования. Конкурентоспособность представляет собой
результат, фиксирующий наличие конкурентных преимуществ, без которых она невозможна.
Конкурентное преимущество — это возможность объекта обладать какой-либо эксклюзивной
ценностью, дающей ему превосходство над конкурентами в финансовой, технической и
организационной сферах деятельности, возможность более эффективно распоряжаться имеющимися
ресурсами.
Прямое влияние внешних сил на компанию, приводит к изменению внутренней среды, тем
самым вызывая руководство к развитию новых бизнесс-идей. Совокупность таких изменений и
работу над ними обычно называют развитием (созданием конкурентных преимуществ).
Процесс развития направлен на формирование потенциала — совокупности ресурсов
предприятия, используемых для решения задач, которые предприятие способно выполнить с
результатом, приемлемым для целеполагающего субъекта или организации.
Конкурентное преимущество фирмы не всегда бывает отчетливо видно. На практике часто
бывает, что различия, которые определяются в качестве преимущества или наоборот недостатка,
между самой компанией и ее соперником могут быть очень субъективными в зависимости от того,
какому объекту уделяется большее внимание — внутрифирменным факторам, клиентам или
конкурентам.
Факторы, которые определяют конкурентные преимущества компании как сложной,
многофункциональной, открытой, иерархической социально-экономической системы, очень
разнообразны, как по источнику возникновения, так и по своему характеру проявления в природе.
Маркетологи отдают предпочтение следующей группе факторов:
- ресурсные
- технологические-инновационные
- глобальные
- культурные
Рассмотрим для примера алгоритм построения и развития конкурентных преимуществ в
компании. За основу примем гипотезу о том, что конкурентное преимущество существует в неявном
виде на уровне потенциала компании, наша задача его выявить и развить. Маркетологи (эксперты)
анализируют возможные области, где может быть получено конкурентное преимущество.
Для оценки конкурентоспособности применяют много методов, например: матрица БКГ,
матрица Портера, оценка на основе расчета доли рынка, метод рейтинговой оценки и многие другие.
Несмотря на обилие методов, мы должны выбрать такой метод оценки конкурентоспособности, в
котором наиболее полно отражена информация по интересующей нас функциональной области.
Например, если предполагается разрабатывать конкурентное преимущество, связанное с
деятельностью предприятия, то можно предложить анализ внутренней среды предприятия, если мы
решили развивать конкурентное преимущество в сфере маркетинга, то метод 4Р. Примеры возможно
применяемых методов, представлены в таблице 1.
Таблица 1-Классификация методов оценки конкурентоспособности
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Предполагаемое конкурентное
преимущество
Кадры
Технологии
Низкие издержки
Уникальность продукта

Метод оценки конкурентоспособности
SWOT-анализ
SWOT-анализ, анализ Ж.Ж.Ламбена
анализ Ж.Ж.Ламбена, анализ внутренней
среды предприятия
Анализ 4Р

Можно предложить следующий алгоритм создания конкурентного преимущества:
1.Провести мониторинг и прогнозирование внешней среды, проанализировать внутреннюю
среду.
2.Определить, в какой области мы будем создавать конкурентное преимущество, для этого
провести экспертную оценку возможности создания конкурентного преимущества.
3.Провести оценку конкурентоспособности предприятия согласно таблице 1.
4.Разработать мероприятия по формированию конкурентного преимущества.
Анализ внешней и внутренней среды дает наглядную картинку о состоянии перспектив
развития компании, поставщиков, конкурентов и рынка в целом. Смысл данного анализа
заключается в отслеживании текущей информации о социально-экономических процессах. Для
анализа внешней среды необходимы компьютерная,
нормативно-справочная информация,
подключение к сетям коммерческой информации, проведение собственных прогнозноаналитических исследований, проведение заказных исследований.
В анализе внешней среды, особое внимание необходимо уделить конкурентам, так как,
полученная информацией об их деятельности позволяет не только вырабатывать меры конкурентной
борьбы, но и вести определенную согласованную политику на рынке, поскольку прямая конкуренция
всегда разорительна для фирм. Но, к сожалению, данных о конкурентной среде недостаточно
компании, чтобы выработать четкую стратегию своего развития. Любому предприятию так же важно
понимать, какое место они занимают в конкурирующем рынке.
Выделяют много видов конкуренции и стратегий предприятия: производственная, товарная,
ценовая и другие. Но в основе любой стратегии должны быть заложены конкурентные
преимущества. При определении конкурентных преимуществ важно ориентироваться на запросы
потребителей и убедиться в том, что эти преимущества воспринимаются ими как таковые. Иначе
может оказаться, что предприятие считает себя популярным в определенной области и расходует
средств на PR, а потребители не имеют информации об этом предприятии. Такая ситуация
характерна для многих российских предприятий.
Для анализа внутренней среды, возможно, прибегнуть к использованию методов SWOT, PEST
и SNW анализов. Полученные данные позволят уловить новые тенденции во взаимоотношениях
хозяйствующих субъектов, предусмотреть необходимые меры для компенсации потерь, оперативно
скорректировать стратегические и тактические планы.
Методика оценки конкурентоспособности предприятия, основанная на комплексном
исследовании внутренней среды предприятия, предполагает два направления:
1.
определение перечня внутренних факторов и оценка их влияния на эффективность и
качество деятельности предприятия,
2.
определение сильных и слабых сторон в каждой из функциональных областей.
Для того чтобы определиться где и каким образом мы будем создавать конкурентное
преимущество, необходимо провести экспертную оценку с использованием метода Дельфи, который,
несмотря на трудоемкость, дает точные и согласованные оценки. Основные требования к выявлению
конкурентных преимуществ — это наличие реального, уникального, существующего отличия от
конкурентов. Как говорил Б. Карлоф, что, «к сожалению, слишком легко заявить о наличии у себя
конкурентных преимуществ, не дав себе труда проверить, соответствуют ли эти предполагаемые
преимущества потребностям клиентов... В результате появляются товары с вымышленными
преимуществами».
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Чтобы разработать мероприятия по формированию конкурентного преимущества, необходимо
использовать различные подходы в области маркетинга.
Ученые в зависимости о целей стратегии выделяют следующие виды подходов:
1) изолированная реализация отдельных элементов маркетинга (реклама, стимулирование
сбыта, ценообразование с учетом спроса и др.);
2) использование отдельных комплексов взаимосвязанных методов и средств маркетинговой
деятельности (разработка продукции, исходя из оценки конъюнктуры рынка, послепродажное
обслуживание и т.п.);
3) маркетинг как концепция рыночного управления организацией, что предполагает не просто
создание службы маркетинга, но изменение философии ее деятельности.
Но как показывает практика, нельзя использовать только один подход для успешного
функционирования компании. Поэтому правильнее было бы проводить мероприятия, которые были
бы направлены на повышения конкурентных преимуществ, как внутри фирменной среды, так и
внешней.
Таким образом, конкурентоспособность предприятия на рынке труда позволяет не только
повысить экономический результат компании, но и одержать победу в конкурентном бою. А для
этого необходимо постоянно следить за уровнем своей конкурентоспособности, выявлять и
развивать конкурентные преимущества, что можно сделать с помощью маркетинговых
исследований.
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ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА УДЕРЖАНИЙ ИЗ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В
СОВРЕМЕННОМ БУХГАЛТЕРСКОМ (ФИНАНСОВОМ) УЧЕТЕ
ORGANIZATION OF ACCOUNTING OF DEDUCTIONS FROM WAGES IN MODERN
ACCOUNTING (FINANCIAL) ACCOUNTING
Аннотация: Целью данной работы является рассмотрение удержаний из заработной платы.
Актуальность темы не вызывает сомнения, так как удержания из заработной платы являются
неотъемлемой частью всего бухгалтерского учета, работы с сотрудниками и налоговых начислений.
Abstract: The aim of this work is consideration of deductions from wages.
The relevance of the topic is not in doubt, as deductions from wages are an integral part of all
accounting, personnel and tax charges.
Ключевые слова: Бухгалтерский учет, удержания, заработная плата, исчисления, НДФЛ,
оплата труда.
Keywords: Accounting, retention, salary, calculation, personal income tax, wages.
Удержания, производимые из заработной платы, волнуют каждого человека получающего
заработную плату, так как от размера и вида удержаний зависит размер зарплаты, которую получает
работник.
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Рассмотрим общий порядок и этапы исчисления. Удержания из заработной платы по всем
видам направлений рассчитываются каждый месяц в определенные сроки, соответствующие периоду
начисления.
Процесс расчета удержания соответствует основным правилам бухгалтерского учета:

Начисляется оплата по всем видам заработка, а также все имеющиеся доплаты и
начисления, исключая суммы, которые не принимают для расчета удержаний;

Рассчитывается НДФЛ;

Определяются остальные суммы удержаний, которые остаются в распоряжении
работодателя или перечисляются третьим лицам в течение трех дней после выплаты заработной
платы.
Пакет необходимых документов зависит от вида удержаний (табл. 1) Первоначально из
заработной платы исключается сумма подоходного налога. Затем реализуется определенная
последовательность выполнения требований, зафиксированная в ст. 111 Федерального Закона №
229-ФЗ.

Таблица 1 - Документальное оформление

Вид удержаний
1.Для расчета НДФЛ

Пакет документов
Заявление сотрудника на предоставление
стандартных вычетов;
Копии свидетельств о рождении детей;
Справки с места учебы детей.

2.Для удержаний
документам

Судебное решение;
Исполнительный лист;
Постановление судебных приставов;
Соглашение о выплате алиментов,
заверенное нотариально;
Акт
исполнительных
органов
на
административное взыскание;
Решение комиссии по трудовым спорам.

по

исполнительным

3.Для выплат по решению работодателя

Приказ;
Письменное согласие работника.

Удержания по инициативе сотрудника

заявление
лица,
выразившее
добровольное желание уплаты
Последовательность удержаний из заработной платы представлена в таблице 2
Таблица 2 - Последовательность удержаний из заработной платы

Очередность
1

Претензия





Алименты;
Ущерб, нанесенный здоровью;
Утрата кормильца;
Требования возмещения морального ущерба
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2


Погашение размера выходного пособия работнику по трудовому
договору;

Компенсация за результаты интеллектуального труда

3


Обязательные платежи в бюджет разного уровня и внебюджетные
фонды

Прочие удержания

4

Наличие требований различных разновидностей предполагает следующий порядок
удержания: прохождение всех расчетов в хронологическом исполнении.
Каждая последующая очередь начинает удовлетворяться после полной оплаты требований
предыдущей очередности [18,c.530].
Законодательно установлен максимально возможный размер отчислений из заработной платы
сотрудника в пользу третьих лиц, которые являются обязательными (табл. 3)

Максимальный процент
70

50

Таблица 3- Размер отчислений из заработной платы
Условия
На исправительные работы;
Алименты на содержание малолетних
детей;
Ущерб, нанесенный здоровью;
Потеря кормильца семьи;
Вред, нанесенный действием совершенного
преступления.
Случаи, предусмотренные в федеральном
законодательстве
Прочие условия
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Рассмотрим пример.
Организация получило исполнительные листы на сотрудника Львова П.С.:
1.
Алименты на содержание двух несовершеннолетних детей в размере 33% от дохода.
2.
На возмещение ущерба, причиненного здоровью физического лица – 12000 руб. в
месяц.
Оклад сотрудника 25000 рублей в месяц. Принятые исполнительные документы относятся к
первой очереди, размер удержаний в которой возможен до 70% от заработка. Стандартный вычет на
первого и второго ребенка по 1400 руб.
1)
25000 + 15% * 25000 = 28750 руб. - начислена заработная плата
2)
13% * (28750 – 1400 — 1400)= 3374 руб. - НДФЛ
3)
33% * (28750 – 3374)= 8374,08 руб. - рассчитана сумма алиментов
4)
8374,08 + 12000 = 20374,08 руб. - сводный размер удержаний по исполнительным
листам
5)
70% * (28750 – 3374)= 17763,20 руб. допустимый размер удержаний
Итоговый размер удержаний превышает максимально возможную величину, поэтому
необходимо найти процентное соотношение необходимых выплат:
20374,08 – 100%
8374,08 — 41,1%
12000 — 58,9%
Фактические размеры удержаний в текущем месяце:
1)
17763,20 * 41,1% = 7300,68 руб. - алименты к перечислению
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2)
17763,20 * 58,9% = 10462,52 руб. - ущерб здоровью
На следующий месяц переходят суммы задолженности:
1)
8374,08 – 7300,68 = 1073,40 руб. - по алиментам
2)
12000 — 10462,53 = 1537,47 руб.- по возмещению вреда здоровью
3)
28750 – 3374 -7300,68 – 10462,52 = 7612,80 руб. - выдана зарплата сотруднику
Главный бухгалтер организации осуществляет полный контроль за правильностью ведения
бухгалтерского учета на предприятии.
По вопросам контроля за учетом удержания из заработной платы сотрудников предприятия
уделяется особое внимание.
Таким образом, можно сделать вывод, что из начисленной работникам организации
заработной платы производят различные удержания, которые делятся на: обязательные удержания,
удержания по инициативе организации и удержания по инициативе члена трудового коллектива;
производимые удержания должны рассчитываться в строго установленной последовательности.
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ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ
APPLYING A RISK-BASED APPROACH FOR A PROCESS IN THE TESTING
LABORATORY
Аннотация: Стандарт ГОСТ Р ИСО 9001-2015 устанавливает требование применения рискориентированного мышления для планирования и внедрения процессов системы менеджмента
качества. В данной статье рассмотрено применения риск-ориентированного подхода.
Abstract: Standard ISO 9001-2015 establishes the requirement for the application of risk-based
thinking to planning and implementation processes of the quality management system. This article describes
the application of a risk-based approach.
Ключевые слова: стандарт ГОСТ Р ИСО 9001-2015, система менеджмента качества,
испытательная лаборатория.
Keywords quality management system, standard ISO 9001-2015, the testing laboratory.
Стандарт ГОСТ Р ИСО 9001-2015 устанавливает требование применения рискориентированного мышления для планирования и внедрения процессов СМК и будет помогать при
определении объема документированной информации. Одна из ключевых целей СМК состоит в том,
чтобы она действовала как инструмент предупреждения. Поэтому ГОСТ Р ИСО 9001-2015 не имеет
отдельного раздела или пункта по предупреждающим действиям. Понятие предупреждающего
действия выражено через использование риск-ориентированного мышления при формулировании
требований к СМК.
Концепция мышления, основанного на рисках, является одной из основных особенностей
новой версии стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Один из основных подходов это оптимизация
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величин рисков – определение значений величин рисков, при которых достигается оптимум между
количеством ресурсов, затраченных на мероприятия по снижению величины риска и величиной
угроз провоцирующих риск.
Выделим следующие этапы оценки рисков:
- сбор информации;
- идентификация рисков;
- оценка рисков;
- анализ рисков;
- оптимизации величин рисков.
Для примера применения риск-ориентированного подхода В ИЛ ИНК был выбран подпроцесс
«Анализ» процесса «Контроль готовой партии». Данный подроцесс ИЛ включает в себя следующие
этапы:
1. Определение массовой доли воды;
2. Определение плотности;
3. Определение массовой доли серы;
4. Определение концентрации хлористых солей;
5. Определение давления насыщенных паров.
Для примера рассмотрения выберем первый этап «Определение массовой доли воды». Метод
определения содержания воды выполняется способом Дина и Старка по ГОСТ 2477-65 «Нефть и
нефтепродукты. Метод определения содержания воды».
Вода является обычным спутником сырой нефти, добываемой из недр. Содержание воды в
нефти и нефтепродуктах крайне нежелательно. При переработке сильно обводненных нефтей
создается опасность перебросов, разрушения аппаратуры вследствие создания больших давлений. В
сырых нефтях обычно находится буровая вода, содержащая в себезначительное количество
минеральных солей и кислот. Сущность метода определения состоит в нагревании пробы
нефтепродукта с нерастворимым в воде растворителем и измерении объема сконденсированной воды
(не распространяется на битумные эмульсии).
Анализ проводят следующим образом, включают нагреватель, содержимое колбы доводят до
кипения и далее нагревают так, чтобы скорость конденсации дистиллята в приемник была от 2 до 5
капель в 1 с. Перегонку прекращают, как только объем воды в приемнике-ловушке не будет
увеличиваться и верхний слой растворителя станет совершенно прозрачным. Время перегонки
должно быть не менее 30 и не более 60 мин. Затем записывают объем воды, собравшейся в
приемнике-ловушке, с точностью до одного верхнего деления занимаемой водой части приемникаловушки. Далее перехордят к обработка результатов. Массовую (Х) долю воды в процентах
вычисляют по формуле:

