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ФИНАНСИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ВНЕШНЕЙ И
ВНУТРЕННЕЙ ТОРГОВЛИ. ЕГО ИСТОЧНИКИ И ПРОБЛЕМЫ

FINANCING OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF DOMESTIC AND FOREIGN
TRADE. ITS SOURCES AND PROBLEMS

Аннотация: Целью работы является изучение сути и форм финансирования инновационной
деятельности, источники и проблемы.

Abstract:  The aim of  this  work is  the study of the nature  and forms of  financing of innovative
activities, sources and challenges.

Ключевые  слова:  инновации,  развитие  инноваций,  финансирование  инновационной
деятельности, торговые организации.

Keywords: innovation, financing of innovation, trade organization.
Введение:  в современных условиях российской экономики для обеспечения благополучной

деятельности  торговых  организаций  на  внешних  и  внутренних  рынках,  обеспечения  роста  и
конкурентоспособности необходимо внедрение инноваций. Тема данной статьи крайне актуальна в
связи с множеством проблем, существующих в области развития инноваций, в частности проблем
инвестирования.  Целью  статьи  случит  изучение  сути  и  форм  финансирования  инновационной
деятельности. Задачами, обеспечивающими достижение поставленной цели, являются рассмотрение
определения  инноваций  и  их  необходимости,  изучение  источников  финансирования  и  проблем,
встающих на пути его осуществления.

Не для кого не секрет, что сложившаяся современная экономическая ситуация на внешнем и
внутреннем  рынках  осложнена  финансовыми  кризисами.  Поэтому  для  большинства  сфер
деятельности,  в  том числе  и  торговой,  одной их главных задач  стоит  поиск путей стабилизации
деятельности и повышения ее результативности.  Инновационное развитие внешней и внутренней
торговли позволит создать новые перспективные решения и возможности для совершенствования
деятельности предприятий [5, 250].

Инновация  представляет  собой  некий  результат  творческого  труда.  Он  направлен  на
разработку,  создание  и  распространение  новых  продуктов  или  совершенствование  уже
существующих.  К их  числу  могут  относится  изделия,  технологии,  организационные решения  [1,
224].

Необходимость  внедрения  инноваций  в  сфере  торговли  обуславливается  следующими
факторами [7, 15]:

 постоянно растущая конкуренция на рынке;
 динамично меняющаяся внешняя среда;
 регулярное обновление технологий, знаний;
 изменения предпочтений потребителей и устаревание существующих продуктов.
В целом развитие инноваций может способствовать повышению производительности труда,

поддерживать и повышать уровень доходности, открывать новые стратегические возможности, такие
как создание новых рынков и расширение существующих, проникновение на новые рынки.

Инновационные проекты, как правило, являются длительными и напрямую связаны с риском,
требуют  от  предприятий  временных  затрат,  юридической  и  маркетинговой  поддержки,  а  также
существенного  объема  финансирования.  Несложно  догадаться,  что  для  освоения  новейших
технологий и создания нового или совершенствования действующего оборудования, товаров и услуг
и насыщение ими рынка необходим значительный приток средств.  Отсутствие инвестиций делает
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неосуществимым  процесс  осуществления  инноваций.  Именно  инвестиции  составляют  основу  их
ресурсного обеспечения.

Финансирование  инновационной  деятельности  представляет  собой  процесс  обеспечения  и
распределения денежных средств,  предназначенных для проектирования,  разработки,  организации
производства  и  внедрения  новых  видов  товаров  и  услуг,  техники,  технологий,  а  также
организационных  форм  и  методов  управления.  Хорошо  обоснованная  система  финансирования
инновационной  деятельности  создаст  необходимые  условия  для  накопления  средств  и  их
рационального использования [6, 293].

Все источники финансирования инновационной деятельности подразделяются на внешние и
внутренние  (собственные).  К  внешним  источникам  можно  отнести  следующие  виды  средств:
государственные,  финансовых  и  кредитных  организаций,  нефинансовых  предприятий  и  даже
частных граждан.  Внутренними  источниками  финансирования  являются  собственные  средства
организации  (доходы  от  результатов  деятельности,  продажа  ценных  бумаг,  лизинг,  страховые
возмещения, дивиденды от ценных бумаг сторонних эмитентов и прочие поступления).

Отдельно  от  остальных  хотелось  бы  отметить  такой  источник  инновационного
финансирования как венчурные фонды. Этот источник сложился сравнительно недавно и пользуется
достаточной  популярностью.  Венчурные  компании  и  фонды  готовы  предоставить  компании
денежные  средства  на  беспроцентной  основе  и  не  требуют  гарантий  их  возврата  (в  отличие  от
кредитных организаций). Риск потерять деньги крайне велик. Но ведь чем больше риск, тем больше
прибыль в случае успеха. В данном случае она может превысить затраты в 30-200 раз. Как правило,
венчурные фонды основаны международными организациями или в рамках межправительственных
соглашений [3, 31].

Одной из причин недостаточного освоения инноваций предприятиями внутренней и внешней
торговли  является  недостаточное  развитие  механизмов  финансирования  инновационной
деятельности. Зачастую оно связано с высокой стоимостью разработки и внедрения нововведений и
необходимостью долгосрочного вложения средств. Эти факторы обуславливают высокие риски для
инвесторов  и  порой  делают  недоступным  для  организаций  использование  источников
финансирования инновационной деятельности.

Существует несколько путей решения данной проблемы. Приведу самые актуальные из них
[3, 33]:

 повышение уровня стабильности законодательства и уменьшение налоговой нагрузки для
привлечения инвесторов в сферу инноваций;

 создание, стабилизация и поддержка венчурного механизма;
 формирование специальных кредитных программ;
 предоставление финансовой помощи от государства на покрытие расходов или хотя бы

части из них.
Заключение
Итак, из всего вышесказанного можно сделать весьма очевидные выводы. Развитие системы

инноваций в области внешней и внутренней торговли может привести к значительному повышению
конкурентоспособности среди конкурентов, улучшению имиджа среди потребителей и процветанию
организации в целом. 

Одним из наиболее эффективных средств для развития инновационной деятельности является
совершенствование  системы  ее  финансирования  за  счет  привлечения  инвесторов,  корректировки
Российского  законодательства  и  стимулирования  нововведений  в  виде  инвестиций  из  средств
бюджета государства.
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УПРАВЛЕНИЕ СТОИМОСТЬЮ И РАЗВИТИЕМ БИЗНЕСА

VALUE MANAGEMENT AND BUSINESS DEVELOPMENT

Аннотация. В  статье  рассматривается  управленческий  аспект  оценки  и  управления
стоимостью компании. Рост стоимости компании является индикатором её успешной деятельности и
одним  из  критериев  инвестиционной  привлекательности.  Определен  порядок  действий  для
формирования эффективной системы управления стоимостью компании. В последнее десятилетие
все  большее  влияние  на  конкурентоспособность  бизнеса  оказывает  такой  фактор,  как  его
капитализация  или  рост  рыночной  стоимости  компании.  Не  так  давно,  чтобы  быть  лидером,
требовалось производить много и качественно,  иметь доступ к административным и финансовым
ресурсам. Теперь одним из аргументов, влияющих на успешный исход переговоров о возможном
партнерстве, стратегических альянсах, привлечения инвестиций, является ответ на вопрос: «Какая у
вас капитализация-». И если сегодня не начать ростом стоимости бизнеса, завтра получиться так, что
будет нечем. этом особое приобретает качество стоимостью бизнеса. оно зачастую определяющей
предпосылкой в современной конкурентной  

 The article the management of valuation and of the company's  The growth of company's value is an
of its successful and one of criteria of investment  The order of for formation of an system of company
management is determined. the last such factors as company capitalization the company value growth been
making an high contribution to company competitive change. Not long ago it necessary to make product in
large  have access to financial resources be able to use resources of the authorities in order to be a  Now the
to the question «are your figures-» is one of leading factors the outcome of negotiations on partnership,
alliance formation, or attraction chances. If do not start your company now, tomorrow might out to be late as
will be no business to  The special factor is the of the company  It is the quality is the prerequisite the
business in today's competitive  

Ключевые слова: управление стоимостью,  факторы стоимости, 
Keywords: cost  business valuation, factors, net method

Введение
оценки бизнеса в определении его на основе доходного методом дисконтирования потоков.

Оценка  собственником  бизнеса  принятия  решения  о  бизнеса  или  в  его  развитие.
В очередь топ-менеджеры по оценки цепочки стоимости могут важные организационные 

- переход к управлению компанией на основе  включающих участие компании в различных
(цепочках создания ), что характерно передовых западных  

-  создание  единой  контроля  за  потоком  ресурсов  компаний-  которая  объединяет  систему
бюджетирования; 

компаниями непрофильных и убыточных активов, не должной отдачи; 
-  противоположный  процесс  -  слияний  и  поглощений  компаний,  деятельность  полностью

перекрывают дивизионы, что в счете укрепляет компании в цепочках стоимости как на  так и на
внешнем 

Цель исследования в рассмотрении сущности стоимостью и развитием 
Методы исследования при анализе –  сравнение.
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Оценка,  процесс  определения компании,  на тот иной  объект  давно,  но в  большинстве  она
рассматривается  в от целей и  задач  компанией.  Одной  из задач и  прерогатив  является  увеличение
компании. Отсюда эффективной системы стоимостью для бизнеса является парадигмой его 

Известные  и  используемые  в  мире  концепции  и  управления  можно  на  две  большие
балансовые  (или  )  и  стоимостные  (или  ).  Бухгалтерские  концепции  и  управления  ориентируют
главным образом, на максимальной величины  зачастую в ущерб других важных  Рост прибыли не
дает  компании  обеспечить  конкурентные  в  долгосрочной  перспективе, того,  основывается  на
показателях,  не  позволяющих  индивидуальные  стоимостные  компании и  имеющих  характер,  т.е.
отражающих  а не будущее. Балансовые () модели управления, на свою простоту и «», не способны
ответить  на  акционеров  относительно  предприятия:  как  сохранит  свои  позиции  на  рынке;
инвестиционно привлекательным в ближайшем будущем.

эти недостатки экономические (рыночные) и модели управления  Они ориентированы, всего,
на  максимизацию  предприятия.  В  этой  встает  необходимость  понятие  стоимости   которое  имеет
различных значений. наиболее часто понятия в теории и оценки стоимости.

понятием  является  стоимость,  поскольку  позволяет  определить  цену  оцениваемого  при
совершении  Под рыночной объекта оценки наиболее вероятная  по которой данный может быть на
открытом  рынке  в  конкуренции,  когда  сделки  действуют   располагая  всей  информацией,  а  на
величине сделки не отражаются -либо чрезвычайные  Под которыми 

● одна из сторон не обязана отчуждать оценки, а другая не обязана принимать 
● стороны сделки осведомлены о предмете и действуют в своих 
● объект оценки на открытом рынке публичной оферты, для аналогичных оценки;
●  цена  представляет  собой  вознаграждение  за  объект  и  принуждения  к  совершению  в

отношении сторон с чьей бы то ни было 
● платеж за объект выражен в денежной [1].
Умение управлять компании позволяет более успешные решения, наиболее перераспределять

денежные   Оценка  и  управление  являются  одними  из  инструментов  эффективного  бизнеса  и
незаменимы  принятии  решений  о  или  реализации  
Следует определить, управление стоимостью — это система воздействия на внутренние компании и
опосредованно  на  внешней  среды  с  обеспечения  его  развития,  повышения  во  внешней  среде,
привлекательности  посредством  роста  его  
Задача управления  как базового обеспечения стратегической бизнеса, можно к следующему:

1) базовой управления деятельностью на всех уровнях функционирования является стоимости
в интересах и других заинтересованных лиц;

2) источником стоимости денежный поток  который может сегодня и сможет в будущем;
3) прирост компании и каждого ее взятого подразделения важнейшим критерием руководства

на всех 
При этом иметь в виду известных конфликтов между основными процесса функционирования

— собственниками,  менеджерами,  налоговыми  органами  и  В этой  связи  управлении  стоимостью
исходить из установленных оценки.

1.  Ориентированность  на   Проведение  оценки  должно  преследовать  цель,  а  результаты
исследования  должны  практический  характер. кризисных  ситуаций  в порождает  неопределенность
параметров  стоимости   В  таких  условиях  бизнеса  становится  конкурентного  преимущества,
инвестиционной привлекательности и безопасности, а соответственно и рыночной стоимости 

2. Сбалансированность интересов участников компании. проведении оценки важно принимать
во тот  факт, собственники,  инвесторы, имеют  собственные  в функционировании  компании, а и в
оценке ее стоимости. Так,  для инвестора фактором при компании станет генерируемого денежного
определяющею величину доходов. Собственники больше заинтересованы в капитализации компании
и рыночной стоимости  

3.  Комплексность  оценки. из  основных  проблем  стоимости  бизнеса  многообразие  методов
Недостатком традиционных к оценке  стоимости  является то,  что  использовании каждого  из можно
оценить  один  аспект  компании  —  либо  денежного  потока, величину  чистых   либо  величину
мультипликаторов. Поэтому оценка стоимости должна включать в элементы нескольких и моделей,
обеспечивая самым адаптацию оценки стоимости к условиям функционирования 

4.  Ориентация  на  эффективность. принципов  стоимостно-управления  создает  в  систему
управления стоимости, позволяющую, на главном, управлять в целях долгосрочного ее стоимости и
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обеспечения в нестабильной внешней  Для этого решение задач во сферах деятельности  построение
многофакторной  стоимостно-ориентированной  бизнеса;  формирование  бизнес-процессов  с цепочки
создания стоимости; принятие решений на основе -ориентированного подхода.

системы управления — процесс продолжительный (2-3 ), ориентированный на долгосрочную
имеющий стратегическое для компании, и он пройти несколько 

1 этап —  оценка  компании на  текущий  с  созданием  модели, индивидуальность  денежных
конкретного  бизнеса. общий  денежный  можно  представить  сумму  денежных  отдельных
подразделений и  создающих стоимость, и подразделений, напрямую не стоимость.

Методы, оценить стоимость  условно можно по следующим группам:
—  на  определении  стоимости  активов,  которыми  оцениваемое  предприятие  (затратного

подхода);
— результаты  анализа  фондового  рынка, а   сделок,  совершенных  с  или  долями  капитала

предприятий, оцениваемому (методы подхода);
— основанные на доходов оцениваемого (методы доходного ).
Результат,  получаемый  в  использования  методов  подхода,  отражает  денежных  средств,

предприятие способно для своих в будущем.
В целом, стоимостная  оценка  получить  полную картину  стоимости   Современные  методы и

оценки  стоимости  дают возможность  необходимый стандарт  — от рыночной и инвестиционной  до
видов  стоимости. оценочных  технологий  стоимость  на  основе  ожидаемого  денежного
дисконтированного  по  ставке, присущий  данному  риск.  При   применение  различных  денежного
потока  «уловить»  влияние  факторов  стоимости.  структуру  капитала, «щит»,  инвестиции,
необходимые создания прибыли, их осуществления и др.