где V0 - объем воды в приемнике-ловушке, см3;
m - масса пробы, г.
Схема определения массового содержания воды в нефти в подпроцессе «Анализ» процесса
«Контроль готовой партии» представлена на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Определение массового содержания воды в нефти в подпроцессе «Анализ»
процесса «Контроль готовой партии»
Далее необходимо провести идентификацию рисков – действия, направленные на
определение параметров рисковой ситуации. Цель идентификации – составление перечня рисков,
которые могут повлиять на достижение поставленных целей, в рамках СМК. Для выбранного нами
процесса риски представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Перечень рисков в области безопасности и качества
Безопасность
Качество
Оператор повредил ногу при отборе пробы
Большое содержание воды в нефти
Инженер повредил руку
Потерян журнал регистрации
Негерметично закрытая проба, попадание в Неполное перемешивание пробы
глаза нефти
Лаборант пропил нефть на кожу
Неточное взвешивание
Попадание толуола на кожу, химический Нечистые химические продукты
ожог
Лаборант разбил стеклянную химическую При сборке установке лаборант повредил
посуду и порезался
ловушку-каплеуловитель
При кипячение получен термический ожог
Сломан колбонагреватель
Лаборант забыл включить вытяжку и ПДК Лаборант допустил ошибку при расчете
газа
превысило
норму,
произошло
отравление персонала
Инженер запнулся и сломал ногу
Неверный акт
Каждый идентифицированный риск необходимо оценить и выявить из них критические и
значительные риски. Риск оценивается по частоте и по степени тяжести. Вероятность рисков:
- приемлемый риск <5;
- значительный ≥ 5 и ≤ 12;
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- критический риск >12.
Распределим риски для определение массового содержания воды в нефти в подпроцессе
«Анализ» процесса «Контроль готовой партии» по степени тяжести и частоте риска в области
безопасности и качества, которые представлены в таблице 22:
Таблица 2- Критические и значительные риски в области безопасности и качества
Степень

Наименование процесса
Описание риска
В области безопасности
3
Добавление к образцу 100 мл толуола
Попадание толуола на кожу,
химический ожог
2
Кипячение 30-60 мин
При
кипячение
получен
термический ожог
1
Сборка лабораторной установки
Лаборант
разбил
стеклянную
химическую посуду и порезался
В области качества
3
Сборка лабораторной установки
При сборке установке лаборант
повредил ловушку
2
Снятие показания и расчет
Лаборант допустил ошибку при
расчете
1
Кипячение 30-60 мин
Сломан колбонагреватель
Для каждого критического и значительного выявленного риска необходимо составлять
паспорт, а также вести общий реестр рисков.
Планирование реагирования на риски осуществляется с помощью стратегий реагирования на
риски. Это методы, которые будут использованы для снижения последствий или вероятности
идентифицированных рисков. Для каждого риска необходимо выбрать свою стратегию (или
комбинацию из различных стратегий), которая обеспечит наиболее эффективную работу с ним.
Выбор стратегии осуществляется на основании результатов количественной и качественной оценок,
позволяющих определить, сколько времени, денег и усилий потребуется затратить для ограничения
риска.
Существует четыре типовые стратегии реагирования на появление негативных рисков:
уклонение, передача, принятие и снижение.
Управление рисками в области безопасности:
3. Проведение инструктажей перед началом работ, использование средств индивидуальной
защиты при работе с ЛВЖ.
2. Проведение инструктажей перед началом работ, непрерывное наблюдение за процессом
кипячения, работа проводиться только в вытяжном шкафу при закрытой шторке шкафа,
использование средств индивидуальной защиты.
1. Проведение инструктажей перед началом работ и при работе со стеклянной посудой,
использование средств индивидуальной защиты.
Управление рисками в области качества
3. Покупка современных автоматических аналитических весов.
2. Проведение регулярного внутрилабораторного контроля, проверка знаний у персонала
методики выполнения и обработки результата.
1. Регулярная проверка оборудования, своевременный ремонт или замена, знание персоналом
методики выполнения.
Также необходимо разрабатывать планы мероприятий по управлению рисками и мероприятий
на случай непредвиденных ситуаций. Всю информацию можно изложить в положение о применении
риск-ориентированного подхода или добавить раздел в руководстве по качеству.
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THE SYNTHETIC AND ANALYTICAL ACCOUNT OF SHORT-TERM LOANS ON THE
EXAMPLE OF PLC "URAZOVSKIY PISCHEKOMBINAT"
Аннотация: Актуальность темы заключается в том, что на данном этапе развития значимость
кредитов значительно возросла, по сравнению с прошлыми годами. Это непосредственно связано с
переходом нашей страны от административно- командной системы управления экономикой к
рыночным методам.
Abstract: The relevance of the topic lies in the fact that at this stage of development the importance
of loans has increased significantly compared to previous years. This is directly related to the transition of
our country from the administrative - command system of economic management to the market.
Ключевые слова: Синтетический, аналитический, бухгалтерский учет, краткосрочные
кредиты, займы.
Keywords: Synthetic, analytical, accounting, short-term loans loans.
Сегодня кредиты не только обеспечивают хозяйственную деятельность организаций, но также
помогают их развитию, увеличению объемов производства продукции, работ, услуг.
Краткосрочные кредиты – это то, что помогает организации в постоянном поддержании
требуемого уровня оборотных средств. Также они содействуют ускорению оборачиваемости средств
предприятия.
Учет расчётов по краткосрочным кредитам на предприятии ведется на пассивном счёте 66
«Расчёты по краткосрочным кредитам и займам». Согласно классификации счетов бухгалтерского
учёта, счёт 66 является [1, c.36]:
 основным – по своему назначению;
 счетом расчетов по признаку общности построения, (по структуре показателей на счетах,
характеризующих экономически однородные объекты бухгалтерского учета).
Счёт 66 предназначен для обобщения информации о состоянии краткосрочных кредитов,
полученных организацией (т.е. кредитов на срок не более 12 месяцев)
В бухгалтерском учете операции по расчетам с банками по кредитам отражаются в
зависимости от наличия обеспечения в следующем порядке.
Получение кредита валютными средствами (без обеспечения) [4]:
Дт 51
Кт 66 – кредит получен;
а) на формирование и получение внеоборотных активов:
Дт 08
Кт 66 – до ввода объектов в состав ос, обязательство банку повышено на
сумму %, начисленных по кредиту.
При оценке кредита в условных денежных единицах суммовые разницы, выявленные на дату
его погашения, отражаются следующими проводками (см.табл.1):
Таблица №1
Суммовые разницы, выявленные на дату погашения
Содержание
В случае понижения курса рубля к
условной единице отражается
увеличение обязательств по кредиту
В случае повышения курса рубля к
условной единице отражается
уменьшение обязательств по кредиту
Погашаются обязательства по кредиту (с
учётом процентов)

Дт

Кт

07, 08

66

66

91

66

51

б) приобретение МПЗ (см.табл.2):
Таблица №2
Покупка МПЗ
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Содержание операции
Предварительная оплата МПЗ,
покупаемых за счет кредита
Оприходованы запасы при получении
на склад
Списание затрат по обслуживанию
кредита
Погашена задолженность
поставщиков
Погашены обязательства по кредиту

Дт

Кт

60,76

51

07, 10, 41

07, 10, 41

07, 10, 41

76

60,76

51

66

51

в) выдача авансов и задатка на выполнение работ и услуг (см.табл.3):
Таблица № 3
Выдача авансов и задатка
Содержание операции
Предварительная оплата работ и услуг
Увеличение долга банка на сумму
процента по кредиту до даты принятия
работ и услуг к учету
Отражена стоимость принятых работ
и услуг
Списание затрат на обслуживание
кредита
Увеличение долга банка на сумму
процента по кредиту, начисленному
после принятия к оплате работ и
услуг;
Погашены обязательства по кредиту

Дт
60,76

Кт
51

76

66

19, 20,23

60,76

20, 23

76

91

66

66

51

При получении кредитов в иностранной валюте на каждую отчетную дату (последнее число
месяца) и дату их погашения выявляется курсовая разница, которая относится в дебет (кредит) счета
91 «Прочие доходы и расходы» в корреспонденции со счетами учета кредитов (66).
На сумму процента, начисленного по указанным кредитам, делаются записи, установленные
для учета кредитов банков, полученных под материально - производственные запасы [2, c.12].
В организации ОАО «Уразовский пищекомбинат», проводились операции, связанные с
получением кредита, в связи с которой организация ведет бухгалтерский учет.
На имя руководителя банка ОАО «Сбербанк России» Орловой М.Н. было написано заявление о
прошении выдать кредит в размере 300 000 тыс.руб. Заявление было рассмотрено положительно.
Договор №1 от 08.03.2016г. был подписан между организациями ОАО «Уразовский
пищекомбинат», который выступает в роли заемщика и Сбербанком, который является кредитором.
В договоре были оговорены следующие обстоятельства: сумма кредита; период кредита;
размеры %; предоставление соглашения (гарантия); прочие обстоятельства соглашения
(неисполнение, пеня).
Распишем числовые эквиваленты, заложенные в этих условиях.
В договоре прописана следующая сумма кредита, в рублях – 300 000 (триста тысяч рублей).
Срок, на который организация берет кредит равен 12 месяцев, следовательно, кредит краткосрочный
и учитываться он будет на счете 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам».
Процентная ставка составила 23%, что считается средним уровнем начисления процентов,
представляющаяся с целью формирования, развития и укрепления малого бизнеса.
36

Гарантия соглашения – под обеспечение договора было принято решение предоставить залог
в виде автомобиля марки ГАЗ 330210, находившегося на балансе предприятия ОАО «Уразовский
пищекомбинат».
На расчетный счёт организации поступил 08.03.2016г кредит в размере 300 000 (трехсот тысяч
рублей) и это отражено проводкой:
Дт 51 «Расчетные счета» Кт 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам».
Далее отражаем % по кредиту:
Дт 91 «Прочие доходы и расходы» Кт 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»
Вычислим сумму % за март (300 000 х 23% / 365 х 21) = 3 969, 86 руб.
Размер % за март для целей налогового учета составит (300 000 х 14,3% / 365 х 21) = 2 468, 22
руб.
Ниже отражены непрерывные налоговые обязательства за месяц март:
Дт 99 «Прибыли и убытки» Кт 68 «Расчёты по налогам и сборам»
(3 969, 86 – 2 468, 22) х 24 % = 360, 40 руб.
Сумма %, начисленных в апреле будет составлять:
(300 000 х 23 % / 365 х 30) = 5 671, 23 руб.
Для налогового учета:
(300 000 х 14,3 % / 365 х 30) = 3 526,03 руб.
Постоянное налоговое обязательство в апреле будет следующим:
(5 671, 23 – 3 526, 03) х 24 % = 514, 85 руб.
Аналогично вычисляем сумму % за май:
(300 000 х 23 % / 365 х 31) = 5 860,27 руб.
Для налогового учета:
(300 000 х 14,3 % / 365 х 31) = 3 643, 56 руб.
Постоянное налоговое обязательство в мае составляет:
(5 860, 27 – 3 643, 56) х 24 % = 532,01 руб.
Ниже составим сводную таблицу №4 за март, апрель и май:

Таблица №4
Расходы по данным бухгалтерского и налогового учета

Дата
31 марта
30 апреля
31 мая

Содержание
операции
% по кредиту
% по кредиту
% по кредиту
Итого

Расходы по
данным бух.
учета, руб.
3969,86
5671,23
5860,27
15501,36

Расходы для целей
налогообложения,
руб.
2468,22
3526,03
3643,56
9637,81

Постоянное
налоговое
обязательство,
руб.
360,40
514,85
532,01
1 407,26

Аналогично, в течении всего срока действия договора, мы будем начислять %.
И еще, согласно ПБУ 18/02 от суммы начисленного по данным бухгалтерского учета убытка
следует начислять условный доход по налогу на прибыль, который отражается проводкой:
Дт 68 «Расчёты по налогам и сборам» Кт 99 «Прибыли и убытки»
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Просчитаем эту сумму также за три месяца 2583,56 х 24 % = 620,05 рублей
Для целей налогообложения:
Дт 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» Кт 68 «Расчеты по налогам и сборам».
Также просчитаем за три месяца 1606,30 х 24% = 385,51 рублей
Оплачена сумма 23.03.16 г. в размере 300 000 (трехсот тысяч) подрядчику за выполненные
работы:
Дт 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» Кт 51 «Расчетные счета».
Списывается кредиторская задолженность вместе с начисленными процентами и оформляется
проводкой:
Дт 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» Кт 51 «Расчетные счета».
Для проведения данных операция, использовались такие документы: договор подряда под
номером 003/005 от 20.02.2016 года, счет-фактура № 0008 от 23 марта 2016 года на выполнение
подрядных услуг, коммерческий договор № 1 от 08.03.16 года, акт приема-сдачи выполненных
работ.
Аналитический учет полученных кредитов в ОАО «Уразовский пищекомбинат» ведется в
«Оборотных ведомостях по документам счета» в отдельности по каждому кредиту и по видам этих
кредитов, и в карточках аналитического учета по соответствующим счетам. Синтетический учет
полученных кредитов организуется в журналах-ордерах и главных книгах по счетам 66-1, 66-2 [3,
c.85].
Выдача кредитов в ОАО «Уразовский пищекомбинат» исполняется посредством
перечисления сумм кредита на расчетный счет организации в данном банке. Кроме кредитов банков
Общество может формировать свои активы за счет краткосрочных займов.
На сегодняшний день существует возможность осуществления автоматизированного учета
кредитов и займов, которую ОАО «Уразовский пищекомбинат» успешно и осуществляет.
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ИНФРАСТРУКТУРА ДЕЛОВОГО ТУРИЗМА В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
NFRASTRUCTURE OF BUSINESS TOURISM IN THE ORENBURG REGION
Аннотация: Деловой туризм несомненно играет одну из главных ролей в развитии
национальной экономики, а также содействует ее интеграции в мировой экономический рынок.
Бизнес, в современном мире невозможно представить без активного обмена информацией, без
овладения новыми технологиями. Рассмотренные в статье мероприятия помогут создать
необходимые условия привлекательности Оренбургской области для развития делового туризма, что
в дальнейшем окажет положительное влияние на экономическое состояние региона.
Summary: Business tourism undoubtedly plays one of leading roles in development of national
economy, and also promotes her integration into the world economic market. Business, in the modern world
it is impossible to present without active exchange of information, without mastering new technologies. The
actions considered in article will help to create necessary conditions to appeal of the Orenburg region to
development of business tourism that will exert further positive impact on an economic condition of the
region.
Ключевые слова: деловой туризм, инфраструктура, корпоративная культура, гостиничный
рынок, туристская дестинация.
Keywords: business tourism, infrastructure, corporate culture, hotel market, tourist destination
Туризм в последнее время привлекает все большее внимание общественности.
Всевозрастающий интерес можно объяснить следующим, а именно росту доли прибыли туристских
предприятий в экономике страны и, как соответственно, более плановой политикой государства в
данной отрасли. В течение последних нескольких лет интерес к представленной отрасли возрос
многократно. Развитие туризма в России на современном этапе характеризуется, прежде всего,
наличием глубоких противоречий в его организационной структуре, в направленности развития, в
состоянии качественных и количественных характеристик. Если рассматривать, современное
состояние туризма в России, то с одной стороны его можно расценивать как кризисное, связанное с
резким падением достигнутых ранее объемов предоставления туристских услуг, сокращением
материальной базы туристской отрасли и значительным несоответствием потребностям населения в
туристских услугах. Но с другой стороны, можно отметить высокие темпы строительства туристских
объектов, которые отвечают самым высоким мировым стандартам, значительное увеличение выездов
россиян в зарубежные поездки, рост числа туристских организаций по всей территории России [1].
Ежегодно происходит сближение между странами, регионами, улучшение касается деловых,
культурных и научных связей. Деловой туризм несомненно играет в этом ведущую роль. Развитие
национальной экономики и интеграция ее в мировой рынок тоже немыслимы без развития сферы
делового туризма. Деловая коммуникация, обмен различными современными технологиями и
информацией, поиск новых рынков, поиск партнеров для инвестиций и совместных проектов,
продвижение компаний через PR-акции, обучение персонала и внедрение корпоративной культуры это неотъемлемая часть делового туризма. Кроме того, деловой туризм представляет собой один из
ресурсов интеграции и развития компаний, через участие в выставках и конгрессах, через бизнесобразование.
Деловой туризм представляет собой одно из наиболее развивающихся и перспективных
направлений туризма. Лишь за небольшой промежуток времени деловой туризм признан
экономическим феноменом ХХ столетия.
Деловой туризм несомненно играет одну из главных ролей в развитии национальной
экономики, а также содействует ее интеграции в мировой экономический рынок. Бизнес, в
современном мире невозможно представить без активного обмена информацией, без овладения
новыми технологиями, без повышения квалификации на всех уровнях делового образования, участия
в международных конгрессах, семинарах, выставках и т.п. Все это входит в область делового
туризма. Благодаря стремительному развитию этой отрасли туризма происходит приток новых идей
в экономику, завоевываются новые рынки, т.е. осуществляется прогресс.
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Инфраструктура делового туризма региона, в настоящий момент, быстро развивается. По
данным статистики, в 2015 году инфраструктура туристской отрасли включала 198 коллективных
средства размещения, в том числе 115 гостиниц и аналогичных средств размещения и 83
специализированных места размещения (санаторно-курортные организации, туристские базы и т.д.).
Увеличение числа коллективных средств размещения по сравнению с 2011 годом составило 8,1%.
Гостиничный комплекс Оренбурга насчитывает около 85 гостиниц и аналогичных средств
размещения. Основная часть гостиниц, расположенных в г. Оренбурге – это мини-гостиницы (до 30
мест). На территории города Орска действуют 28 гостиниц общей вместимостью 5593 мест.
Оценка на категорийность была проведена в семи гостиницах области:
5*- «Степная Пальмира», «Фортеция» г. Орск.
4*- «Виктория», «Оренбург», «Факел».
3*- «Уютная», «Лада».
Наиболее крупные гостиницы Оренбургской области - это «Факел» и «Оренбург», количество
номеров двух других гостиниц, «Нива» и «Лада» составляет менее 100 номеров. В большинстве
своем они относятся к
российским гостиницам, которые построены в советское время,
соответственно они имеют самые разнообразные варианты заселений от номеров эконом-класса до
многокомнатных апартаментов. Одним из главных недостатков данных гостиниц является низкий,
«советский» сервис в номерах эконом класса, а некоторые гостиницы до сих пор не имеют
современного ремонта фасада зданий, зоны ресепшн и коридоров. Гостиницы, которые были
открыты в течении последних несколько лет, в основном, имеют менее 50 номеров.
Одним из важнейших индикаторов состояния гостиничного рынка региона является
количество средств размещения, которые прошли добровольную классификацию Ростуризма (в
обязательном порядке она введена только в Краснодарском крае ввиду Олимпиады 2014). В
Свердловской области таких 36, в Пермском крае - 7, Тюменской области - 6, в других регионах единицы. К сожалению, ни одно средство размещения в Оренбургской области не имеет категорию
согласно официальной классификации, которая утверждена Ростуризмом. Этот сдерживающий
фактор отрицательно сказывается на гостиничном секторе Оренбуржья, на его восприятии региона в
качестве туристской дестинации среди определенного сегмента, а именно бизнес-туристов и
туроператоров.
Среднегодовая загрузка гостиниц в Оренбурге составляет около 40%, но она распределена
неравномерно. Большая часть притока туристов приходится на будние дни и весенне-осенний
период, когда в Оренбурге проходит большое количество выставок, ярмарок и других мероприятий.
В выходные и праздничные дни средства размещения испытывают дефицит гостей, именно поэтому
вынуждены обращаться к маркетинговым ходам для привлечения жителей города.
Также на территории города Оренбурга функционирует аэропорт – ГУП Оренбургской
области «Международный аэропорт «Оренбург». Сейчас аэропорт пропускает 250 человек в час. В
среднем за день проходит 4,5 тыс. пассажиров. 38% вылетают по международным линиям и
большинство из них с деловыми целями [3].
Аэродром Оренбурга относится к категории класса Б, поэтому способен принимать
следующие самолеты: Ил-76, Ту-154, Airbus A-320, Boeing 737, Boeing 757, Boeing 7-367 и все более
легкие, кроме этого аэродром способен принимать вертолеты всех типов [3].
В настоящий момент аэропорт сотрудничает со следующими авиакомпаниями по ряду
направлений (таблица 1)
Таблица 1 – Авиакомпании и направления
№
1
2
3
4
5