2  этап  — системы  факторов, изменение  стоимости  и на их основе  стратегий  по стоимости.
Все с точки зрения можно разделить на и внутренние (управляемые ). Невозможность воздействия на
факторы (например, ограничения, изменение законодательства, инфляция и т.д.) не  что их нельзя и
минимизировать негативные либо максимизировать  Задача управления, в том, чтобы своевременно
«» стоимость компании от внешних факторов.

внутренних  факторов  представляет  собой  показателей  деятельности  и  отдельных  его
Показатели  детализируются  каждого  уровня   при  этом подразделение  отвечает  за те стоимости, на
которые  может  воздействовать. факторами  стоимости  было  пользоваться, установить  их
соподчиненность, влияния каждого на стоимость предприятия. факторы стоимости рассматривать в
отрыве от друга — например, связка — цена / продаж. При в процессе  развития может изменяться
влияния конкретного  его оптимальное, с зрения максимизации  значение — все должно учитываться
отслеживания ключевых стоимости.

При  эффективной  модели  стоимостью  должны  факторы  по  4  группам   показатели,
отражающие эффективность компании; операционной деятельности; деятельности и финансовой 

Внедрение  системы  стоимостью  невозможно  определения  нефинансовых  стоимости.
Финансовые отражают исключительно деятельности компании, не раскрывают пути их  Кроме того,
с одних лишь показателей невозможно эффективность инвестирования в активы (брэнд,  персонал),
между именно от них во зависит успех на рынке.

Воздействие  на,  те иные  факторы  в соответствии с  конкретными  развития  предприятия  ():
операционными, инвестиционными, 

С точки зрения стоимостью важно всю систему  воздействуя на которые добиваться роста 
3  этап  —  разработка  увеличения  стоимости  

Данный этап с разработкой системы показателей деятельности 
Для  определения  по  увеличению  стоимости  на  определения  стоимости  предлагается

разработать «модель деятельности », благодаря которой определить,  как повлияют на стоимостную
компании.
Модель на основе двух  коэффициента ликвидность и соотношения цены к чистым активам 

Показатель  соотношения  бизнеса  к  чистым  (Ц/ЧА)  позволяет  проследить  развития
предприятия,  насколько эффективно предприятием, отражает привлекательность деятельности  При
грамотном  и  реализации  финансовых  и  действий  стоимость  должна  превышать  чистых  активов.
образом, коэффициент Ц/ЧА быть больше (граничное значение ).
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Для  оценки  предприятия  применяют  текущей  ликвидности. текущей  ликвидности  как
отношение  стоимости  находящихся  в оборотных  активов, в числе  запасов, продукции,  денежных
дебиторских задолженностей, производства и т. д., к краткосрочным (обязательствам).

4  этап  —  вклада  подразделений  в  компании.
На  данном  следует  учитывать, оценка  стоимости  охватывает  все   принадлежащие  субъекту
деятельности (их может несколько) со всей лежащих на нем и обязательств, с учетом разрешений и
лицензий. необходимо  выделять  в «бизнеса»  отдельные  деятельности  компании, т.е. -линии  или  -
единицы. Это  что предприятие совокупностью нескольких [3, с. 19].

В  целях  адекватной  вклада  тех  иных  товарных  в  стоимость  компании, рассматривать
различные как бизнес- Процесс разделения на бизнес-единицы сегментацией.

В  последующем  каждой  бизнес-определяются  решающие  стоимости  и  анализируются  их
хозяйственной деятельности. цель данного — выявить бизнес- «создающие» и «разрушающие» 

5 этап — периодическая 
Информация  о  результатах  компании,  рассматриваемая  призму  системы  стоимостью  через

промежутки  времени. периодического  сопоставления  результатов  с  целевыми  следует  составить
календарный план эффективности. В соответствии с графиком проводятся  на которых оцениваются
и результаты предпринимаемых  а также происходит новых путей эффективности.

Следует   что  внедрение  управления  в  существующую  управления  компанией  без
подготовленных   способных,  как  выполнять  расчеты, и  своевременно  доводить  информацию  до
соответствующих звеньев структуры 

В  увеличении  стоимости  важна  также  стоимости  отдельных   составляющих  цепочку
стоимости.  Можно  следующую  последовательность  оценки  стоимости  -  участницы  цепочки
стоимости:

1. Анализ -хозяйственной деятельности -аналога (по данным баланса и приложений к  а также
планово-информации).

2. Расчет выпуска продукции и прибыли предприятия-по годам прогнозного  Определение
соотношения и переменных затрат в продукции.

3. Прогнозирование и будущих денежных в прогнозный период и прогнозного периода.
4. (расчет) ставки 
5.  Определение  рыночной  предприятия-аналога  дисконтирования  денежных   в  том  числе

текущей стоимости денежных потоков, остаточной стоимости в постпрогнозный период Гордона,
внесение на избыточные активы и на собственного оборотного 

6. Изучение структуры -хозяйственной деятельности исследуемых предприятий, особенностей
их производства (производства продукции,  технологические особенности,  давальческих схем) по
заказчиком данным.

7. предприятия-аналога с предприятиями, учет особенностей, построение зависимостей между
8. Прогнозирование денежных оцениваемых предприятий.
9.  рыночной  стоимости  предприятий  доходным  по  методу  дисконтирования  потоков  на

основании взаимосвязей с предприятием-
Предложенный  двухуровневый  к  управлению  стоимостью  группы  компаний  владельцам

бизнеса и топ-компаний более влиять на факторы, потенциал роста 
Построение  системы  стоимостью не  следует  как  определенный  проект,  имеющий  критерии

достижения   Указанная  система  быть  самой  подсистемой в  составе  управления  предприятием, ее
соответствие  стратегическим  деятельности  и  состоянию  конкурентной  среды, а  неразрывно
связанной с оценки бизнеса и его элементов.

Проблемы компании в степени обусловлены системы управления. и одновременно ранжируем
по ключевые факторы увеличения стоимости  вопросы стратегии и  разграничение ответственности и
система маркетинга и  кадровая политика, менеджеров .

Результат  позволяет  выделить  зоны  бизнеса:  утраты  стоимости  и  увеличения  стоимости.
качественной  оценки  достаточно  для  приоритетных  и  проблемных  (с  зрения  создания  )
стратегических  зон  компаний  -  участниц   В  дальнейшем  по  ним  более  глубокий  безубыточной
деятельности.
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Аннотация. Развитие маркетинговых технологий в последние годы происходит достаточно
быстрыми  темпами,  что  способствовало  образованию  обширного  свода  правил  и  технологий,
которыми  надо  владеть,  чтобы  достичь  поставленных  организационных  целей, претендовать  на
успешную  профессиональную  карьеру. Технологии  маркетинга  –  это  методы,  направленные  на
успешную  деятельность  фирмы  на  рынке.  Существует  пять  основных  технологий  маркетинга:
сегментирование, нацеливание, позиционирование, анализ (в том числе продаж), прогнозирование.
Применяя технологии маркетинга,  предприятие может работать  на целевом сегменте,  обеспечить
продажи  на  целевом сегменте  за  счет  глубокого  понимания  потребностей  покупателей,  успешно
конкурировать  с  другими  компаниями  благодаря  лучшему  знанию  потребностей  покупателей  и
тенденций  в  развитии  рынка,  повысить  прибыльность  или  завоевать  большую  долю  рынка  в
зависимости от 

Annotation. Development of technologies in recent is quite fast, has contributed to formation of an
extensive of rules and that must be in order to achieve goals, to claim a professional career. technologies are
aimed at the operation of a company on market. There five main technologies: segmentation,  positioning,
analysis (sales), forecasting. marketing technologies, company can on the target  provide sales on target
segment to a deep understanding of needs of customers, successfully with companies due to knowledge of
the of buyers and in market development, profitability or gain a market share on the objectives .

Ключевые слова: Маркетинг, технологии, торговля, рыночная 
Keywords: Marketing, technology,  market economy.

Актуальность  темы  тем  фактом,  особенностью  существования  общества  является
информационных технологий (ИТ) во сферы деятельности. постепенное превращение экономики в
виртуальную,  дает  возможность  экономические  операции  и  деловые  взаимоотношения  в
(электронному) пространстве. тенденция привела предприятия к поиску подходов в организации  

В результате стали разнообразные маркетинговые  одними из которых влияние современных
технологий  на  реализацию  маркетинговых  функций  предприятий,  а  именно:  исследования;
усовершенствование продукта; коммуникационная  распространение туристического и др.

Цель исследования в рассмотрении сущности и современных маркетинговых 
Методы исследования при анализе –  сравнение.
В  последние  одновременно  с  возрастанием  маркетинга  повысилась  маркетинговых

коммуникаций.  иметь  хорошие и  услуги  - для  объемов  их продаж и  прибыли  нужно до  сознания
потребителей  от  использования  продуктов  и   Маркетинговые  технологии  осуществить  передачу
потребителям  с  целью  продукты  и  услуги  привлекательными  для  аудитории. Знание  тенденций
позволяет  бизнес  более   с  меньшими  рисками.  на  рынке  обозначает,  организация  владеет
технологиями маркетинга, дают возможность: товар или  которые не могут конкуренты; предложить
или услугу качества, но за меньшую  получая при прибыль. Технология представляет собой стадий,
операций, и действий, необходимых реализации маркетинговых 

Предприятия постоянно свою деятельность, реализовать несколько 
- проинформировать перспективных о своем продукте,  условиях продаж;
- покупателя отдать именно этим и маркам;
- сделать в определенных магазинах, именно эти мероприятия и т.д.;
-  заставить  действовать,  т.  е.  купить  то,  рынок предлагает  в момент,  а  не  откладывать  на

будущее.
Эти  достигаются  с  помощью   продавцов,  названий   оформления  витрин,   рассылки

литературы,  бесплатных  образцов,   пресс-релизов  и  коммуникационных  и  продвиженческих
деятельности.  Совокупность  способов  достижения  называется  маркетинговыми  (технологиями).
Маркетинговые  могут  быть  целенаправленными,  как  в  рекламы  и  персональных   или
нецеленаправленными (и оказывающими определенное ), к которым относятся вид продукта,  или
цена[1].

развивать  бизнес  маркетинговые  технологии,  о  средневековые  купцы  не  помышляли.
Технологиями являются методы, направлены на успешную деятельность фирмы. В 20 существовало
пять маркетинговых технологий:  сегментирование, позиционирование,  анализ (в том продаж). Ныне
список значительно за счет развития, распространения информационных  модернизации рыночных
Перечень  в  частности  сетевым  (информационным)   интегрированными  маркетинговыми
партизанским и вирусным  Применяя их, предприятие работать в целевом  обеспечить продажи в
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посредством глубокого покупательских потребностей, конкурировать с другими  благодаря лучшему
потребительских нужд, тенденций, повысить  завоевать большую долю. Знание тенденций позволяет
бизнес  более   с  меньшими  рисками.  на  рынке  обозначает,  организация  владеет  технологиями
маркетинга, дают возможность: товар или  которые не могут конкуренты; предложить или услугу
качества, но за меньшую  получая при прибыль.

Маркетинговые  являясь неотъемлемой системы маркетинга, в тщательной разработке. Их и
правильное применение неоценимую помощь в товаров, что в очередь способствует товарообороту,
укреплению и стабилизации экономики.

разобраться  в том,  что собой маркетинговые необходимо дать такому явлению маркетинг.
Итак, - "это не искусство ловких путей продукции. Маркетинг - искусство создания ценности для
Это умение потребителям жить  Девизы маркетинга:  обслуживание, ценность"[2].

технологии - это воздействия на широкий потребителя организациями, в повышении спроса
на  ею товар.  Они частью общей  маркетинга  и  являются  воздействия  на  потенциального  товара.
Основными продвижения товара  брендинг, товарная и товарный знак, товара и PR - компания.[3]

маркетинга разнообразны, но единую цель - конкурентоспособность предприятия и продукта,
который представляет на рынке. [4]

современные маркетинговые представляют собой совокупность стадий,  действий, операций,
для реализации решений.

Стадия – часть технологии,  решение нескольких и объединяющая определенное операций.
Операция – часть технологической  призванная решить задачу и состоящая из  

Прием – часть   представляющая  собой шаг на  пути ее  Действие – минимальная приема:
определенные  интеллектуальные, информационные  Процесс маркетинга из следующих стадий: 

- рынка; 
- прогнозирование,  планирование; 
- анализ, и рационализация процесса  
- координация и регулирование маркетинга; 
- оценка деятельности и определение ее развития. 
Первая  –  исследование  рынка.  На  анализа  рынка   состав,  структура  и  характеристики

потребителей, их на товары, услуги,  сегментация рынка (на нем различных ); объем имеющихся и
вводимых на рынок  реальные и потенциальные продаж; состав и конкурентов,  их деятельность,
возможности, системы и ФОСАС (формирование и активизация сбыта); деятельность; конкурентная
этика и эстетика  другие аспекты экономики и маркетинговой  

Вторая  стадия  –   целеполагание  и  планирование  деятельности.  Для  работы  предприятие
предвидеть  (прогнозировать)  на  рынках,  возможное  на  них  новых   конкурентоспособность
имеющихся и вводимых продуктов. этом прогнозирование вестись не на интуитивном, а на уровне, с
учетом факторов. На этой вырабатываются стратегия  целевые программы и -планы. 

Третья  –  организация  системы   Она  начинается  с   в  результате  которого  эффективность
существующих маркетинга, возможность их в будущем или замены. Изучаются службы маркетинга,
цикл и конкурентоспособность  Анализируются уровень на товары, формы продаж, качество  сбыт и
6  каналы   целесообразность  и  возможность  нового  продукта,  приобретения  новых
Совершенствуются или организация и управлении маркетинга. 

Четвертая – анализ,  контроль и процесса маркетинга.  На этапе изучаются и маркетинговая
политика по товарам или  выясняется необходимость целей маркетинга.  устойчивость товаров на
характер конкурентной  Далее анализируется  функционирования системы  ее восприимчивость к
изменениям  среды,  инновациям  и  стандартам.  На  основе  анализа  совершенствуются  системы
маркетинга и ее  

Пятая стадия – и регулирование процесса  состоит из следующих  
- анализ реализации программ;
-  выявление от программ маркетинга; и регулирование работы маркетинга;
-  установление партнеров и форм с конкурентами;
-  поиск сегментов и ниш на 
-  улучшение работы  оптовиков
-  регулирование и совершенствование ФОСАС;
-  процессов маркетинговой 
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Завершающей (шестой) процесса маркетинга оценка маркетинговой (степень удовлетворения
потребителей,  выполнения  программ,  эффективность  действий)  и  определение  ее  улучшения.  По
полученным  определяют  перспективы  системы  маркетинга  на   в  организации.  Информационно-
технологии - это техник по ведению к улучшению и увеличению через продвижение на рынок с
применением информационных технологий.