Авиакомпания
Somon Air
Nordwind Airlines
Pegas Fly
Аэрофлот
Оренбуржье

Направления
Душанбе, Худжанд
Москва, Анталья, Джерба
Начанг, Москва, Анталья, Джерба, Пхукет, Симферополь, Сочи
Москва
Екатеринбург, Казань, Орск, Самара, Уфа, Челябинск,
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6
7
8
9

Саратовские Авиалинии
Россия
Уральские Авиалинии
Нордавиа

Симферополь, Минеральные Воды, Ереван, Ташкент, СанктПетербург
Адлер, Сочи, Симферополь, Сургут, Нижневартовск
Адлер, Сочи, Санкт-Петербург, Симферополь, Ростов-на-Дону
Санкт-Петербург, Худжанд
Москва

Таким образом, можно отметить, что ГУП Оренбургской области «Международный аэропорт
«Оренбург» готов принимать еще больший поток людей, что говорит о возможности развития такого
направления как деловой туризм.
В основе развития туристского потенциала региона лежат следующие рекреационные ресурсы
области: 2633 памятника археологии, архитектуры, истории и монументального искусства, из них
1767 поставлено на государственную охрану, в том числе 28 – федерального значения. В области
работают 7 профессиональных театров, 1 цирк, 1 национальный парк-заповедник, 13
государственных и 27 народных музеев, 995 библиотек, 75 музыкальных школ, 182 учреждения
клубного типа, 89 православных культовых сооружений (церкви), 71 мусульманское культовое
сооружение (мечети), 1 иудейское культовое сооружение (синагога), 2 католических культовых
сооружения (костел), 452 сооружения историко-культурного наследия (здания, памятники), 167
братских могил, 977 памятников историко-археологического наследия (курганы, раскопки древних
поселений) [7].
Динамика строительства объектов туризма неоднозначна. По официальным статистическим
данным, тенденция увеличения инфраструктуры объектов туризма за последние несколько лет
складывается следующим образом (рисунок 1).

Рисунок 1 – Динамика ввода объектов туризма в эксплуатацию
Если говорить о проведении выставок, то Оренбургская область остро испытывает недостаток
в подобных площадях. В настоящий момент на территории города Оренбурга основным местом
проведения выставок является СКК «Оренбуржье». Также в Оренбурге основным организатором
выставок выступает ООО «УралЭкспо».
По выше представленным данным видно, что инфраструктура туристской отрасли
развивается, но показатели ввода новых объектов туризма остаются нестабильными, хотя и
наблюдается очевидный рост.
Инвестиционный климат Оренбургской области сегодня достаточно благоприятен. На основе
проведенного исследования, деловой туризм является одним из основных видов туризма в
Оренбургской области и несомненно прекрасно гармонирует с другими видами туризма.
Деловая программа любой делегации предполагает знакомство с регионом, его богатым
историко-культурным наследием. В культурно-развлекательную программу включены экскурсии по
г. Оренбург, Соль-Илецк с непосредственным посещением знаменитых соленых озер.
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Деловой туризм является основой развития не только туризма, но и всей территории в целом.
Ежегодно туристические организации направляют свою деятельность на расширение предложений
связанных с организацией делового туризма в области, помимо этого реализуются различные
проекты напрямую связанные с конгрессным туризмом.
В настоящий момент основным сегментом рынка индустрии гостеприимства становятся
путешествия с деловыми целями. К ним относят: проведение переговоров, участие в различных
конференциях, семинарах, выставках. Исходя из этого, можно определить ряд приоритетных
направлений его развития.
В ходе исследования было выявлено следующее:
1) Необходимо развивать инфраструктуру туризма региона в соответствии с таким
параметром как «цена-качество».
2) Способствовать формированию социально-экономических условий привлекательности
региона.
3) Улучшить имидж деловой туристской дестинации на рынке.
Таким образом, рассмотренные выше мероприятия помогут создать необходимые условия
привлекательности Оренбургской области для развития делового туризма, что в дальнейшим окажет
положительное влияние на экономическое состояние региона.
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STRATEGIC PLANNING FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
KALININGRAD REGION IN THE CONDITIONS OF ECONOMIC SANCTIONS
Аннотация: в данной статье рассматривается проблема стратегического планирования
устойчивого развития Калининградской области в условиях экономических санкций. Приводится
SWOT-анализ Калининградской области как региона со специфическим географическим
положением.
Abstract: This article deals with the problem of strategic planning for sustainable development of
the Kaliningrad region in the face of economic sanctions. The SWOT-analysis of the Kaliningrad region as a
region with a specific geographical location is presented.
Ключевые слова: стратегическое планирование, устойчивое развитие, Калининградская
область, экономические санкции, социо-эколого-экономическое развитие.
Keywords: strategic planning, sustainable development, Kaliningrad region, economic sanctions,
socio-ecological and economic development.
Введение
В экономической системе устойчивого развития в качестве ведущего звена (субъекта
устойчивого развития) должны выступать регионы и города как специализированные
воспроизводственные системы. Это особенно важно для такой страны, как Россия,
характеризующейся обширными территориями, федеративным устройством, существенными
природными, климатическими, национальными различиями регионов, большой дифференциацией
экономического развития.
Положение и развитие региона напрямую зависят от природных, экономических, социальных,
демографических, экологических и других условий, которые как способствуют, так и препятствуют
процессу экономического развития региона как системы.
Приграничный регион - это потенциальный регион, с присущей ему географией, историей,
экологией, этическими группами, экономическими возможностями и т.д., по разделенной
суверенитетом правительств, правящих по обе стороны границы.
Большинству приграничных регионов России свойственна бедность и социальное
неблагополучие; как правило, они сильно удалены от потенциальных инвесторов; в них малоемкие
региональные рынки и неблагоприятный инвестиционный климат из-за слабо развитой рыночной
инфраструктуры. Эти территории объективно не в состоянии самостоятельно решить стоящие перед
ними социально-экономические проблемы. Без проведения радикальной экономической
модернизации, основанной на стимулирующих государственных воздействиях в приоритетных
направлениях экономического развития, приграничные субъекты Российской Федерации обречены
на растущее отставание по всем социально-экономическим показателям в сравнении с центральными
регионами страны и соседними государствами.
Калининградская область представляет собой самую западную область страны. К базовым
отраслям
относится
пищевая,
мебельная,
электротехническая,
деревообрабатывающая.
Экономическое положение Калининградской области исходя из специфики географического
положения относительно основной площади России отличается целым рядом своеобразных черт:
государственные внешние границы Калининградской области; выгодное экономико-географическое
положение; незамерзающий порт на Балтийском море; крупнейшая рыболовная база страны;
экспортная ориентация, разнообразные международные контакты; формирование свободной
экономической зоны; высокоиндустриальный регион с развитым сельским хозяйством и др.
Актуальность темы обусловлена тем, что в настоящее время регионы становятся ключевым
уровнем политического действия, играют все более важную роль в национальных и международных
политических процессах. Особое место в типологии регионов занимают приграничные регионы,
которые до сих пор изучены относительно слабо.
В условиях становления рыночных отношений экономика Калининградской области, как и
других районов России, испытывает кризис. Поэтому основными задачами на ближайшую
перспективу являются стабилизация экономики, сохранение устойчивого социо-экологоэкономического развития. Устойчивое развитие в рамках социо-эколого-экономической системы
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предполагает, что равновесные свойства такой системы и баланс социальных, экономических и
экологических интересов сохраняются при внешних воздействиях
Объектом исследования является приграничный регион – Калининградская область.
Предметом исследования выступают процессы стратегического планирования устойчивого
развития региона.
Так, проблемы устойчивого развития мировой системы нашли отражение в трудах Х. Босселя,
В.И. Вернадского, В.И. Данилова-Данильяна, О.К. Дрейера, Д. Медоуза, Н.Н. Моисеева, В.В.
Новожилова, Дж. Форрестера и др.
Устойчивость национальных социально-экономических систем рассмотрена в трудах Н.П.
Ващекина, В.А. Лося, А.Д. Урсула, Н.Т. Агафонова, Р.А. Исляева, В.А. Коптюга, В.К. Левашова,
В.М. Матросова, В.В. Попкова, Б.С. Большакова, А.С. Щеулина и др.
Стратегическое планирование устойчивого развития
Калининградской области в условиях экономических санкций.
Концепция устойчивого развития получила активное распространение как в России, так и в
других странах после проведения конференции ООН по окружающей среде и развитию (ЮНСЕД) в
1992 г. в Рио-де-Жанейро. Первоначально концепция была ориентирована на решение глобальных
проблем выживания человечества на основе взаимодействия природы и общества. История термина
«устойчивое развитие» фактически началась с Декларации Конференции ООН по окружающей среде
(Стокгольм, 1972г.), но широкое распространение получил в 1987 г., после публикации доклада
Международной комиссией по охране окружающей среды и развитию во главе с премьер-министром
Норвегии Гру Харлем Брундтланд «Наше общее будущее», где и были заложены базовые понятия
устойчивого развития:
- понятие потребностей, в частности, потребностей, необходимых для существования
беднейших слоев населения, которые должны быть предметом первостепенного приоритета;
- понятие ограничений, обусловленных состоянием технологии и организацией общества,
накладываемых на способность окружающей среды удовлетворять нынешние и будущие
потребности».
Главным направлением развития мирового сообщества была объявлена стратегия устойчивого
развития, представляющая собой триаду: устойчивый экономический рост, благоприятные
социальные условия жизни и «экологизация» всех сфер деятельности человека.
Наличие определенной стратегии в регионе служит для предвидения и преодоления
кризисных ситуаций в социально-экономическом развитии области, обеспечения краткосрочной
стабилизации, а также повышения устойчивости развития региона. Стратегия устойчивого
территориального развития заключается в первую очередь в максимальном использовании
возможностей и уменьшении влияния угроз различных факторов, среди которых следует учитывать
такие, как рыночный, конкурентный, производственный факторы [3,108].
Устойчивость хозяйственного комплекса региональной системы, где тесно переплетены
социальные, экологические,
экономические и другие факторы, характеризующие модель
устойчивого развития экономики региона, можно рассмотреть как систему для которой характерны
следующие признаки: структурная устойчивость, т.е. стремление системы сохранить свою
организацию; способность адаптироваться или иметь динамическую устойчивость (способность
системы к изменениям); необходимость наличия механизма обратной связи с факторами внешней
среды.
Таким образом, устойчивое развитие – это закономерный и непрерывный процесс
поддержания целостности объекта управления, состояния подвижного равновесия и устойчивости,
экономного использования ресурсного потенциала и своевременного предупреждения эндогенных
противоречий на основе приведения в соответствии с целями развития региональной инновационной
инфраструктуры.
Наличие определенной стратегии в регионе является предпосылкой преодоления кризисных
явлений в социально-экономическом развитии региона, обеспечения не только краткосрочной
стабилизации, но и повышения устойчивости его развития. В самом общем виде стратегия
устойчивого территориального развития заключается в максимальном использовании возможностей
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и минимизации угроз территориальных факторов, в том числе рыночного, конкурентного,
производственного.
Стратегическое планирование неразрывно связано с процессом разработки стратегического
плана способом постановки целей и определения критериев управления, анализа существующих и
возможных проблем, среды определения стратегических идей и конкурентных преимуществ, выбор
базовых стратегий и сценариев развития, прогнозирования социально-экономического развития.
Стратегическое планирование устойчивого развития Калининградской области должно
рассматриваться с учетом географической специфики данного региона. В первую очередь, стоит
отметить приграничное положение исследуемой области, так как Калининградская область граничит
с Литвой и Польшей, а также является полуэксклавом, не граничащим ни с одним из других
регионов России. Во-вторых, это, со стороны отношения к приморскому положению, один из
незамерзающих портов Российской Федерации на Балтике.
На региональном уровне разработка и реализация стратегии связана с мероприятиями по
стабилизации социально-экономического положения и усилению комплексного развития хозяйства
региона на базе эффективного использования имеющихся ресурсов и предпосылок, создания точек
роста и формирования собственного потенциала экономической базы [5,120].
Данные мероприятия должны учитывать, что на территории Калининградской области в
соответствии
с
Федеральным законодательством образована
и
функционирует
Особая
экономическая зона, на которой действует специальный правовой режим осуществления
производственной, хозяйственной, инвестиционной и прочей деятельности. Также необходимо
учитывать, что 1 апреля 2016 г. заканчивается переходный период для организаций, применяющих
таможенные льготы при вывозе продукции и товаров, которые произведены на территории Особой
экономической зоны в Калининградской области, на территорию Евразийского экономического
союза. Это означает, что после 1 апреля 2016 года значительное количество участников
внешнеэкономической деятельности региона и производителей товаров, не смогут ввозить
беспошлинно на остальную часть Евразийского экономического союза товары, подвергнутые
достаточной переработке в Особой экономической зоне Калининграда. Однако в данном случае
льготы, предусмотренные Законом № 16-ФЗ, остаются и не изменяются: иностранная продукция
может ввозиться в Калининградскую область без уплаты налогов и таможенных пошлин, и
продаваться на территории области без ограничений. На заседании Правительственной комиссии по
социально-экономическому развитию Калининградской области, которое проводилось 26 февраля
2016 г., прозвучали следующие статистические данные: отмена таможенных льгот подействует на
785 организаций. На данных предприятиях работает 24% занятых в экономике региона (примерно 50
тыс. человек); которые производят 22% валового регионального продукта. Отмена таможенных
льгот компенсируется региону федеральным центром.
Указ Президента РФ «О Концепции перехода Российской Федерации к устойчивому
развитию» свидетельствует о том, что на правительственном уровне Россия приняла на себя
обязательства следовать стратегии устойчивого развития. В соответствии с данным указом
Президента РФ, была утверждена Концепция перехода России к устойчивому развитию. Во
исполнение указа Президента Правительством Российской Федерации было подготовлено
постановление «О разработке проекта государственной стратегии устойчивого развития Российской
Федерации», в пункте 5 которого федеральным органам исполнительной власти и органам
исполнительной власти субъектов Российской Федерации указано на необходимость учитывать
положения Концепции перехода России к устойчивому развитию при разработке прогноза и
программы социально-экономического развития [4,31]. Данные документы ориентируют общество
на внедрение в практику повседневной жизни понятий и «качество жизни» и «устойчивое развитие в
понимании ООН. Целью программ следует признать социо-эколого-экономическое развитие региона
и повышение качества жизни населения.
Помимо режима Особой экономической зоны значительное влияние в настоящее время на
экономику Калининградской области оказывают санкции, которые начали свое распространение с
весны 2014 года со стороны Евросоюза, США, Австралии, Новой Зеландии и Канады. Санкции
ограничили взаимодействие между Российской Федерацией и данными странами, что привело к
введению визовых ограничений для некоторого числа лиц, проживающих в РФ при въезде на
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территорию ЕС и США, а также замораживанию активов. Со стороны РФ ответным действием
послужило ограничение импорта продовольственных товаров.
В связи с особенностями географического положения Калининградской области, так как она
окружена со стороны суши странами Евросоюза, возникли некоторые проблемы, например, такие
как сокращение ассортимента товаров и наличие недостаточно качественной продукции, а также
рост цен на отдельные виды товаров.
Внутренние и внешние факторы значительно влияют на социо-эколого-экономическое
устойчивое развитие региона. Сильные и слабые стороны предназначены для постановки целей
устойчивого развития региона, этому также способствуют возможности и угрозы. Метод SWOTанализа, который основан на результатах проведенного авторского исследования, помогает понять
специфические особенности Калининградской области и определить основные пути устойчивого
развития региона в условиях экономических санкций.
Устойчивое развитие Калининградской области должно в первую очередь базироваться на
анализе специфических особенностей региона, которые на данный момент связаны как с приморским
и приграничным положением региона, так и с наличием санкций со стороны Евросоюза. Однако в
связи с тем, что к возможностям региона входит развитие рыночной, а также туристической
инфраструктуры, агропромышленного комплекса на базе уже существующих и определенных
географическим положением конкурентных преимуществ, Калининградская область имеет
множество направлений и вариантов развития.
С учетом выявленных конкурентных преимуществ (сильных сторон) и факторов,
препятствующих развитию экономики области (слабых сторон), а также отрицательных факторов,
которые могут снизить темпы экономического и социального роста (угрозы) с оценкой
возможностей Калининградской области, определены стратегические цели устойчивого развития
области, которые представлены на рисунке 1.
Таблица 1-Основные элементы SWOT-анализа устойчивого развития Калининградской области
Сильные стороны
Слабые стороны
- географическое положение, выгодное для - рост цен в связи с наличием санкций
сотрудничества с другими странами, в том (подорожание мясных изделий и мяса на 50% с
числе входящими в ЕС;
введением санкций);
обеспеченность
области
полезными - ограничение импорта продовольственных товаров;
ископаемыми
(добыча
янтаря)
и - сокращение ассортимента товаров (в связи с
энергетическими
ресурсами
(Базовая санкциями);
электроэнергетическая компания региона - - качество отечественной продукции отстает от
«Янтарьэнерго»
зарубежной;
- значительный производственный потенциал; нехватка
сырья
в
перерабатывающей
- потенциальные возможности для создания промышленности, как следствие уменьшение
крупного
туристического
кластера; объемов производства;
- достаточно квалифицированная рабочая отсутствие
сырья
из
Норвегии
для
сила;
рыбопереработчиков;
- агропромышленный комплекс способен - смена поставщиков увеличивает расходы;
обеспечить
потребности
населения - значительный износ основных фондов в ведущих
Калининградской области;
отраслях экономики;
высокоразвитый
рыбохозяйственный - техническая отсталость производства;
подкомплекс;
- кризисные явления в сельском хозяйстве;
- незамерзающие морские порты
- неблагоприятная демографическая ситуация
(старение и сокращение численности населения);
- нестабильная экологическая обстановка (высокая
вероятность различных загрязнение окружающей
среды, в том числе из-за добычи нефти);
- низкое качество и неразвитость сервиса и туризма,
сельского
хозяйства;
высокая
зависимость
от
федерального
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Возможности
- развитие местных фермерских хозяйств;
- вложение достаточных для развития
Калининградской области средств со стороны
зарубежных инвесторов (так как действует
режим Особой экономической зоны);
использование
финансирования
федерального бюджета РФ;
- осуществление существующих программ и
проектов
за
счет
достаточного
финансирования в срок;
- уделение большего внимания таким
отраслям, как туризм, машиностроение и
сельское хозяйство;
реализация
экспортно-импортных
отношений с приграничными территориями
(Например, Польша), а также другими
Европейскими государствами;
- предоставление населению рабочих мест в
результате взаимодействия с иностранными
инвесторами и развития машиностроения;
-создание инфраструктуры;
- повышение качества жизни населения;
развитие
высокотехнологичного
интеллектуального производства

законодательства, не учитывающего специфику
региона;
- нестабильность законодательства;
- проблемы с грузо и авиаперевозками
(недостаточное
количество
рейсов,
малочисленность транспорта);
- уделено недостаточно внимания ремонту дорог
регионального и местного значения;
- слабо развитая инфраструктура;
- малоразвитый туристический кластер (деловой,
событийный, коммуникационный и др.);
- высокие логистические издержки;
Угрозы
рост
темпов
инфляции;
разрыв
экономических
отношений
с
приграничными
территориями
и
другими
Европейскими государствами (введение санкций со
стороны ЕС и США как следствие присоединения к
РФ Крыма);
- уменьшение государственного финансирования;
- реальная угроза техногенных и экологических
катастроф;
- ухудшение демографической ситуации и
социальный кризис;
- отток квалифицированных кадров в другие страны
и регионы;
- возрастание конкурентного давления;
- истощение природно-ресурсного потенциала;
- неэффективное использование имеющихся
ресурсов

Из таблицы 1 видно, что Калининградская область на данный момент имеет множество
слабых сторон, которые, в первую очередь, были образованы с введением санкций со стороны
Евросоюза, также существуют проблемы, которые относятся непосредственно к развитию региона.
Преодолеть данные негативные последствия возможно с помощью сильных сторон и возможностей
(в первую очередь развитие туризма, машиностроения и сельского хозяйства), учитывая угрозы,
которые возможны либо уже оказывают влияние на социо-эколого-экономическое состояние
Калининградской области.
Из данных таблицы SWOT-анализа, можно сделать вывод, что устойчивое социо-экологоэкономическое развитие Калининградской области на современном этапе должно осуществляться с
использованием и развитием имеющегося инновационного потенциала и повышения качества жизни
населения.
Выявленные конкурентные преимущества (то есть сильные стороны) и факторы, которые
препятствуют развитию экономики региона (слабые стороны), с учетом отрицательных влияний,
которые могут понизить темпы социального и экономического роста (угрозы) и возможности
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Калининградской области, способствуют определению стратегических целей устойчивого развития
региона, которые представлены на рисунке 1.
На данной схеме представлены экономический, социальный и экологический блоки, которые
являются важнейшими при определении целей устойчивого развития региона. Экономический блок
базируется на развитии перспективных отраслей, а также повышении уровня информатизации
региона в экономической сфере. Социальный блок базируется на уделении внимания проблемам,
возникающим в повседневной жизнедеятельности общества и на обеспечении занятости населения.
Экологический блок построен на основе эффективного применения уже существующих и
добываемых на территории Калининградской области полезных ископаемых и других ресурсов, а
также на основе защиты окружающей среды от загрязнений и прочих внешних воздействий.
Цель устойчивого развития региона: удовлетворение в течение длительного периода
жизненных потребностей нынешних и будущих поколений
Экономический блок
Обеспечение
технологического прорыва
за счет приоритетного
развития науки и
образования

Диверсификация
экономики, акцент на
сельскохозяйственны
е предприятия

Развитие таких
перспективных
отраслей для
региона, как туризм,
машиностроение

Повышение уровня
информатизации
региона

Социальный блок
Повышение
благосостояния
населения

Повышение уровня
жизни

Обеспечение
занятости
населения

Развитие
социальной
инфраструктуры

Экологический блок

Эффективное
использование
природноресурсного
потенциала

Установление новых
экологических
стандартов для
промышленных и
энергетических
объектов

Внедрение
эффективного
механизма охраны
окружающей среды

Рисунок 1-Стратегические цели устойчивого развития Калининградской области
Процесс реализации стратегии устойчивого социо-эколого-экономического развития
Калининградской области, основываясь на данных стратегических целях, должен подкрепляться
эффективной системой управления, которая, в свою очередь должна обеспечивать исполнение целей
с помощью различных механизмов управления.
Важно не только организовать процесс реализации стратегического планирования региона, но
и полностью вести контроль над данной деятельностью как на начальном этапе, так и на
заключительном. Следует отметить, что при планировании устойчивого развития региона
правильным решением будет не останавливаться на достигнутых целях, а, учитывая постоянно
изменяющиеся факторы внешней среды, корректировать данные установки и ставить новые задачи.
Социо-эколого-экономическое устойчивое развитие региона состоит из социальной,
экологической и экономической частей, которые неразрывно связаны между собой. Постановка
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стратегических целей региона и их реализация должна учитывать данную особенность и, в первую
очередь, влияние факторов на социум, общество, от которого и зависит положение региона на
мировой арене [1,296].
Этапы процесса разработки и реализации стратегии устойчивого социо-экологоэкономического развития Калининградской области можно описать следующим образом:
определение миссии региона; постановка целей и задач системы региона; рассмотрение базовых и
функциональных стратегий (экологической, социальной, экономической); анализ внутренней и
внешней среды региона и выявление конкурентных преимуществ, а также слабых мест в его
развитии; формирование проектов устойчивого социо-эколого-экономического развития региона;
оценка эффективности проекта и его внедрение; контроль, анализ и корректировка проведенных
изменений [2,157].
Моделирование развития экономики Калининградской области строится на переводе слабых
сторон в конкурентные преимущества, развитии сильных сторон при ограниченных возможностях,
принятии различных мер по превращению возникающих угроз в потенциальные возможности.
Именно на уровне постановки целей устойчивого развития региона значительно должна увеличиться
роль таких механизмов, как: усиление административного контроля; повышение значения
самоуправления. Возрастающая роль самоуправления определяется тем, что именно местные власти
осознают в нужной мере проблемы региона, и как никто другой могут определить факторы внешней
и внутренней среды, влияющие на развитие. Однако на федеральном уровне также необходима
поддержка, в первую очередь, финансирование области, инвестиции в такие сферы деятельности, как
промышленность, туризм, сельское хозяйство и другие.
Стратегические цели устойчивого развития региона – это база, основа, на которой строится
дальнейший процесс развития, процесс усовершенствования области в самых различных сферах
жизнедеятельности общества. Правильно поставленные цели – залог успеха в осуществлении
стратегического плана.
Управление устойчивым развитием региональных систем основывается на компонентах
системы управления (рисунок 2), в которые включаются следующие элементы: механизм
управления, предполагающий постановку целей и задач; принципы и методы управления, которые
нужны для эффективного действия социо-эколого-экономических систем; структура управления,
которая ориентирована на достижение поставленных целей; процесс управления, базирующийся на
высоком уровне взаимодействия элементов управления; механизм развития, предполагающий
ориентир на качественно новые направления деятельности и усовершенствования достигнутых
результатов; искусство управленческой деятельности, связанное с творческой направленностью
субъектов управления устойчивым развитием региона [1,300].
Механизм управления состоит из следующих компонентов: принципы управления, функции
управления, цели и задачи управления, методы управления. Взаимосвязь данных элементов
определяет основные направления, в которых должен развиваться регион, а также определяют
дальнейшее функционирование управленческой системы в целом.
Роль структуры управления заключается в осуществлении устойчивого порядка при
реализации стратегического плана, в связи с тем, что составляющими элементами структуры
являются: виды структур, система органов управления, кадры управления, а также технические
средства. Система органов управления является определяющим фактором осуществления стратегии,
реализации поставленных целей и задач при помощи разнообразных механизмов управления.
Система органов управления должна действовать в соответствии с потребностями общества,
различных социальных групп. Человеческий фактор оказывает решающее воздействие на социоэколого-экономическое устойчивое развитие региона. Профессиональная деятельность системы
органов управления непосредственно связана с кадрами управления, которые во взаимодействии
осуществляют выполнение проекта по планированию устойчивого развития региона. Технические
средства управления, в свою очередь, обеспечивают эффективную работу органов управления в
повышении уровня развитости области и помогают облегчить решение проблем в данной сфере.
Механизм управления

Принципы управления
Функции управления
Цели и задачи управления
Методы управления

Структура управления

Виды структур
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Кадры управления
Технические средства
Процесс управления

Механизм развития

Содержание процесса
(информация,
коммуникация)
Организация процесса упр-я
Технология процесса упр-я
Организация
совершенствования системы
управления
Анализ экономики
функционир-я системы
управления
Активность и инициатива

Искусство управленческой
деятельности

Творчество
Учет конкретной обстановки

Рисунок 2 - Компоненты системы управления устойчивым развитием региона
Процесс управления должен быть направлен на информатизацию общества и организацию
процесса правильного принятия решения; механизм развития, направленный усовершенствование
функционирования системы управления; искусство управленческой деятельности, основанное на
развитии активности, инициативы и творческой деятельности.
Процедура оценки устойчивого развития области представлена на рисунке 3, также показан
переход от целей устойчивого развития, представленных на предыдущей схеме к сравнению
величины индикаторов с их пороговыми значениями и осуществлении мер по обеспечению
устойчивого развития области.

Цели устойчивого развития региона

Выявление проблем устойчивого развития региона

Внутренние

Внешние

Оценка выявленных проблем устойчивого развития на основе индикаторов
устойчивого развития
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Сравнение величины индикаторов с их пороговыми значениями и определение
состояния региона
Максимальный
Средний
Минимальный

Формирование
региональной
политики

Реализация мер по
устойчивому
развитию региона

Критический
Контроль за реализацией необходимых
мероприятий устойчивого развития региона

Рисунок 3 - Процедура оценки устойчивого развития региона
Из данного рисунка видно, что состав процесса управления можно разложить на такие
составляющие, как: формирование, определение и постановка целей; определение существующих
проблем; анализ инновационных и инвестиционных возможностей; конкретизация и корректировка
управленческих целей; организация и координация исполнения проекта и достижение нужного
результата; учет и контроль результатов и решений; оценка деятельности систем управления.
Механизм развития состоит из совокупности мероприятий, непосредственно связанных с
изучением экономики региональных систем и организацией усовершенствования систем управления.
Развитие любой области базируется на сбалансированных решениях социально-экономических задач
и на вопросах качества жизни населения.
Алгоритм принятия управленческого решения представлен на рисунке 4.