века  -  постоянный   реализация  оригинальных   применение  креативных   Инновации,
современные  технологии  сегодня  неоспоримое  преимущество  в  соперничестве,  поэтому  больше
предприятий  в  гонку  создания  новых  продуктов, новых  рынков, новых  способов   Традиционные
технологии  уже не  годятся. низкоэффективны,  поэтому  отказаться от  стереотипов. маркетинговые
технологии реализовывать наиболее стратегию управления и концепции маркетинга многих видов -
управленческой деятельности, не только экономического, но и эффекта.

К  сожалению, специалисты  полагают, в не умеют  ценить   творчество,  и,  к  сожалению, во
многом  правы. Мы в большинстве  своем   Поэтому  необходимо  в менять  менталитет, стереотипы,
работать  собой и  окружающей  -средой,  чтобы  порочная  практика  себя.  Сегодня  время  творческих
Бизнес  уже  потихоньку  поворачиваться  к творчески  мыслящим   начинает  осознавать  значимость,
выгодность, оригинальных идей.[6].

 что  серьезным  для  распространения  технологий  в  малом  является  жесткая  финансовых
ресурсов  Крупное производственное может себе маркетинговое исследование,  риски при и ни в
коем случае не привычные технологии. предприятие же, вряд ли на крупные маркетинговые  Однако
специалисты  знают,  что  технологии,  даже   как  больших  и  часто  могут  выполнены  силами
предприятия. 

По массовости По эффективно сти По ости По видам По времени действия технологии 2
Технологии разнообразны, но преследуют цель – повысить  предприятия и того  который оно на
рынке.  Рассмотрим  инновационные  технологии   которые  позволяют  и  средним  предприятиям
эффективно адаптироваться в конкуренции. 

Первая – маркетинговые исследования. На предприятиях, как  маркетинговые исследования
собственными силами.  этом менеджеры выполняют многие  функции и разрабатывают стратегию
развития  предприятия.  При  проведение  исследований  сопровождать  все  стратегического
планирования  деятельности  предприятия.  актуальным  это  в  момент  организации  малого
предприятия,  необходимо  определить  рынка  и  в  процессе  контроля  за  реализацией   когда
необходимо  маркетинговую  деятельность  в  быстро  меняющихся  и  потребностей  потребителей.
исследования рынка и услуг являются мерой повышения деятельности предприятий.  технологией
является  маркетинговых  коммуникаций,  из  элементов  которой  реклама.  Сильный  предприятия,
становится условием достижения устойчивого и положительного успеха.[4] 

Работа предприятия по созданию должна учитывать особенности:  общественное постоянно
изменяется,  имидж  недостаточно  сформировать,  его  поддерживать  постоянно;  направленность
поведения  определяется  реалиями   не  существует  единой,  широкой  общественности.  на
общественное мнение быть ориентировано на группы общественности; мнение обычно в большей
степени  а не словами; мнение определяется ее интересами. имиджа предприятия убедить, что имеет
хорошую  помогает людям в их целей, ведет как достойный "" общины, член  ищет взаимопонимания
и  технически компетентна, подъему благосостояния граждан.[5] 

Основные роста внимания предприятий к проблемам общественного мнения: 
1. динамичности, нестабильности и деловой среды, ростом скорости процессов. 
2.  Усложнение   политической,  психологической  организации  обусловлено  числа  ее

участников и образованности участников  
3. Успех деятельности предприятия во многом состоянием внешней  
4.  Интенсивное,  неуправляемое  технологий  уравнивает  производства  и  времени.

распределение ресурсов к повышению роли факторов. 
5.  Широкий недобросовестной  и некачественной приводит  к  тому,  покупатель  будет  свой

выбор не на рекламных трюков, а на достоверной информации,  в выигрыше будет тот, применит
более приемы PR-технологий. 

решения тесно с эффективностью предпринимательской  Ошибки в принятии имеют 
серьезные  Это не только банкротства, потеря средств, но и потеря  При усиливающейся на рынке 
успех предприятия определяется маркетинга и маркетинговых  Знание актуальных маркетинга и 
умение их на практике дает преимущество предприятиям, достигать успеха на  Таким образом, в 
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инновационной экономики условием существования и малого предприятия, формирование и 
реализация маркетингового решения.

Маркетинговые  исследования  прохождение  таких  как:  выявление  проблем  и  целей
исследования;  источников  информации;  информации;  анализ  информации  и  представление
результатов.  Поиск  проводится  за  такими   как:  действия  конкурентов;  потребителей;  изменения
среды маркетинга; в деятельности самого  Для выявления необходимо определиться с информации.
Внутренние  относительно  деятельности  предприятия  возможно  через  корпоративные
специализированные  информационные   веб-страницы  и  веб-сайты,  данных,  телеконференции  и
серверы.

Сегодня в происходит становление бизнеса, как сектора российской  Его дальнейшее имеет
важное  -экономическое  значение  формировании  среднего  как  основы  стабильности  общества.
современные маркетинговые  предприятие может в целевом сегменте, продажи в нем с глубокого
понимания  предпочтений,  успешно  с  другими  организациями,  лучшему  знанию  нужд,
экономических   повысить  прибыльность,  значимую долю на  Знание  основных рынка  позволяет
вести бизнес уверенней, с меньшими 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

FINANCIAL AND ECONOMIC ASPECTS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF
DOMESTIC ORGANIZATIONS

Аннотация: Инновация  представляет  собой  внедренное  новшество,  которое  обеспечивает
совершенно  качественный  рост  эффективности  продукции  и  процессов,  востребованное  рынком.
Ключевыми проблемами инновационного развития для России являются проблемы соотношения мер
прямого регулирования, в первую очередь, сектора бюджетных субсидий, а также система стимулов,
которые создают наиболее благоприятные условия для деятельности предпринимателей.

На региональном и федеральном уровнях для осуществления развития и непосредственной
поддержки  инновационной  деятельности  в  обязательном  порядке  должны  осуществляться  меры
государственного  протекционизма  в  сфере  разработки,  производства,  использования  наукоемкой
высокотехнологичной продукции [4, c. 59].
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Abstract:  Innovation  is  an  innovation  that  provides  a  completely  qualitative  increase  in  the
efficiency of products and processes demanded by the market. Key problems of innovation development for
Russia is the problem of correlation between measures of direct regulation, primarily sector budget subsidies
and incentives that create the most favorable conditions for business activity.

At the regional and Federal levels for development and directly support the innovation activities must
be carried out measures of state protectionism in the sphere of development, production, use of high-tech
products [4, p. 59].

Ключевые слова: Экономика, инновация, развитие, коммерциализация, финансы.
Keywords: Economics, innovation, development, commercialization, Finance.

Инновация  представляет  собой  внедренное  новшество,  которое  обеспечивает  совершенно
качественный рост эффективности продукции и процессов, востребованное рынком[1]. Инновацию
можно  назвать  конечным  результатом  интеллектуальной  деятельности  человека,  творческого
процесса, его фантазии, изобретений, открытий, рационализации и т. д. Однозначно можно сказать,
что современный мир не может обойтись без инноваций. Актуальным это является и для нашего
государства, где многие сферы жизни требуют по отношению к себе кардинально новых подходов.