Цели УЧР региона
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реализации
мероприятий

Рисунок 4 - Алгоритм принятия управленческого решения
Из рисунка 4 видно, что управленческое решение комплексно и состоит из множества
действий, связанных между собой. Общественные обсуждения, замечания и предложения органов
власти и экономическое обоснование являются важнейшими стадиями принятия управленческого
решения.
Заключение
Проведенное исследование научно-методических основ устойчивого развития региона
выявило ряд теоретических и практических проблем, которые необходимо решать в современных
региональных условиях.
К числу основных выводов, определяющих научную и практическую значимость
исследования, можно отнести следующие:
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- устойчивость региональной системы достигается путем обеспечения одновременно
социальной, экологической, экономической устойчивости;
- под устойчивым развитием региона понимается закономерный и непрерывный процесс
поддержания целостности, состояния подвижного равновесия и устойчивости, экономного
использования ресурсного потенциала и своевременного предупреждения эндогенных противоречий,
на основе приведения в соответствии с целями развития региональной инновационной
инфраструктуры;
- рассмотрены элементы системы управления устойчивым развитием региона и алгоритм
принятия управленческого решения по устойчивому социально-экономическому инновационному
развитию региона.
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ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА В РОССИИ В СОВРЕМЕННЫХ
УСЛОВИЯХ
PROBLEMS OF ECONOMIC GROWTH IN RUSSIA IN MODERN CONDITIONS
Аннотация: в данной статье изучены основные проблемы экономического роста в России,
проявляющиеся в современных условиях, а также проведен анализ темпа роста за последние три года
и факторов, влияющих на него.
Abstract: this article explored the main problems of economic growth in Russia, manifested in
modern conditions, and also analyzed the growth rate over the past three years and the factors that affect it.
Ключевые слова: экономический рост, современные условия, человеческий потенциал,
доходы населения, уровень жизни населения.
Keywords: economic growth, current conditions, human capital, incomes, standard of living of the
population.
Введение. В настоящее время экономический рост представляет собой количественное
увеличение и качественное совершенствование общественного производства. Главной целью
экономического роста государства считается повышение объемов производства, услуг,
усовершенствование их качества, повышение благополучия жителей и предоставление наиболее
высокого уровня жизни. Правительство, как коммерческий субъект обязано осуществлять политику
по стимулированию экономического роста для того, чтобы гарантировать формирование
государственной экономики по важным её отраслям.
В экономике выделяют два вида экономического роста: экстенсивный и интенсивный [1,
с.121]. Первый подход экономического роста состоит в том, что повышение выпуска продукции
достигается за счет численного расширения используемых факторов производства. К примеру,
устанавливается большее число оборудования; осуществляется прием дополнительных рабочих;
увеличиваются площади обработанных земель; разрабатываются новые месторождения.
Интенсивный характеризуется тем, что повышение выпуска продукции достигается за счет
высококачественного усовершенствования применяемых факторов производства. К таким условиям
можно отнести: увеличение уровня квалификации рабочей силы, использование достижений научнотехнического прогресса; перераспределение ресурсов.
У этого экономического роста есть свои достоинства и недостатки.
К достоинствам можно отнести [4]:
– увеличение объема производства и богатства общества;
– увеличение международного престижа государства;
– повышение трудовой занятости и материальной состоятельности жителей (увеличение
жизненного уровня населения);
– автоматизирование производства, усовершенствование условий труда.
К минусам экономического роста можно отнести следующие условия:
– ухудшение среды обитания людей; исчерпание невосполнимых ресурсов;
– перенаселенность крупных городов;
– вопрос переквалификации кадров;
– рост интенсивности работы [4]. Существующие факторы экономического роста
представлены на рисунке 1.
ФАКТОРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

Факторы предложения

Факторы спроса
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1) Рост количества и качества труда;
2) Увеличение объёма основного
капитала;
3) Новая техника в технологии;
4) Новое в системе управления;
5) Разработка природных ресурсов.

Ценовые
Неценовые

Рисунок 1. Основные факторы экономического роста
Невозможно дать оценку состояния экономического роста по какому-либо одному признаку.
Для этого имеется единая концепция показателей, среди которых можно отметить, во-первых, это
общий объем реального Валового Внутреннего Продукта; а во-вторых, количество произведенной
продукции на душу населения.
Однако наиболее существенными показателями для экономического роста считаются уровень
жизни населения и показатели формирования человеческого потенциала. При этом система
показателей, позволяющих определить уровень жизни населения, различается количественными и
качественными признаками [3, с.95].
Рассмотрим ситуацию на рынке, которая была в период с 2014 по 2016 год. Можно сказать,
что экономическая ситуация в Российской Федерации в последние годы нестабильна. В 2014 году
Валовой Внутренний Продукт вырос по сравнению с 2013 годом на 2,43%, и в 2014 году темп роста
составил 109,14%. По темпам экономического роста Россия опередила некоторые страны, однако
уступила ряду стран с переходной экономикой, в том числе Китаю и большему числу стран СНГ. В
2015 году в России наступил кризис под воздействием внешних и внутренних причин,
сопровождающегося падением абсолютно всех макроэкономических характеристик [2].
В 2016 году темп роста сократился до 1%. Одним из основных факторов, который привел к
финансовому кризису, является то, что правительство не смогло диверсифицировать экономику
государства, освободить экономику от сырьевой зависимости.
На сегодняшний день, для дальнейшего благоприятного формирования экономического роста
на муниципальном уровне необходимо в первую очередь ввести в программные документы по
формированию экономики следующие цели, которые приведут к регулированию этих проблем:
1) развитие и формирование государственного сектора инновационной экономики;
2) производство товара, который будет конкурентоспособным, и совершенствование
структуры индустрии;
3) стимулирование внешнего спроса;
4) поддержка малого и среднего бизнеса;
5) совершенствование налоговой политики.
Заключение. Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать вывод, что в основу
стратегии экономического роста в России должна быть возложена вертикально интегрированная
финансовая концепция с базисом, показывающим государственно-корпоративную форму
собственности. Для того, чтобы гарантировать экономический рост, необходимы изменения, как в
финансовой политике, так и в идеологии финансовых преобразований.
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RATIONING AND PAYMENT IN AGRICULTURE OF RUSSIA
Аннотация: В данной статье рассмотрены проблемы нормирования и оплаты труда в АПК
РФ. Изучена эффективность нормирования труда. Проанализированы формы оплаты труда в АПК
РФ.
Abstract: This article deals with the problems of rationing and payment in agriculture of the Russian
Federation. Studied the effectiveness of labor regulation. Analyzed forms of payment of labour in
agriculture of the Russian Federation.
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Введение
Труд является важнейшим элементом издержек производства в обращении и поэтому тема
организации оплаты труда на сельскохозяйственных предприятиях на сегодняшний день остается
актуальной. Эффективная работоспособность способствует повышению производительности труда,
снижению себестоимости продукции, повышению прибыли и повышению эффективности
производства.
Важным условием правильного определения оплаты труда является хорошо продуманная
организация оплаты труда на предприятии.
Основной раздел
Нормирование и организация труда на предприятии АПК – это форма, в которой реализуются
экономические результаты трудовой деятельности. Поэтому нормирование и организация труда
рассматривается как составная часть экономики труда [1]. В условиях рыночной экономики
возрастает значение различных факторов, которые воздействуют на эффективность производства,
так как в силу возрождающейся конкуренции результативность деятельности становится решающей
предпосылкой существования и развития предприятий. Среди факторов эффективности
существенное место занимает организация труда. Так, даже самое современное оборудование и
высокопроизводительная техника не дадут желаемого результата при низкой организации их
обслуживания и, наоборот, при научной организации труда можно получить от соответствующего
технического оснащения производства максимальный результат.
Что же понимается под организацией труда на предприятии? В одном случае под
организацией понимают строение, устройство чего-нибудь, его структуру, внутреннюю
упорядоченность, взаимное расположение частей какого-либо целого явления и т.д. В этом смысле
организация обозначает некоторую систему, нечто установленное, продуманное, обладающее
определенными свойствами. Определение, раскрывающее понятие "организация труда" в указанном
выше смысле, называют атрибутивным (от слова "атрибут" существенный признак, неотъемлемое
свойство чего-либо), так как такое определение должно характеризовать существенное свойство
рассматриваемого явления. В этом смысле нормирование и организация труда на предприятии АПК
– это система производственных взаимосвязей работников со средствами производства и друг с
другом, образующая определенный порядок осуществления трудового процесса. Существенным
свойством организации труда является порядок трудового процесса в отличие от беспорядка как
признака отсутствия организации труда. В другом случае под организацией труда понимают
функцию управления, связанную с установлением, изменением или упорядочением чего-нибудь. Это
так называемый функциональный смысл термина "организация". В этом значении организация труда
на предприятии - это действия по установлению или изменению порядка осуществления трудового
процесса и связанных с ним производственных взаимодействий работников со средствами
производства и друг с другом. После раскрытия сущности организации труда на предприятии
необходимо установить ее содержание, т.е. показать, из каких составных частей или элементов
складывается тот самый порядок трудового процесса.
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Нормирование труда является важнейшим составным элементом организации труда.
Нормирование труда — это объективная необходимость, вытекающая из требований таких
экономических законов, как закон экономии времени, закон перемены труда, закон неуклонного
роста производительности труда, распределения по труду [2].
Одной из важнейших задач нормирования труда является установление обоснованных затрат
и результатов труда, а также соотношений между численностью работников различных групп и
количеством предметов и средств труда. Нормирование труда способствует рациональному
использованию техники, применению передовых методов труда, рациональному использованию
рабочего времени. Работа по нормированию труда неразрывно связана с совершенствованием
технологических и трудовых процессов.
Важнейшим средством материального стимулирования является правильная организация
заработной платы. Оплата труда должна осуществляться не по потенциальной мере труда, а по
реальному практическому вкладу. Распределение по труду побуждает каждого повышать
квалификацию, увеличивать производительность труда, дисциплинирует, позволяет сочетать личные
интересы с общественными.
Одним из принципов организации оплаты труда является ориентация на ее повышение,
которое в свою очередь должно сопровождаться опережающим ростом его производительности.
В настоящее время на сельскохозяйственных предприятиях применяются следующие формы
оплаты труда: сдельная; повременная; от валового дохода; по трудодням; на основе КТУ [3].
Сдельная форма оплаты труда — одна из наиболее распространенных. В ее основе лежит
количество и качество продукции, произведенной работником за определенное время. Заработная
плата начисляется по заранее установленным расценкам за каждую единицу выполненной работы
или изготовленной продукции. Данная форма стимулирует увеличение количественных показателей
работы, поэтому ее лучше применять на участках производства с преобладанием ручного или
машинно-ручного труда. Именно в этих условиях возможно учесть количество и качество
произведенной продукции, обеспечить увеличение объема производства и обоснованность
устанавливаемых норм труда.
В сельском хозяйстве наряду с традиционными системами и формами оплаты труда
появились новые, ориентированные на дальнейшее углубление хозяйственного расчета и
самофинансирования. При сохранении всех элементов организации заработной платы существенно
повышается роль нормирования труда и тарифной системы, позволяющих оценить рабочую силу с
точки зрения количества и качества труда, затраченного на производство сельскохозяйственной
продукции. Учет труда и его оплата играют важную роль в производстве продукции сельского
хозяйства, а именно в производительности труда и себестоимости продукции. От того насколько
правильно будут учтены затраты рабочего времени и выработка каждого работника, зависят размеры
оплаты.
Значение организации труда возрастает по мере развития рыночных отношений, которые
способствуют возрождению конкуренции, в которой больший вес имеет результативность труда,
оказывающая решающее влияние на эффективность производства. Кроме того, совершенствуется не
только техническое производство, но и увеличивается цена единицы рабочего времени. Правильная
организация труда способствует рациональному использованию оборудования и времени работы на
нем людей, что повышает производительность и снижает затраты на производство, увеличивает
рентабельность.
Экономическая работа в сельском хозяйстве претерпевает значительные изменения. Важное
место в нем принадлежит реформе оплаты труда. Это наиболее актуальная и сложная проблема,
самостоятельно решаемая в каждом предприятии в зависимости от преобладающего набора
различных организационных и экономических факторов, главным из которых является наличие
средств.
В структуру годовой суммы оплаты труда работников сельского хозяйства включаются:
тарифная оплата, надбавки, доплаты, премии, натуральная оплата, дивиденды от собственности [4].
Основной является – тарифная оплата. Выплачивается она по тарифным ставкам и за выполненный
объем работы или отработанное время. За мастерство и классность при оплате применяются
надбавки. Когда рабочим присваиваются квалификационные категории или классы мастерства, тогда
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к основным выплатам доплачивают дополнительный процент. Доплаты могут производятся за
своевременную и качественную работу, неблагоприятные и вредные условия труда, работу в
праздничные и выходные дни, сложность работы, работу в вечернюю и ночные смены, работу
сверхурочно. За перевыполнение плана производства продукции (в стоимостной или натуральной
форме), выполнение работ (получение продукции) с высоким качеством, экономию прямых затрат
или снижение себестоимости продукции, перевыполнение норм труда выплачиваются премии.
Оплату труда на сельскохозяйственном предприятии организуют на основе нормирования и
тарификации труда, а также применения различных форм и систем оплаты труда [5].
Эффективное формирование системы вознаграждения работников позволяет передовым
предприятиям сохранять стабильный трудовой ресурс и достигать высоких результатов в
сельскохозяйственном производстве.
Уровень оплаты труда на большинстве сельскохозяйственных предприятий остается очень
низким. Это обусловлено низкой технической оснащенностью, так же изношенностью оборудования,
не профессионализмом руководителей и рядовых работников.
Заключение
Нормирование труда традиционно рассматривается в качестве важнейшей функции
внутрифирменного управления. Необходимость нормирования труда вызвана потребностью в
постоянной работе по выявлению резервов снижения производственных затрат и разработки на их
основе графиков производства продукции и загрузки оборудования, решения задач гуманизации
труда.
Нормирование труда способствует рациональному использованию техники и рабочего
времени и позволяет установить меры труда затраченные на изготовление единицы работы или
единицы продукции. «Нормировать - это, значит, искать наиболее выгодную организацию труда».
Нормы труда выражаются в виде нормы выработки.
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КОНЦЕПЦИИ ПОСТОЯННОГО УЛУЧШЕНИЯ В ОПТИМИЗАЦИИ
БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ОРГАНИЗАЦИИ
CONCEPTS OF CONTINUOUS IMPROVEMENT IN OPTIMIZATION
BUSINESS PROCESSES OF THE ORGANIZATION
Анотация: В работе рассмотрены существующие в научной литературе подходы к
постоянному улучшению, такие как реинжиниринг и кайдзен, а также модели и концепции
постоянного улучшения, предложенные такими авторами как: Деминг, Голдратт, и Масааки Имаи.
Целью научной статьи является приращение научного знания в области постоянного
улучшения процессов организации и формирование собственной позиции относительно концепции
постоянного улучшения, основанной на процессном подходе.
Abstract: In this article the approaches to continuous improvement existing in scientific literature,
such as reengineering and кайдзен, and also models and concepts of continuous improvement offered by
such authors as are considered: Deming, Goldratt, and Masaaki Imai.
The purpose of the scientific article is the increment of scientific knowledge in the field of
continuous improvement of processes of the organization and formation of own position concerning the
concept of continuous improvement based on process approach.
Ключевые слова: Постоянное улучшение, бизнес-процесс, процессный подход в управлении,
совершенствование процессов, кайдзен, реинжиниринг, организационное развитие, теория
ограничения систем.
Keyword: Continuous improvement, business process, process approach in management,
improvement of processes, кайдзен, reengineering, organizational development, theory of restriction of
systems.
Совершенствование системы управления организациями в новых для России рыночных
условиях предъявляет повышенные требования к управлению эффективностью развития бизнеспроцессов на предприятиях. От правильного выбора стратегии управления бизнес-процессами во
многом зависит конкурентоспособность предприятий.
Бизнес-процессы выступают как основа процессно-ориентированного управления
компанией. Это такие управленческие инструменты, которые
не только снижают
непроизводительные затраты, но и повышают качество продукции, инструменты, позволяющие
иметь полную информацию о текущем процессе бизнеса и принимать своевременные и
стратегически верные решения.
Работа по улучшению бизнес- процессов начинается с концентрации внимания на
определении, понимании и улучшении мероприятий, протекающих в рамках основных процессов.
Улучшение бизнес-процессов в целом приводит к снижению затрат, длительности цикла и
уровня ошибок.
Улучшение
‒ это методология, разработанная для проведения пошаговых
это
методология,
разработанная
для
проведения
пошаговых
усовершенствований административных и вспомогательных процессов.
Концепция улучшения бизнес-процессов основывается на двух подходах:
1) «Прорывной» подход – реинжиниринг.
2) Постоянное улучшение процессов – кайдзен [1].
По определению М. Хаммера реинжиниринг процесса – фундаментальное переосмысление и
радикальная реконструкция бизнес-процессов компаний, имеющее целью резкое увеличение
показателей их деятельности, таких как затраты, качество и скорость. Его также часто называют
инновацией процесса, поскольку его успех в основном основывается на инновациях и творческих
способностях команды по улучшению процесса [2].
П. Друкер определяет следующие цели улучшения процессов и бизнеса в целом:
1) настоящий бизнес следует делать эффективным;
2) потенциальные возможности бизнеса должны быть выявлены и реализованы;
3) определение потенциальных возможностей и эффективности иного бизнеса, который будет
существовать в ином будущем.
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Эти цели пересекаются и требуют единой стратегии в отношении различных по своему
содержанию процессов улучшения. Менеджмент должен установить четкие цели для каждого
субъекта процесса постоянного улучшения и иметь план развертывания стратегий, который должен
доводиться до низших уровней управления изменениями.
Целью внедрения системы постоянного улучшения в организации является повышение
эффективности деятельности и конкурентоспособности компании за счет повышения
производительности, эффективности и адаптивности ее бизнес-процессов.
Необходимым в настоящей статье считаем рассмотреть системный подход к непрерывному
улучшению ‒ это методология, разработанная для проведения пошаговых теорию ограничений Голдратта, в основе которой лежит нахождение и управление
ключевым ограничением системы, которое предопределяет успех и эффективность всей системы в
целом.
Теория ограничений систем (ТОС) ‒ это методология, разработанная для проведения пошаговых это набор инструментов, правил, методик решения
проблем. ТОС рассматривает организацию как целостную систему, в которой есть элементы,
определяющие ее конечные возможности. Эти элементы называются ограничениями. ТОС исходит
из того, что в каждый конкретный момент в системе есть одно ограничение. Его можно сравнить с
самым слабым звеном в цепи, определяющим производительность этого звена и тем самым –
результативность всей системы [3].
В числе инструментов совершенствования особую роль выполняют организационные методы.
Это методы создания групп и команд, без которых в настоящее время немыслима система
постоянного улучшения в организации. Значение команд как инструментов управления во многом
определяется тем, что они способствуют большему вовлечению сотрудников в процесс труда,
наделению их дополнительными властными полномочиями и возможностью стандартизировать,
улучшать, решать проблемы и внедрять инновации в свою работу [4].
Кайдзен понимается как непрерывный процесс совершенствования, в который вовлечены все
– высшие менеджеры, менеджеры среднего звена и рабочие
Японский менеджмент совместными усилиями вовлекает своих работников в кайдзен через
систему предложений. В большинстве японских компаний система контроля качества и система
подачи предложений согласованы между собой. Особенностью японского менеджмента является то,
что он способствует подачи рядовыми сотрудниками огромного количества предложений и не
жалеет времени и сил на их рассмотрение. Высшие руководители стремятся выразить рабочим и
служащим признательность и благодарность за их усилия по совершенствованию, стараясь, чтобы их
работа не осталась незамеченной. Подавая предложения, сотрудники получают возможность
участвовать в улучшении на рабочем месте, тем самым, играя важную роль в установлении более
высоких стандартов [5].
При всех различиях этих систем, их объединяет одно – они ориентированы на постоянное
повышение результативности и эффективности процессов, той основы, на которой базируются цели
улучшения.
Таким образом, предложенные концепции постоянного улучшения являются важными
инструментами оптимизации бизнес-процессов, которые, несомненно, должны входить в общую
систему совершенствования деятельности современных организаций.
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УДК 658.51
МОДЕЛЬ «БЕРЕЖЛИВОГО» УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ
MODEL OF "HEAVY" MANAGEMENT OF HUMAN RESOURCES
Аннотация: Актуальностью данного исследования является определение роли «бережливого
производства» в современных экономических условиях организации в целях улучшения
производственной системы предприятия за счёт процесса управления человеческими ресурсами. В
статье предложена модель «бережливого производства» управления человеческими ресурсами,
которая может быть практически применена на предприятии.
Abstract: The relevance of this study is to determine the role of "lean manufacturing" in the current
economic conditions of the organization in order to improve the production system of the enterprise through
the process of human resource management. The article proposes a model of "lean production" of human
resources management, which can be practically applied in the enterprise.
Ключевые слова: бережливое производство, человеческие ресурсы, модель управления,
оптимизация человеческих ресурсов, стратегическое управление.
Keywords: Lean production, human resources, management model, optimization of human
resources, strategic management.
Сегодня перед руководителями и менеджерами предприятий все более остро стоят задачи
повышения эффективности бизнеса и его развития. Особую актуальность приобретает применение
технологий бережливого производства. Внедрение технологий бережливого производства
предусматривает вовлечение человеческих ресурсов в процесс оптимизации работников и
рассматривается, как основной потенциал повышения эффективности производства предприятия [1].
Внедрение «бережливого производства» в управление человеческими ресурсами предполагает
активизацию усилий по применению новых инструментов и технологий управления [2].
В связи с этим возникает необходимость в разработке модели, которая демонстрировала бы
порядок деятельности по внедрению методов и принципов «бережливого производства» в практику
управления человеческими ресурсами.
Предлагается к рассмотрению модель управления человеческими ресурсами в рамках
концепции «бережливое производство», которая предполагает достижение долгосрочных
организационных целей за счёт стратегического управления и эффективного использования
трудовых ресурсов.
В рассматриваемой модели человеческие ресурсы предлагается рассматривать с помощью
двух подходов. Первый подход связан с внутренней средой организации и рассматривается через
систему управления человеческими ресурсами, в которую входят такие элементы как: формирование
человеческих ресурсов, использование человеческих ресурсов, развитие человеческих ресурсов и
организация труда. Второй подход связан с внешней средой организации и предлагает оценивать
процесс управления человеческими ресурсами с помощью анализа результативности управления
человеческими ресурсами и оптимизации трудовых процессов.
Анализ управления человеческими ресурсами предлагается проводить на основе
непрерывного наблюдения за управлением человеческими ресурсами в различных направлениях на
основе статистической отчетности предприятия, опросов и анкетирования работников. После
проведенного анализа рекомендуется разрабатывать мероприятия по усовершенствованию
управления человеческими ресурсами за счёт формирования человеческих ресурсов направленных
на обеспечение организации персоналом необходимого количества и качества, с помощью
мотивации и стимулирования работников и повышения уровня компетентности.
Основным подходом в предложенной модели является «бережливый» подход к стратегии
управления человеческими ресурсами, предполагающий создание условий труда, способствующих
раскрытию трудового потенциала работников, обеспечивающий рост производительности труда.
Предложенная модель управления человеческими ресурсами должна включать в себя
следующие характеристики:
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- управление человеческим ресурсами должно быть основано на интеграции работников и
стратегических целей организации;
- управление человеческими ресурсами должно быть направлено на результат, это связано с
непрерывным развитием организации, адаптацией к изменяющимся условиям внешней среды;
- социально-трудовые отношения должны быть ориентированы на индивидуальных
работников, в связи с тем, что от вклада каждого работника зависит результат организации в целом;
- дифференциация размера вознаграждения на основе результатов труда, личного вклада.
Для применения данной модели на практике предлагается применить механизм управления
человеческими ресурсами – система управления между процессами, влияющими на управление
человеческими ресурсами из внутренней и внешней среды. Механизм включает в себя совокупность,
процессов, инструментов и критериев оценки, которые позволяют выявлять и развивать те элементы,
которые повышают производительность человеческими ресурсами.
Формирование модели управления человеческими ресурсами должно быть направленно на
снижение негативного влияния факторов внутренней и внешней среды и на результативность труда.
Разработка модели управления позволит комплексно решать проблемы эффективного управления
человеческими ресурсами на предприятии. Развитие человеческих ресурсов в модели бережливого
производства является одним из видов управленческой деятельности, направленной на постоянное
совершенствование работников.
Стратегическое управление человеческими ресурсами позволяет определить критерии для
оценки результативности управления человеческими ресурсами и выявлять в процессе анализа
недостатки, устранение которых влечет за собой «бережливое» управление человеческими
ресурсами [3].
В современных условиях основной проблемой управления экономическими ресурсами
является недостаточный уровень организации труда, что требует внедрения бережливого
производства.
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ВНЕДРЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ В ОРГАНИЗАЦИИ
IMPLEMENTATION OF PROFESSIONAL STANDARDS IN THE ORGANIZATION
Аннотация: В статье рассмотрено определение профессиональных стандартов, отмечена
сущность и важность применения их, выделены мероприятия по внедрению профстандартов,
составлены задачи для руководства организаций при введение в действие требований к
квалификации работников.
Abstract: in this article the definition of professional standards, marked by an entity and the
importance of their implementation activities highlight profstandartov tasks are to guide organizations in the
introduction of employee qualification requirements.
Ключевые слова: профстандарт, работодатель, сотрудник, кадровая служба предприятия,
аттестация сотрудников.
Keywords: profstandart, employer, employee, HR, company appraisal.
Профессиональный стандарт – это требования к квалификации работника для осуществления
определенного вида деятельности. Он вступил в силу с 1 июля 2016 года. Профстандарт включает в
себя требования к профессиональным навыкам работника, знаниям, умениям и опыту.
Работодателям необходимо применять профстандарты при формировании кадровой политики, при
разработке должностных инструкций, при обучении и аттестации работников и при разработке
системы оплаты труда. Применение профстандартов работодателями обязательно, если в
организации установлены требования к квалификации. Если таковых нет, то профстандарты носят
рекомендательный характер. Однако, если выполнение работ связано с выплатой льгот или
предоставлением компенсаций, то наименования должностей должны соответствовать
квалификационным справочникам или положениям профессиональных стандартов. Организационноправовая форма не является причиной обязательного применения профстандартов. В Трудовом
кодексе не упоминается организационно-правовая форма организации, которая обязана применять
профстандарты. Профстандарты становятся обязательными только в случае, если в ТК указано
требование к квалификации работника.
В случае, когда деятельность работника связана с вредными или опасными условиями труда и
ему предоставляются льготы, то применение профстандартов является обязательным условием. Если
после применения профстандартов работник не соответствует его требованиям, то это не является
причиной для увольнения. В этом случае необходимо провести аттестацию, по итогам которой
сделать вывод: соответствует работник занимаемой должности или нет. При приеме на работу новых
сотрудников необходимо будет строго отбирать по тем требованиям, которые описаны в
профстандартах.
Если в компании работают сотрудники, для которых является обязательным применение
профстандартов, необходимо обратиться в реестр профстандартов. Необходимо найти профстандарт
для нужного сотрудника. Если таковой имеется, необходимо сравнить существующий профстандарт
с должностными инструкциями сотрудника. В случае расхождения, необходимо внести изменения.
Но эти изменения не должны затрагивать трудовые функции сотрудника.
Применение профстандартов является обязательным , поэтому ответственность за
невыполнение нести будут все. Хоть организация государственная , хоть нет и работодатель
игнорирует применением профстандартов, он рискует получить предписание, а также штраф.
На сегодняшний день перечень принятых профессиональных стандартов перевалило за 900
наименований. В перечень входят профстандарты из области здравоохранения, образования,
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финансов и экономики, юриспруденции, сельского хозяйства, строительства и ЖКХ, транспорта,
электроэнергетики, судостроения, автомобилестроения и т.д.
Меропиятия по внедерению профстандартов представляет собой последовательность
действий, которые предлагается разработать работодателям.
Главными мероприятиями при внедрении профстандартов на госпредприятии должны быть, а
в частной организации — могут быть:
1. Выявление перечня профстандартов, обязательных к применению. В случае с
государственными и муниципальными учреждениями профстандартами будут все те, которые
утверждены Минтрудсоцразвития на момент начала реализации рассматриваемых мероприятий. В
случае с частными фирмами — те профстандарты, которые:
- установлены для льготных должностей, а также позиций с ограничениями;
- содержат требования по охране труда в связи с особыми условиями труда.
2. Разработка приказа о внедрении соответствующих профстандартов в организации, а также
составление плана-графика.
3. Выявление потребностей в организации в необходимости обучения сотрудников в целях
приведения их квалификации к соответствующим критериям, которые прописаны в профстандартах,
а также проведение самого обучения.
4. Юридическое оформление обновленных норм правоотношений между работодателем и
сотрудниками с учетом требований внедряемого профстандарта по занимаемым ими должностям.
Следует отметить, что внедрение профстандартов в организации — не единовременное
мероприятие, а непрерывный процесс. Поэтому в алгоритм их внедрения также будут входить:
1. Постоянный мониторинг изменений в профстандартах, в случае необходимости,
проведение повторного цикла реализации указанных мероприятий.
2. При приеме новых сотрудников на работу:
- определение наличия утвержденного профстандарта для их должностей;
- при отсутствии внедренного профстандарта соответствующего типа провести реализацию
мероприятий по обучению сотрудника для соответствия профстандарту и основных мероприятий по
внедрению;
- при наличии профстандарта соответствующего типа определить соответствия квалификации
нового сотрудника профстандарту и выявление потребностей организации в его обучении в целях
приведения квалификации в соответствие профстандарту.
Изучим далее, в рамках какого алгоритма могут быть реализованы перечисленные
мероприятия по внедрению профстандартов.
Первая задача кадровой службы предприятия — анализ нормативно-правовых актов,
регулирующих применение профстандарта, в котором, утвержден тот или иной стандарт, то есть
соответствующий приказ Минтрудсоцзащиты РФ.
После того, как определен круг обязательных к внедрению профстандартов, необходимо
пересмотреть на соответствие профстандартам кадровые документы и регламенты организации:
штатное расписание, трудовые договоры и т.п. В положения могут быть внесены изменения, которые
будут отражены в дополнительных соглашениях к трудовому договору.
Для случаев, когда работник отказывается от внесения изменений в его трудовой договор,
рекомендуется выполнить ряд действий:
- внести изменения в штатное расписание: существующая должность исключается, новая,
соответствующая профстандарту, вводится;
- работнику предлагается перевод на новую должность, и в случае согласия заключается
новый трудовой договор;
- если работник откажется, ему предлагают другую работу из числа доступных в той же
местности либо в местностях, предусмотренных заключенным с работником соглашением;
- если сотрудник откажется от данных предложений — трудовой договор прекращается на
основании положений ст. 77 ТК РФ.
Следующей задачей руководства организации при решении рассматриваемой задачи является
разработка приказа о внедрении профстандартов, а также плана-графика их внедрения.
Соответствующий приказ может содержать нормы, в соответствии с которыми:
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- определяется перечень сотрудников, ответственных за внедрение профстандартов, а также
форма организации их работы;
- определяется перечень конкретных задач, которые должны решить сотрудники, входящие в
комиссию или рабочую группу.
После того, как нормативы, регламентирующие внедрение профстандартов, разработаны,
можно реализовывать остальные этапы.
Определение уровня квалификации работника на соответствие требованиям профстандартов
может быть осуществлено в рамках аттестации.
Обучение сотрудников, если это потребуется исходя из итогов профессионального экзамена,
может быть проведено в специализированном образовательном учреждении. Работодатель обязан
сохранять за сотрудником, направленным на обучение, должность и среднюю заработную плату.
По итогам обучения работодатель также может провести аттестацию сотрудников на предмет
их соответствия профстандартам.
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ИМИДЖ ФИРМЫ КАК ФАКТОР КОНКУРЕНТНОГО ПРЕИМУЩЕСТВА
COMPANY IMAGE AS A FACTOR OF COMPETITIVE ADVANTAGE
Аннотация: В статье изучена сущность конкуренции, представлено понятие имиджа.
Выделены вопросы для управленцев, отвечающие за формирование имиджа, представлен график для
определения информированности о предприятии и отношения к ним.
Abstract: in the article the essence of competition is studied, presented the concept of imide-Ms.
Highlighted issues for executives, image makers, presented a timetable to determine the awareness of
enterprise and attitudes.
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Значимость имиджа в условия мобильности внешней среды значительно возросло и
возрастает с каждым днём. Организациям приходится обрабатывать все большие массивы
информации для того, чтобы быть конкурентоспособным. Именно поэтому имидж как картинкасимвол, заменяющая собой более сложную структуру, становится важной составляющей деятельности любого организации и предприятия.
Понятие имидж означает внешний образ, слепок (от англ.- «Image»). Таким образом, имидж некий эталон хоть личности , хоть организации ,хоть предприятия- это внешнее отражение их в
глазах окружающих.
Имидж воспринимается как совокупность определенных действий, поступков, поведения,
вербальных и невербальных средств общения, внешних характеристик физических и
психологических свойств, а также служит для передачи той ауры, которая бессознательно
ощущается окружающими.
В последние десятилетия термин стал широко применяться в отечественной науке, связанной
с управленческими проблемами, психологией, социологией, рекламой и т.д. При этом произошло
широкое заимствование от американских источников, связанных с формированием общественного
сознания, особенно в области политики и проведения избирательных компаний.
Говоря об имидже предприятии, необходимо говорить и о наличии конкуренции между
фирмами, то есть умение грамотно использовать все выгодные достоинства на предприятии.
Конкурентоспособность предприятия - это интегральная числовая характеристика, с помощью
которой оцениваются достигнутые предприятием конечные результаты его деятельности в течение
определенного периода.
Это способность тянуться макушкой вверх, двигаться по карьерной лестнице, справляясь с
различными своего рода барьерами. Но соревнование между сотрудниками товарищества, это не
только стремление одержать вверх среди соперников, в этом деле крайне необходимы работники,
наделенные профессионализмом первого сорта, так же здесь будет приветствоваться и железная
выдержка.
За счет чего все-таки организация может повышать свою конкурентоспособность?
Существует множество главных, первостепенных факторов, на которых следовало бы бросить
заостренное внимание в этой области, и каждый, естественно будет оказывать немалое значение в
совершенном изменении положения деятельности организации. Но главным фактором, пожалуй,
будет являться имидж предприятия.
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Имидж предприятия - это результат взаимодействия большого числа факторов, часть из
которых предприятие может контролировать, большинство же факторов контролю не поддается, но
на них можно попытаться каким-то образом влиять.
Далеко не все руководители своих фирм осознают, что наличие имиджа дает им
преимущество, тем самым не собираются прибегать к трате денежных средств на рекламу.
Отношение к имиджу рекламы имеет разное значение в странах мира. Например в США 130 из 150
самых больших предприятий заказывают рекламу предприятия, в Великобритании 50 из 150, в
России — еще меньше предприятий заботится о создании своего имиджа.
Рано или поздно менеджеры возьмутся за идею реализовать свой имидж, сделать его более
привлекательным для потребителей. Какими вопросами они будут задаваться:
1.
Измерение имиджа
2.
Оценка имиджа
3.
Разработка программы построения имиджа
4.
Осуществление программы.
5.
Снова измерение имиджа
Существуют такие организации, которым кажется, что их позиционируемый товар может,
выжит на рынке без особого наделения имиджа фирмы. В таком случае можно маневрировать, если
товар окажется неудачным, при том, что он совершенно новый, его не будут связывать с
благоприятным имиджем предприятия; также поступают, если товар зарекомендован как один из
лучших, но при этом имидж фирмы довольно таки не богат. Но даже в таких случаях не возникнет
сомнений, что сильных имидж среди важных для предприятия общественных групп, особенно среди
продавцов, является неотъемлемой частью маркетингового хода.
А есть предприятия, которые не пожалеют различных ресурсов, иногда и в большом
количестве , для продвижения своего товара или услуги, с помощью четкого имиджа, на которого
были потрачены крупные сбережения. Например, это производители нефтепродуктов. Почему?
Опросы показали, что потребители почти не видят различий, скажем, в бензинах различных фирм, и
на 2/3 их выбор товара и его цены обусловливаются репутацией производителя, его имиджем на
рынке. И нефтяные компании принимают меры.
Измерение имиджа предприятия
Именно на этом уровне организация имеет возможность оказывать упор на свой имидж через
доступные ему каналы передачи информации. Когда предприятие производит процедуру измерения
имиджа, оно должно задаваться конкретными целями. Чтобы знать, как это получается у
предприятий, в Великобритании каждый год проводятся интересующие опросы, выясняющие
информированность населения о многих ведущих предприятиях страны и отношение различных
общественных групп к этим предприятиям. Сначала респондентов спрашивают, насколько хорошо
они знают те или иные предприятия, а затем просят сказать, насколько они одобряют деятельность
этих предприятий.
Полученная оценка отображается в графике, это позволяет сравнивать наглядно предприятия
между друг другом. График, полученный на основе опроса отображается в рисунке 1.
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Рисунок 1 - Информированность о предприятиях и отношение к ним [1 ].
Чем выше располагается линия, тем достойнее предприятие оценивается населением, опыт
показывает, что большинство предприятий оценивается скорее положительно, чем наоборот. Для
некоторого населения большинство предприятий характеризуются как узнаваемые, именно эта
репутация играет большую роль в создании оценки.
Имидж предприятия довольно творческое направление в развитии профессионализма
деятельности на рынке. Ведь не зря в жизни мы часто сталкиваемся с мудрой пословицей:
«Встречают по одежке…», поскольку первое впечатление у людей формируется, взглянув на
внешний облик объекта [2]. Каждая организация выполняет множество ролей, поэтому ее имидж
формируется на разных уровнях: социокультурный, отраслевой, уровень предприятия и продукта.
Сильный имидж организации говорит об специальных навыках, умениях, позволяющих повышать
предлагаемую потребителям воспринимаемую ими ценность товаров и услуг. Эти признаки и могут
побудить на совершение покупки, что и будет являться визитной карточкой, дорогой к успешному
ведению бизнеса.
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FEATURES OF THE BANK'S STRATEGIC PLANNING
Аннотация: В статье рассмотрены этапы стратегического планирования,отмечено влияние
изменения факторов внешней среды на работу банка, сформулировано понятие стратегического
планирования.
Abstract: the article deals with the stages of strategic planning, noted the influence of external
factors on Wednesday the Bank's work, formulated the concept of strategic planning.
Ключевые слова: стратегическое планирование, банковские услуги, анализ, внешняя среда,
внутренняя среда, стратегия, потребители.
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На сегодняшний день любая организация должна четко понимать перспективу своей
деятельности в будущем, а также какого будет развитие и принесет ли оно свои плоды. Необходимо
знать то, потребности в каких ресурсах могут возникнуть и как проблемы, которые рано или поздно
настигают каждую организацию. Если человек берется на себя ответственность быть руководителем
предприятия, то ему нужно уметь четко рассчитывать эффективность использования средств фирмы
в процессе ее развития.
Актуальность применения стратегических подходов в развитии рыночных отношений делает
необходимым изменение сложившихся стереотипов хозяйствования, характера управления. В
первую очередь это относится к деятельности, определяющей перспективы развития предприятий,
т.е. стратегическому менеджменту.
Определение и реализация стратегий относятся к числу сложных и трудоемких работ,
которые раньше на предприятиях нашей страны редко выполнялись на должном уровне. Сегодня же
управление большинства предприятий на рынке ориентировано главным образом на решение
краткосрочных проблем. В этих условиях достаточно часты смены задач, приоритетов деятельности,
решений, следствием чего является несовершенство структуры показателей деятельности, снижение
конкурентоспособности предприятий.
Изучив научные труды Дорофеева В. Д. «Менеджмент в сфере банковской деятельности» и
специфику стратегического планирования, становится понятным ,что стратегическое планирование
– это такой процесс, который направлен на разработку и определение целей существования
предприятия, а в процессе принятия управленческого решения лежат принципы формирования путей
решения задач, которые поспособствуют развитию организации.
Структура стратегического планирования банка достаточно понятна и «прозрачна» для
каждого человека, но имеет свои нюансы, на которые все же стоит обращать внимание. Самое
важное в процессе стратегического планирования – это определение миссии. Не зря данный этап
стоит на первом месте, ведь миссия представляет собой философию банка, смысл его деятельности и
стремления к лучшему исходу развития. Миссия способствует формированию внутреннего единения
и корпоративного духа банка, которая позволяет определять цели и стратегии для эффективного
управления. Поэтому каждому руководителю банка необходимо правильно определить зачем же
организация функционирует и кому она принесет пользу от своей деятельности.
Следующий этап после разработки миссии – определение стратегических целей банка,
которые будут направлены на реализацию поставленной миссии. Если миссия задает общие
ориентиры, то цели выражают конкретное состояние банка, достижение которого является
желательным в ее настоящем и будущем. [1].
Каждому человеку понятно, для чего нужен этот этап, ведь цели определяет долгосрочную
перспективу развития банка. Но нужно учитывать, что цели банка должны быть достижимыми,
реальными и конкретными. Если в банке есть несколько подразделений, то цели должны быть
расположены в иерархическом порядке. Данный подход устанавливает важнейший элемент в банке –
организационную структуру управления. И если рассматривать организацию как «организм», то
организационная структура управления — это ее «скелет», т е то, что держит всю организацию.
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Конечно, необходимо понимать, что цели нужно распределять по степени важности и в
первую очередь приступать к реализации тех, которые наиболее значимы для банка. Самые
значимые цели для банка – коммерческие, те, которые определяют методы борьбы с конкурентами,
направления рекламы и ценообразование. А также цели финансового характера, которые указывают
на инвестирование, прибыль, затраты.
Результатом определения целей является построение «дерева целей» - инструмент, который
показывает то, что банк должен достичь к определённому моменту времени.
Наступает этап анализа внешней и внутренней среды банка.
Под внешней средой понимается все то, что окружает банк извне. Это его основные
конкуренты, за деятельностью которых банку необходимо следить, чтобы улучшать свою
деятельность и усиливать позицию на рынке. Также это потребители, которые приносят доход банку.
Необходимо изучать их потребности, чтобы повышать спрос на банковские услуги.
Немало важны для банка изменения факторов внешней среды, таких как:
- политические. Это Законодательство РФ, налоговая политика государства, степень общей
политической стабильности. Любые изменения в государстве могут оказать сильное негативное
влияние на деятельность банка, поэтому данный фактор необходимо учитывать в первую очередь;
- экономические (рыночные). Представляют собой состояние рынка банковской деятельности,
уровень конкуренции, что тоже играет важную роль в развитии банка;
- социальные (культурные). Уровень рождаемости и смертности, тенденция в образе жизни.
Собственно говоря, данный фактор представляют потребители и их предпочтения;
- технологические. Это инновации в создании банковских продуктов.
Анализ внешней среды осуществляется с помощью различных методов и инструментов
измерения влияния каждого фактора на банк, что помогает определять направление стратегии
развития.
Что касается внутренней среды, то тут стоит понимать, что это и есть сильные и слабые
стороны банка, а также его возможности и угрозы, которые позволяют рационально ориентироваться
во внешней среде. [1]Внутреннюю среду анализируют банка через маркетинг, персонал, уровень
развития филиальной сети, технологический и инновационный уровень банка, имидж и деловая
репутация.
Наиболее известным инструментом является SWOT-анализ, которые представляет собой
анализ бизнеса в контексте рыночного окружения. SWOT-анализ заключается в исследовании
сильных и слабых сторон бизнеса и определении возможностей успешного функционирования
фирмы в сложившихся и прогнозируемых условиях рынка. [2]
После того как банк проводит анализ внешней и внутренней среды наступает этап разработки
и выбор стратегии. Важно понимать, что выбор стратегии — это ключевой момент, потому что, если
руководитель принимает решение, выбрав неправильную стратегию банк понесет только убытки,
либо его настигнет фаза стагнации. Высшее руководство должно понимать, что данный выбор
должен основываться на грамотном анализе деятельности банка и разработки портфеля услуг.
Результатом процесса планирования является выбор именно той стратегии, которая будет помогать
банку в его росте, которая будет приносить свои плоды.
В заключении необходимо отметить , что значимость стратегического планирования очень
высока. Без данного процесса банк не сможет эффективно функционировать, развиваться и быть
высоко конкурентоспособным.
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ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМ НА
СОВРЕМЕННОМ РЫНКЕ
PROBLEMS OF INTRODUCTION OF INFORMATION-ANALYTICAL SYSTEMS ON
THE MARKET TODAY
Аннотация: В статье обозначено основное предназначение информационно-аналитических
систем (ИАС), отмечены направления, согласно которым можно проводить
анализ
информационного обеспечения на предприятиях. Сформулировано понятие концептуальной модели
базы данных для промышленного предприятия и представлен её фрагмент. Выделены проблемы
возникающие на пути внедрения ИАС.
Abstract: The article outlines the main purpose of informational-analytical systems (IAS), the
marked areas by which to conduct the analysis of information provision in enterprises. Formulated the
concept of conceptual database model for industrial enterprises and presents its fragment. Selected issues
arising in the implementation of IAS.
Ключевые слова: информационно-аналитическая система, программный продукт,
информационное обеспечение, концептуальная модель, информация.
Key words: information-analytical system, software product, information, conceptual model
information.
В условиях интенсивного развития рыночных отношений сложившаяся ситуация на рынке
информационных технологий носит неоспоримо важный характер. Большое разнообразие
программных продуктов и технологий заставляет хозяйствующих субъектов приобретать как новые
технологические решения, так и новые версии программных продуктов.
И эта гонка обоснована тем, что использование информационных систем и информационных
технологий становится одним из наиболее важных элементов эффективного управления и
маркетинга. Предприятия все чаще прибегают к помощи современных информационных систем и
технологий, чтобы следить за увеличивающимися внешними и внутренними потоками информации,
использовать ее для анализа, прогнозирования, принятия управленческих решений.
От скорости получения откликов программных продуктов и от достоверности полученных
данных зависит эффективное решение, принимаемое управленцами предприятий и организаций.
Предприятия, в которых лучше поставлено дело по сбору внешней информации и ее
внутреннему её распределению, эффективнее прогнозируют динамику рыночных тенденций и
действуют более обоснованно, принимая решения. Первоочередной является информация о новой
продукции, технологических процессах и применяемых стратегиях, ее использование уменьшает у
предприятий степень риска столкнуться с непредвиденными ситуациями.
Анализ информационного обеспечения на предприятиях можно проводить в нескольких
направлениях:

Полезность (ценность) информации. В литературе по маркетингу можно найти
определение ценности информации как разницы между результатами решений, принятых с
использованием данной информации, и результатами решений, которые были получены без ее
использования. Под «результатами» подразумеваются экономические и другие последствия
управленческих решений, измеряемые показателями прибыли (краткосрочной и долгосрочной), рост
стоимости компании, улучшения морального состояния персонала.

Затраты на информационное обеспечение. Следует оценить затраты (кадровые,
финансовые затраты, технические средства и время), которые предполагается выделить (или могут
быть выделены) на разработку и эксплуатацию системы информационного обеспечения.

Степень агрегирования информации. Это направление связано с учетом запросов на
разных уровнях управления маркетингом; полнота информационного обеспечения, которая находит
отражение в составе и подчиненности текущих и перспективных задач и используемых данных.
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Основное предназначение информационно-аналитических систем (ИАС) направлено на сбор,
обработку и распределение информации между всеми действующими участниками компании, с
учетом разделения прав доступа к той или иной информации. Все перечисленные виды работ
направлены на получение информации, необходимой для принятия управленческих решений. Когда
речь идет об аналитике, то возникает множество вопросов, на которые стоит обращать внимание не
только специалистам и руководителям подразделений, но и собственникам бизнеса.
На сегодняшний день неотъемлемой частью аналитических программных продуктов являются
базы данных. В современном бизнесе важно обращать внимание на такую часть технической
документации как концептуальная модель базы данных.
Простыми словами, концептуальная модель базы данных – это графическое изображения
таблиц и связей между ними [1], пример которой представлен на рисунке 1. Именно концептуальная
модель базы данных позволяет понять структуру данных на логическом уровне между
специалистами смежных подразделений компании.