Ключевыми  проблемами  инновационного  развития  для  России  являются  проблемы
соотношения мер прямого регулирования, в первую очередь, сектора бюджетных субсидий, а также
система  стимулов,  которые  создают  наиболее  благоприятные  условия  для  деятельности
предпринимателей [4,  c. 53]. Особо актуальной данная проблема является тогда,  когда последние
реализуют особо сложные проекты с высоким уровнем риска. Кроме сказанного, широкий перечень
проблем  характерен  и  для  других  направлений  инновационной  деятельности,  что  в  целом
актуализирует необходимость изучения этого сектора.

В  ранее  упомянутой  системе  стимулов  важным  элементом  являются  государственные
гарантии.  Государство  применяет  их  для  стимулирования  развития  инноваций  в  секторе
предпринимательства,  решая  при  этом  макроэкономические  задачи  по  ускорению  научно-
технического развития. 

На региональном и федеральном уровнях для осуществления развития и непосредственной
поддержки  инновационной  деятельности  в  обязательном  порядке  должны  осуществляться  меры
государственного  протекционизма  в  сфере  разработки,  производства,  использования  наукоемкой
высокотехнологичной продукции [4, c. 59].

В  мировой  практике  для  осуществления  оценки  позиций  государства  непосредственно  в
мировой экономике, куда более шире применяется комплексный финансовый показатель, которым
являются  затраты  в  инвестициях  на  инновации.  Собой  он  отражает  способность  страны  к
инвестиционно-инновационной деятельности, в основе оценки которой заложен широкий перечень
финансово-экономических показателей. Одним из важных показателей в данном списке выступает
объем внутренних затрат на исследования, а также разработки, включающие капитальные и текущие
затраты.

Абсолютная величина внутренних затрат на исследования, а также разработки в России на
современном  этапе  развития  в  пятнадцать  раз  менее,  чем  в  Соединенных  Штатах  Америки,
практически  в  шесть  раз  –  чем  в  Японии,  в  три  раза  –  чем  в  Германии.  Внутренние  затраты
непосредственно  на  исследование  и  разработки  в  расчете  на  одного  исследования  в  стране
составляют в 5-7 раз менее, чем в развитых государствах мира [4, c. 59].

Министерство экономического развития России планирует к 2020 году увеличить внутренние
затраты на исследования и дальнейшие разработки на до 3% внутреннего валового продукта, из них
более  половины –  за  счет  частного  сектора.  Здесь  целесообразно  признать,  что  при  сохранении
современной динамики достижения данных показателей представляется весьма проблематичным.

По данным Министерства прямые расходы на инновационное развитие в 2011 г. должны были
составлять  480,5  миллиардов  рублей.  В  2012  г.  объем расходов  составлял  более  575  млрд.  руб.
Указанные цифры только на первый взгляд кажутся запредельно большими, но, если сравнивать их с
показателями  США,  то  сумма  в  стране  составляет  более  400  млрд.  долларов  США,  страны
Европейского Союза выделили на это 

Все сказанное говорит о том, что России, с учетом современных социально-экономических и
политических изменений скорее всего не удастся в ближайшие годы адекватным образом достигнуть
запланированных показателей. В общеглобальном масштабе усиливается конкурентная борьба за те
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факторы,  что  определяют  конкурентоспособность  инновационных  систем,  в  первую  очередь,  за
«инновационные» деньги. 

Участие России в развитии и поиске средств финансирования инновационной деятельности,
можно  назвать  определенного  рода  гарантией  успеха  всех  осуществляемых  проектов.  В  этом
направлении  важно  усиливать  работу  Внешэкономбанка,  среди  функций  которого  есть
осуществление  финансирования  инвестиционных  проектов,  направленных  на  развитие
инфраструктуры и дальнейшую реализацию инноваций.

Развитие механизма государственных гарантий для реализации инвестиционных проектов –
это очень важная гарантия стимулирования инвестиций в высокотехнологичном секторе экономики
[6,  c.  112].  Важным  элементом  здесь  является  поддержка  малых  инновационных  компаний  при
высших учебных заведениях,  а  также поддержка малого инновационного бизнеса.  Малый бизнес
довольно проблематичная сфера для России не только в целом, но и в частности.

Попытки  государственной  власти  сформировать  весьма  эффективную  и  полноценную
национальную  инновационную  систему  будут  безрезультатны,  если  не  выстроить  при  этом
неформальный  институт  коммерциализации  исследований,  а  также  разработок  [6,  c.  97].  Этот
институт  в  современных  условиях  должен  помочь  устранить  те  преграды,  что  стоят  на  пути
инвестиций, те, которые создают стимулы для продвижения инновационных технологий на рынок.

Коммерциализация  является  активно  развивающимся  процессом,  который  охватывает  все
более развернутый диапазон инновационных исследований и состоящий из нескольких этапов [6, c.
98]. 

В странах, для которых характерна переходная экономика, инновационное развитие требует
по отношению к себе политики, которая бы объединяла целевые задачи общественных институтов,
способствовала налаживанию связи разработкой знаний и их применением.

Невозможно  осуществлять  инновационное  развитие,  пусть  и  при  наличии  должного
финансового обеспечения, если нет должной фундаментальной базы. В России же, фундаментальной
науке  по  вопросу  инноваций  не  уделяется  практически  никакого  внимания  [5,  c.  20].  Подобное
игнорирование  продиктовано,  скорее  всего,  необходимостью  обоснования  осуществляемого
перевода крупных финансовых потоков в исследовательские и образовательные центры, являющиеся
подконтрольными правительству. 

По вопросу инновационного развития роль финансовой составляющей имеет особо большое
значение,  так  как  существует  проблема  высоких  инвестиционных  рисков  [2,  c.  59].  Возврат
инвестированных  средств  может  обеспечиваться  только  при  условии  полноценной  и  успешной
коммерциализации  инновационных  разработок,  а  также  соответствующих  им  государственных
гарантий. 

Среди  тех  направлений,  которые  было  бы  целесообразно  развивать  по  причине  всего
сказанного,  следует  назвать  необходимость  выработки  нестандартных  решений,  которые  бы
учитывали большой научно-исследовательский потенциал нашей страны [3,  c. 11]. Важно создать
базовые  условия  для  перенаправления  финансово-кредитных  потоков  в  наукоемкие  отрасли
промышленности  и  в  инновационный  бизнес.  Заключительным  элементом,  который  бы  было
целесообразно  реализовать,  является  необходимость  обеспечения  преемственности  финансовых
механизмов, которые действуют на различных этапах продвижения инноваций. Необходимо решить
следующие задачи:

 расширить источники финансовых средств;
 уделить внимание развитию проектного финансирования;
 активно  использовать  финансовые  механизмы,  которые  отражают  стохастический

характер исследовательской деятельности;
 произвести  консолидацию  инвестиций  разного  рода  государств  для  решения

масштабных исследовательских задач;
 согласовать  интересы  участников  научно-инновационного  процесса  с  акцентом  на

возможностях малых исследовательских предприятий.
Реализация  всех  перечисленных  мер  на  комплексных  началах  должна  предоставить

возможность достигнуть высоких показателей по вопросу развития. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ

CURRENT TRENDS IN DEVELOPMENT OF INFORMATION
TECHNOLOGIES OF BUSINESS MANAGEMENT

Аннотация: В  статье  рассмотрены  современные  направления  использования
информационных  технологий  в  системе  управления  предприятий.  Анализ  функций  и  способов
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применения информационных технологий в современной практике выявили, что за последние годы
изменяется их роль в производственном процессе.

Abstract: In article the modern directions of use of information technologies in a control system of
the  enterprises  are  considered.  The  analysis  of  functions  and  methods  of  application  of  information
technologies in modern practice have revealed that their role in production in recent years changes.

Ключевые слова: информационные технологий, офисная техника, эффективность.
Key words: information technology, office equipment, efficiency.

Введение. Современный научно-технический прогресс и переход к  рыночным отношениям в
экономике  и  резко  ускорили  темпы  внедрения  во  все  сферы  социально-экономической  жизни
российского общества последних достижений в области информатизации.  Изменились подходы к
оценке  роли  информации  и  информационному  обслуживанию  производственно-хозяйственной,
управленческой деятельности и различных категорий пользователей.

Динамичность  современной  хозяйственной  деятельности  требует  обдуманного  подхода  к
организации  системы  управления,  повышение  эффективности  которого  можно  достигнуть  при
уместном  и  рациональном  использовании  системы  информационных  технологий.  Информация
пронизывает  все  стороны  деятельности  субъектов  экономики  и  производства,  предоставляет
высшему  менеджменту  безотказный  механизм  управления  при  условии  правильной  постановки
задач и обоснованного выбора их технологического решения.

Основная  цель  написания  этой  статьи  –  изучение  направлений  использования
информационных  технологий  при  управлении  предприятием,  а  также  определение  их  места  в
производственном  цикле.  Объектом  исследования  данной  работы  являются  информационные
технологии, а предметом исследования — использование информационных технологий в управлении
предприятием. 

Основная часть. Область применения информационных технологий. Высокая потребность в
информации для целей управления и бурное развитие информационных процессов выдвинуло на
первый  план  создание  компонентов  ее  инфраструктуры.  Информационная  инфраструктура
охватывает  вычислительную  технику,  средства  коммуникации,  методическое  и  программное
обеспечение,  технологии,  вспомогательные  виды  деятельности.  Соответственно  возрастает  и
потребность  в  разработках  автоматизированных  систем  различного  характера  как  в  научно-
технической,  так  и  в  экономической областях.  Количественное  накопление  подобных разработок
сопровождается  качественным  оформлением  и  дифференциацией  рынка  информационно-
технической продукции. 

Информационные технологии – это процесс, использующий совокупность средств и методов
сбора,  обработки  и  передачи  данных  для  получения  информации  нового  качества  о  состоянии
объекта, процесса или явления [4,5].  Соответственно система управления предприятием включает в
себя совокупность предметных областей по организации, мотивации и контролю производственных
процессов  предприятия.  Высокая  потребность  в  информации  для  целей  управления  и  бурное
развитие  информационных  процессов  выдвинуло  на  первый  план  создание  компонентов  ее
инфраструктуры. Информационная инфраструктура охватывает вычислительную технику, средства
коммуникации,  методическое  и  программное  обеспечение,  технологии,  вспомогательные  виды
деятельности. Управление предприятием призвано решать две основных задачи [2-5]:

1.  Поддерживать  нормальный  ход  производства,  обеспечивать  его  цикличность  и
стабильность;

2.  Обеспечивать  развитие  производства,  совершенствование  продукции,  введение
технических и технологических новшеств.

В  соответствии  с  различными  сферами  управления  на  предприятии,  области  применения
информационных технологий делятся на:

 информационные  технологии  ввода,  обработки  и  хранения  информации  по
функциональным областям;

 информационные технологии защиты информации;
 информационные технологии управления производственными процессами.
Ввод и обработка данных на современном предприятии составляют важную часть его работы.

На сегодняшний день уже не представляется работа фирмы без использования автоматизированных

19



Журнал об экономических науках «Бенефициар»                                                                    www.beneficiar-idp.ru

(компьютерных)  средств  управления  информацией.  К  данной  группе  относятся  следующие  виды
информационных технологий:

-  технические  средства  (ПК,  офисная  техника,  устройства  внешней  памяти,  устройства
обеспечения  локальной  сети  и  доступа  в  Интернет).  Все  эти  средства  являются  инструментом
управления массивами информации.

- программные средства (программные продукты ввода и обработки информации). К данной
группе относятся операционные системы и программные продукты по непосредственному вводу и
обработке  информации.  При этом можно  выделить  как  общие,  так  и  специальные  программные
продукты. 

К  общим  программным  продуктам  относятся  общепринятые,  стандартизированные
программы, используемые преимущественно на всех предприятиях (Office, 1С, программы доступа в
интернет и др.).  К специальным программам относятся  программные продукты,  предназначенные
для решения конкретных задач: обработки изображений, проектирования, моделирования, а также
необходимость защиты информации. 

Наличие проблемы и необходимости защиты информации привело к выработке методов ее
защиты в рамках организации. В современной практике их можно подразделить на несколько групп:
организационные,  антивирусные,  защита  с  помощью  паролей,  криптографические,
стенографические.  Вся  система  защиты  информации  состоит  из  более  мелких  систем.  К  ним
относится подсистема управления доступом,  подсистема регистрации и учета,  криптографическая
защита информации и подсистема обеспечения целостности. Для полноценной защиты необходимо
комплексное  использование  перечисленных  методов,  которые  должны быть  регламентированы  в
рамках организации, то есть иметь четкую организационную структуру применения.

Правильный набор  этих  технологий,  а  также  их  логичное  взаимодействие  друг  с  другом,
помогут  предприятию  грамотно  выстроить  функционирование  всех  отраслей.  Информационные
технологии управления производственными процессами включают в себя,  в целом,  программные
средства  и  методы  принятия  решений  в  различных  областях  деятельности  компании:  финансы,
производственный  цикл,  управление  качеством,  проектирование.  В  отличие  от  первой  группы
программных продуктов, технологии управления включают в себя встроенные процессы принятия
решения, то есть представленные методы автоматизируют процесс управления.

Автоматизация  процессов  управления  предприятием. Рост  объемов  научно-технической,
политической, экономической и любой другой информации, столь нужной для эффективной работы
в  соответствующих  областях  человеческой  деятельности,  вызывает  необходимость  широкого
использования  информационных  технологий  в  управлении.  Соответственно  возрастает  и
потребность  в  разработках  автоматизированных  систем  различного  характера  как  в  научно-
технической,  так  и  в  экономической областях.  Количественное  накопление  подобных разработок
сопровождается  качественным  оформлением  и  дифференциацией  рынка  информационно-
технической  продукции.  В  настоящее  время  информационные  технологии  рассматриваются  как
рычаг  для  автоматизации  бизнес-процессов  предприятия  на  основе  сквозной  автоматизации
составляющих их бизнес-функций [1,3,6].

Переход  информационных  процессов  на  индустриальную  основу  ускорил  развитие  самой
информационной  отрасли.  Сегодня  руководитель  и  исполнитель  на  своем  рабочем  месте  могут
практически  мгновенно  получить  исчерпывающую  информацию  для  анализа  конкретной
производственной или рыночной ситуации. Такие преобразования в организации управленческого
труда стали возможны благодаря существенным качественным изменениям в его технологии. 

Оформление потоков информации, применение методов обработки данных, представление баз
данных - все это приняло в настоящее время совершенно новые конкретные способы реализации. С
этим связано появление специализированных инструментов для построения аналитических систем и
систем  поддержки  принятия  решений  на  всех  уровнях  управления  предприятием  (SAS,  Oracle
Express, Business Object и др.), а также интегрированных систем управления предприятием (SAP R/3,
Oracle Application,  BAAN и  т. д.) [2].   К  одним  из  таких  систем  управления  бизнес-процессами
относится класс программ BPMS (Business Process Management System) или BPM-системы. Основная
цель данных систем – осуществить  программную поддержку концепции процессного управления
организацией [1].
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Приложение  ELMA  BPM  обладает  огромным  количеством  возможностей,  однако  все
функции  системы  легко  могут  быть  поделены  на  четыре  группы  в  соответствии  со  стадиями
жизненного цикла (цикл Деминга) процесса PDCA (Plan, Do, Check, Act):

 Проектирование (моделирование) (Plan).
 Исполнение (Do).
 Контроль и Мониторинг (Chek).
 Улучшение процесса (Act).