Рисунок 1 ‒ это методология, разработанная для проведения пошаговых фрагмент концептуальной модели базы данных
При покупке программных продуктов важно обращать внимание, как на экспертную оценку
специалистов отдела информационных технологий, так и на решение руководителей высшего звена
смежных подразделений. И только на основании согласования всех заинтересованных
подразделений приобретать тот или иной продукт.
Специалисты IT подразделений должны внимательно подходить к оценке не только
работоспособности программного продукта, но и оценки самого продукта на его пригодность, когда
речь идет о масштабируемости бизнеса. В противном случае рост бизнеса может привести к полной
замене программного продукта, а в последствии и к потере исторических данных.
Переизбыток незадействованных таблиц, в которые периодически заливается информация,
может привести к увеличению объема базы данных, что в последствии приведет к необходимости
увеличения производительности серверов, увеличения времени на обработку данных и переплаты
денежных средств за хранение нерабочего объема информации.
Не меньшая ответственность лежит и на руководителях высшего звена смежных
подразделений. Руководители должны представлять какую аналитику они хотят получить, с какими
интерфейсами будут работать специалисты подразделений, а также понимать насколько
разработанная модель ИАС позволит предоставлять полную информацию доверенным лицам
компании.
В случае, если программный продукт необходимо будет дорабатывать под специфику
компании, то важно уже на этапе планирования понимать, какие денежные средства будут
закладываться в бюджет на дополнительные расходы по обслуживанию программного продукта.
Профессор Пресняков В.Ф., доктор экономических наук выделяет основные проблемы из
всего множества трудностей, проявившихся на этапе развития информационных технологий и делает
акцент на том, что следует остановиться на двух основных проблемах:
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‒ это методология, разработанная для проведения пошаговых
Первая проблема ‒ это методология, разработанная для проведения пошаговых организация дружественного интерфейса между пользователем и
вычислительной средой. В ходе развития систем управления в арсенал средств организации
интерфейса вошли: меню различного вида, электронные доски и панели, диаграммы, например:
Черноффа и Ишикавы, графики и многое другое.
‒ это методология, разработанная для проведения пошаговых
Вторая трудность носит системный характер. Прежний подход ‒ это методология, разработанная для проведения пошаговых настройка системы
силами консультантов практически без участия управленцев стал невозможен. Выяснилось, что во
многих случаях оказывается неэффективной организация внедрения, при которой будущие
пользователи сначала формулируют требования к системе с учётом специфики предприятия во всех
деталях, а затем консультанты настраивают систему на условия применения. Именно так сейчас
работают всем известные программные продукты [2].
Существует ряд причин подобной неэффективности. Во-первых, как правило, управленцыпрактики не владеют методологиями системного анализа. Во-вторых, объём информации,
касающейся деталей в организации управления на конкретном предприятии, оказывается слишком
велик. В-третьих, не всегда эта информация оказывается полезной консультантам в силу её
"одноразового" характера. В-четвертых, при такой организации трудно реализовать принцип новых
задач, для этого в процессе внедрения потребовались бы дополнительные итерации.
Поэтому была предложена методика разработки и внедрения программного обеспечения, в
основу которой положены новые принципы:
‒ это методология, разработанная для проведения пошаговых
привлечение пользователей к разработке системы, в том числе и к разработке
программного обеспечения;
‒ это методология, разработанная для проведения пошаговых
прототипирование программного обеспечения;
‒ это методология, разработанная для проведения пошаговых
совмещение процесса обучения пользователей работе с базовой системой создания
прототипа программного обеспечения.
Предложенная методика позволит создать наиболее эффективный подход к выбору
программного продукта, который будет включать в себя весь необходимый набор аналитических
данных для успешной работы компании. Наличие концептуальной модели базы данных снизит
трудозатраты на возможные доработки программного продукта, увеличит производительность труда
и исключит непредвиденные ошибки.
Из выше изложенного можно сделать вывод, что эффективное внедрение информационноаналитических систем на современном рынке возможно только тогда, когда собственники бизнеса
будут вести жесткий контроль над процессами внедрения и поддержания информационноаналитических систем.
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GR-МЕНЕДЖМЕНТ В СИСТЕМЕ ОБЩЕКОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
IN THE SYSTEM OF CORPORATE MANAGEMENT G-MANAGEMENT
Аннотация: В работе рассмотрена система GR — менеджмента в современных условиях.
Проведено исследование особенностей функционирования данной серы профессиональной
деятельности, выявлены основные требования к кандидатам.
Abstract: In this paper we consider the system GR — management in modern conditions. The study
of the functioning of this sulphur professional activities, identified the major requirements for candidates
Ключевые слова: менеджмент, профессия, профессиональные требования, GR —
менеджмент, нефтегазовый сектор, бизнес-ассоциация.
Key words: management, profession, professional requirements, GR — management, oil and gas
sector business Association.
В последнее время все большей популярностью пользуются профессии, так или иначе
связанные с отношениями — relations. Кроме популярного PR — publicrelations, на рынке труда
стали появляться и такие вакансии как HR менеджер — специалист по «человеческим ресурсам»,
GR — менеджер по связям с государственными структурами, и FR — менеджер, занимающийся
систематическим поиском спонсорских средств для осуществления социальных проектов. На западе
существует довольно много профессионалов, занимающихся в сфере relations, однако в России такие
специалисты только начали появляться1..
GR-менеджмент (англ. governmentrelationsmanagement) — система управления взаимодействием бизнес-сообщества и общественного сектора с органами государственной власти и
местного самоуправления в процессе проектирования и реализации совместных социально значимых
проектов и программ, удовлетворения осознанных потребностей граждан посредством
предоставления социальных услуг.
Ещё пять-шесть лет назад термин «GR-менеджмент» был известен узкому кругу российских
специалистов, его можно было услышать только в крупных корпорациях и холдингах, большая часть
из которых имела зарубежных учредителей. Структурные подразделения по работе с органами
власти РФ длительное время функционируют в таких российских компаниях как: ОАО «Газпром»,
ОАО «РОСНАНО», Госкорпорация «Росатом», ОАО «НК «Роснефть», ЗАО «Nazvanie.net» (до марта
2011 г. — ЗАО «MiraxGroup»), ЗАО «Лаборатория Касперского», ОАО «Сбербанк России», ОАО
«Российские железные дороги», ОАО «Ростелеком», ЗАО «Национальная резервная корпорация»,
ЗАО «ИНТЕКО», ОАО «Лукойл» и др. Не секрет, что GR-услуги и GR-менеджеры наиболее
востребованы в бизнес-структурах, зависящих в своей деятельности от контролирующих, надзорных
и разрешающих органов власти; в компаниях, разрабатывающих ресурсы, контролируемые
государством (недра земли, вода, энергия и т.п.); в фирмах, являющихся исполнителем
государственных и муниципальных заказов; в крупных корпорациях, имеющих дело с
международными квотами; в госкорпорациях, где государство является одним из основных
владельцев.
В настоящее время понятия «GR-директор», «GR-менеджер», «GR-специалист» всё больше
утверждается в профессиональном лексиконе сотрудников отечественных кадровых агентств, что
связано с растущим спросом бизнес-структур на специалистов по взаимодействию с органами
государственной власти. По данным интернет-портала рекрутинговой компании «HeadHunter» (http://
hh.ru), еженедельно появляется около десятка новых вакансий по профилю «связи с органами
власти», наибольшая потребность в кадрах отмечается у московских фирм и компаний.
Успех деятельности компаний в Российской Федерации (впрочем, как и во всех других
странах) очень часто напрямую зависит от степени эффективности диалога бизнеса и власти. Для
того чтобы проекты, реализуемые частным сектором, нашли свое будущее (в частности) и для
установления хороших налаженных связей компаниями в государственных органах (в целом)
существует определенный механизм, которым пользуются представители бизнес сообщества, а
именно GR-менеджмент.
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Прежде всего, GR-менеджмент в российских компаниях предполагает работу GR-менеджеров
для установления доверительных отношений с государством, необходимых для формальной
поддержки тех или иных проектов. Общая схема взаимодействия выглядит следующим образом:
Компания

Бизнес ассоциация

Власть

Рисунок 1. Принцип взаимодействия бизнеса и власти
Необходимо понимать, что задачи руководителей GR-отделов различных компаний схожи
(установление устойчивого механизма взаимодействия с государственными органами, основанного
на доверительных отношениях и взаимовыгодном диалоге). Однако в зависимости от сферы
деятельности компании (а соответственно, и специфики ее проектов) профильные органы
государственной власти (выступающие стейкхолдерами) различны.
Рассмотрим одну из нефтегазовых компании Российской Федерации, а именно ПАО
«Лукойл» с точки зрения вышеупомянутой схемы.Система корпоративного управления ПАО
«ЛУКОЙЛ» направлена на создание и сохранение надежных и доверительных отношений с
сообществом инвесторов и акционеров, что способствует дальнейшему увеличению инвестиционной
привлекательности Компании.
Совет директоров играет важнейшую роль в системе корпоративного управления ПАО
«ЛУКОЙЛ», осуществляя общее руководство деятельностью Компании в интересах ее инвесторов и
акционеров.
В состав Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» входят независимые директора, участие
которых в управлении ПАО «ЛУКОЙЛ» позволяет формировать объективное мнение Совета по
обсуждаемым вопросам, что, в свою очередь, способствует укреплению доверия к Компании
инвесторов и акционеров.
Важнейшей функцией Совета директоров является определение приоритетных направлений
деятельности Компании, стратегическое, среднесрочное и годовое планирование, подведение итогов
деятельности.
Комитеты Совета директоров созданы 29 августа 2003 года, а именно комитет по стратегии и
инвестициям, комитет по аудиту,комитет по кадрам и вознаграждениям
Подразделение, работникам которого отведены функции GR-менеджмента, носит название
«Управление по работе с федеральными органами власти и общественными организациями».
Основной формой взаимодействия на региональном уровне являются соглашения о
социально-экономическом сотрудничестве.
Таблица 1- Взаимодействие с органами власти
Постоянные механизмы
взаимодействия (включая
обязательные)
Соглашения о социальноэкономическом сотрудничестве с
регионами РФ и муниципальными
образованиями.
Презентации по КСО и отчеты о
деятельности в области
устойчивого развития Презентации
в связи с принятием очередной
Экологической программы.

Периодические механизмы
взаимодействия

Обратная связь и
результаты

Участие в региональных и
федеральных программах,
заключение дополнительных
соглашений и протоколов
сотрудничества.

Подписано 11 соглашений
с субъектами РФ, 25
допсоглашений и 14
протоколов о
сотрудничестве.
Регулярная оценка
результатов
взаимодействия по
окончании срока действия
соглашения.
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В роли бизнес ассоциации выступает Российский союз промышленников и предпринимателей
(РСПП), членами которого являются представители различных нефтяных и энергетических
компаний.
Профильными органами государственной власти в данном случае являются Министерство
энергетики, Министерство промышленности и торговли, Министерство финансов (являющееся
профильным для большинства компаний), Правительство РФ и Государственная Дума (как орган,
принимающий или отклоняющий те или иные законодательные инициативы).
Для того чтобы понять, насколько GR-менеджер эффективно выполняет свою работу (в
частности в данном описанном варианте), необходимо охарактеризовать то, насколько качественно и
продуктивно он установил связь с государственными органами. Это можно сделать по-разному:
начиная от подсчета количества успешных деловых встреч, заканчивая данными об участии
представителей компании в различных круглых столах. Однако, основным показателем,
показывающим его профессионализм, является процент проектов, получивших одобрение и
поддержку со стороны власти (в частности по внедрению законодательных инициатив, например,
законопроект о налогообложении финансового результата (НФР) в нефтегазовой области).
Существуют определенные инструменты и алгоритмы проработки задач, связанных с
продвижением проектов компаний GR-менеджерами. Прежде чем перейти непосредственно к ним
необходимо оговорить один принципиальный момент о различиях между GR-менеджментом и
лоббизмом. Если лоббизм предполагает единичные акции продвижения интересов или проекта, за
которые исполнитель получает вознаграждение, то задача GR-менеджера заключается в
формировании долгосрочных прочных взаимоотношений с государственными органами, и его
вознаграждение состоит в получаемой им заработной плате в компании. Таким образом, мы можем
сделать вывод о том, что GR-менеджмент является одним из направлений стратегического
менеджмента компаний.
Итак, если говорить о конкретных инструментах, то наиболее открытым для общественности
и привлекающим ее внимание являются выступления GR-менеджеров компаний на открытых столах
и пресс-конференциях. В частности, возвращаясь к нефтегазовым компаниям России, представители
их GR отделов постоянно присутствуют на открытых столах в Аналитическом центре при
Правительстве РФ (где озвучивают аналитические и статистические данные в отношении того или
иного проекта) и имеют возможность дискутировать с представителями органов власти по вопросам
развития ТЭК. Помимо этого, площадками для публичных заседаний становятся, например,
информационные агентства Интерфакс и ТАСС, а также РСПП и Торгово-промышленная палата.
Затем достигнутые устные договоренности на подобных встречах находят свое продолжение в
формальной форме в виде деловой переписки, подачи заявок, обмена аналитикой и в конкретных
случаях заканчиваются совместными усилиями для продвижения законодательных инициатив (как в
случае перехода на НФР в ТЭК).
Как было сказано ранее, существенную роль играют бизнес ассоциации, поскольку зачастую
представители бизнес сообщества озвучивают консолидированную неангажированную позицию всей
области (например, нефтяной) в отношении того или иного проекта или закона.
Финансовая поддержка общественных организаций (например, Союза автомобилистов России
нефтяными компаниями) позволяет увеличить доверие власти к компании, а как следствие, и к ее
проектам, требующим государственной поддержки.
Стоит отметить, что немаловажную роль играет и сама личность GR-менеджера, поскольку
никому неизвестный в данных кругах человек на подобной позиции не может добиться серьезных
успехов. В отличие от человека, имеющего опыт работы в государственных органах (именно
поэтому, например, на сайте HeadHunter работодатели указывают, что на подобные вакансии ищут
специалистов с уже наработанными связями и опытом работы в государственных органах).
Как бы это печально ни звучало, но зачастую на практике GR-менеджеры становятся именно
лоббистами, замешанными, так или иначе, в коррупционных схемах. Посредничество в
стимулировании материальными методами лиц, принимающих решения, можно тоже считать одним
из инструментов для достижения целей GR-менеджмента (проект будет поддержан), однако никак не
инструментом, поскольку это уже элемент нечестной и незаконной игры.
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С точки зрения менеджмента можно сказать, что если работнику (в нашем случае
гражданскому служащему и GR-менеджеру) ставить жесткие законодательные рамки в плане
компетенции и ответственности, он, возможно, начнет работать не для результата, а для того, чтобы
не сделать шаг в сторону и что-либо не нарушить.2.
Если мы говорим о том, какие требования предъявляет наниматель (компания) к GRменеджеру, то уместно обратиться к информации на сайтах по поиску работы, в частности к
HeadHunter. Нередко в разделе «Требования» можно увидеть схожие пункты в отношении людей,
претендующих на вакансии в GR-отделах нефтяных компаний. Наиболее типичные требования на
позиции в GR-отделах следующие:
 «Высшее образование, желательно юридическое или по профилю деятельности;
 Не менее 3-х лет в сфере нефтегазовой отрасли, либо на государственной гражданской
службе связанной с обеспечением деятельности нефтегазовой отрасли;
 Наработанные, устойчивые связи с органами государственной власти»3.
Второй и третий пункты особенно значимы для данного исследования. Практика показывает,
что многие работники и руководители GR-отделов российских нефтяных компаний имеют опыт
работы на государственной службе. Специфика взаимодействия частных компаний с федеральными
органами власти схожа в своей технологии с взаимодействием органов власти друг с другом. Знание
механизмов и понимание бюрократических процедур GR-менеджером являются необходимым
условием для успешного выполнения возложенных на него функций.
В результате анализа 50-ти опубликованных вакансий в GR-отделах нефтяных компаний
России («Газпром», «Газпром нефть», «Лукойл аэро», «Лукойл интеркард», «Роснефть», «Татнефть»,
«Транснефть», «Башнефть», «Новатэк») на сайте HeadHunter было выявлено следующее процентное
соотношение вышеперечисленных требований к общей выборке (для наглядности результаты
представлены в виде таблицы):
Таблица 2 - Требования к кандидатам для работы в GR-отделах нефтяных компаний
Требование
Доля вакансий в GR с указанным
требованием
Высшее образование
100%
Опыт работы в нефтегазовой отрасли
60%
Опыт работы на государственной службе
68%
Наработанные связи в органах
84%
государственной власти
Как видно из данных, приведенных в таблице, большее число работодателей в нефтегазовой
сфере указывают в качестве необходимого требования опыт работы на государственной службе, а не
опыт работы в данной отрасли. 42 из 50 вакансий содержат требование «наработанные связи в
органах власти», что предполагает под собой либо опыт работы в GR-отделе, либо опыт работы в
государственных органах.
В связи с этим целесообразно сфокусироваться на характеристиках данных работников.
Личные качества GR-менеджера и его узнаваемость в определенных кругах зачастую влияют и на
степень доверия к нему как к профессионалу. Наработанные связи позволяют ему быстрее приходить
к устным договоренностям, которые затем приобретают формализованный вид.
В связи с эти целесообразно упомянуть о явлении, известном как принцип «стеклянных
дверей». Если проанализировать биографии топ менеджеров российских нефтяных компаний, то
обнаружится следующий факт: большинство из них в определенные этапы своей карьеры занимали
должности в государственных органах, затем возвращались снова в бизнес, а затем снова на работу в
органы власти.
Одним из наиболее ярких примеров подобных биографий является карьерный путь Вагита
Юсуфовича Алекперова, который начался с работы непосредственно на скважине. Пройдя путь от
рядового работника, к 1985 году он стал первым заместителем Генерального директора ПО
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«Башнефть» и занимал должность два года. С 1987 по 1990 годы являлся Генеральным директором
ПО «Когалымнефтегаз».
Следующий этап его карьеры характеризуется переходом на государственную службу: с 1990
по 1991 годы В.Ю. Алекперов занимал должность заместителя министра нефтяной и газовой
промышленности СССР, а с 1991 по 1992 годы являлся уже первым заместителем министра.
Затем можно констатировать факт о его возвращении в бизнес, потому что 1992 - 1993 гг.
являются периодом, когда он был президентом нефтяного концерна «Лукойл». И наконец, с 1993
года В.Ю.°Алекперов - президент ОАО «Лукойл».
В результате проведенного исследования были выявлены схожие черты работы GRменеджеров российских компаний и государственных служащих, проявляющиеся в кадровых
особенностях, этических аспектах, в методах работы и продвижении проектов в органах власти, а
также в общих проблемных местах. Согласно проведенному анализу вакансий на позиции в GRподразделениях нефтяных компаний, подавляющее большинство работодателей указывает
наработанные связи в государственных органах и опыт государственной службы необходимыми
требованиями приема на работу. Работодателей, которые предъявляют данные требования к
кандидатам, даже больше, чем тех, которые указывают опыт работы в нефтегазовой сфере как
необходимое условие.
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