Работа системы управления бизнес-процессами основана на простой идее: на этапе внедрения
системы  осуществляется  моделирование  бизнес-процессов  организации  с  помощью  наглядных
диаграмм. Затем эти диаграммы загружаются в компьютерную систему и становятся исполнимыми,
то  есть  программа  позволяет  отследить  и  проконтролировать  исполнение  бизнес-процессов  в
реальной практике работы предприятия. Такой подход позволяет максимально приблизить реальное
выполнение  бизнес-процессов  в  организации  к  их  идеальной  модели,  которая  изначально
разрабатывалась.

Таким образом,  смещение акцентов  в информационных технологиях управления связано с
развитием  сервисной  экономики  и  информационных  технологий,  что  выражается  в  следующих
процессах [3]:

 информационные  технологии  становятся  продуктом  реализации  на  рынке,  который
представляет  собой  гибрид  расчетно-аналитической  работы  и  специфических  услуг,
предоставляемых организациям для автоматизации управления;

 совмещение в одном продукте всех типов информации (текст, графика, цифры, звук и
т. д.);

 ликвидация  всех  промежуточных  звеньев  на  пути  от  источника  информации  к  ее
потребителю;

 глобализация  информационных  технологий  в  результате  использования  всемирной
сети  Internet и спутниковой связи, благодаря чему люди смогут общаться между собой и с общей
базой данных, находясь в любой точке планеты (ведущая тенденция).

На сегодняшний день существует множество программных средств для автоматизации того
или иного производственного процесса,  как общих,  так и специальных (отраслевых).  Повышение
запросов к оперативности информации в управлении экономическим объектом привело к созданию
сетевых  технологий,  которые  развиваются  в  соответствии  с  требованиями  современных  условий
функционирования  организации.  Это  влечет  за  собой  организацию  не  только  локальных
вычислительных систем, но и многоуровневых (иерархических) распределенных информационных
технологий в информационных системах организационного управления. Все они ориентированы на
технологическое  взаимодействие,  которое  организуется  за  счет  средств  передачи,  обработки,
накопления, хранения и защиты информации.

В  результате,  на  предприятии  применяются  как  комплексные,  так  и  специальные
информационные  технологии,  обеспечивающие  автоматизацию  как  отдельных  процессов,  так  и
процессов  нескольких  групп.  Регулируемый  процесс,  автоматизированный  с  помощью
информационных  технологий  в  современной  организации  должен  включать  в  себя  следующие
функции [4,5]:

 координация действий всех входящих в процесс элементов и субъектов;
 организация  –  определение  целей,  задач,  структуры  процесса  и  входящих  в  него

элементов;
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 мотивация  –  наиболее  эффективно  мотивация  действует  в  случае  формирования
открытого и четкого процесса;

 учет – система должна включать элементы учета входящих процессов и элементов;
 анализ — современные технологии имеют встроенные модули по обработке и анализу

учетных  данных,  результатом  чего  является  вынесение  решений,  которые  выражаются  в
рекомендации совершения оператором определенных действий или их автоматическое совершение;

 контроль — осуществляется менеджером или оператором системы, однако некоторые
продукты имеют промежуточный контроль, который может осуществляться автоматически.

Таким образом, современное предприятие представляет субъект, жизнедеятельность которого
обеспечивается  целым  комплексом  информационных  технологий.  В  результате,  современные
информационные технологии являются не столько средством,  осуществляющим вспомогательные
действия и обеспечение сервиса, а средством, обеспечивающим целые производственные комплексы
и процессы.

Сложность  и  потребность  специальных  знаний  при  создании  информационных  продуктов
определили создание отдельной отрасли рынка, оказывающей услуги по созданию и обслуживанию
информационных продуктов.

Рынок  информационных  технологий,  несмотря  на  свою молодость,  составляет  в  развитых
странах  уже  3–4 %  от  ВВП.  В  России  же  более  скромные  значения  –  1,2 %.  Объем  рынка
информационных технологий США превышает 500 млрд. долл., в России порядка 300 млрд. руб. [7].

Заключение. В  статье  рассмотрены  современные  направления  использования
информационных  технологий  в  системе  управления  предприятий.  Анализ  функций  и  способов
применения информационных технологий в современной практике выявили, что за последние годы
изменяется  их  роль  в  производственном  процессе.  Произошло  смещение  акцентов  и  в
формулировании  критериев  эффективности  автоматизированных  систем  и  технологий.  Если  в
условиях  административно-командной  системы  основной  упор  делался  на  выявление  затрат  на
машинную обработку информации, то сегодня актуальны прежде всего быстрое принятие решений,
степень  адекватности  аналитических  данных  реальным  процессам,  возможность  использования
экономико-математических  методов  и  моделей  для  анализа  конкретных  финансово-
производственных ситуаций. Такая постановка вопросов привносит в практику предпринимательства
и хозяйствования научно-исследовательский аспект, требует новых научно-обоснованных решений,
подходов и квалифицированных кадров.
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Аннотация. Данная статья знакомит с исследованием, связанным с постановкой вопроса о
целесообразности использования таких показателей, как уровень и качество жизни. Особое внимание
акцентируется на идее максимального учета параметра жизненных стандартов. Проанализирована и
структурирована  специфика  покупательской  способности  в  разных  странах.  Выделяются  и
описываются характерные особенности динамики цен, покупательной способности валют.  В работе
подвергаются  анализу  ключевые  преимущества  и  недостатки  различных  индикаторов  уровня  и
качества жизни.

На  основе  проведенного  исследования  авторами  предлагается  перейти  от  стандарта
выживания к стандарту самовыражения, что позволит насыщать не только базовые биологические и
общественные нужды, но и тратить ресурсы на развитие и накопление.

Abstract. This article introduces the research related to the question of the appropriateness of the use
of indicators such as the level and quality of life. Special emphasis is placed on the idea of the maximum
given the option of living standards. Analyzed and structured the specifics of purchasing power in different
countries. Allocated and describes the characteristics of the dynamics of prices, the purchasing power of
currencies. The article analyses the key advantages and disadvantages of various indicators of the level and
quality of life.

Based on the conducted research the authors propose to move from standard survival to the standard
of expression that will allow to satisfy not only the basic biological and social needs, but also to spend
resources on development and accumulation.

Ключевые слова:  качество  жизни,  уровень  жизни,  индикаторы,  потребительская  корзина,
население, безработица.

Key words: quality of life, standard of living, indicators, market basket, population, unemployment.

Социально-экономическая  политика  современного  государства  опирается  на  поддержание
постоянного баланса между ее экономическим и социальным блоками. Если в рамках первого из них
решаются,  прежде  всего,  задачи  макроэкономического  характера,  то  второй  -  социальный  блок
призван  обеспечивать  достаточный  уровень  жизни  населения  и  нормальный  процесс  его
жизнедеятельности.  Отличительной  особенностью  последних  десятилетий  является  процесс
«социализации» экономики, идущий не только в развитых, но и во многих развивающихся странах.
Это связано с тем, что именно уровень и качество жизни сегодня выходит на первый план в системе
факторов, определяющих международную конкурентоспособность национальной экономики. Задача
переноса акцента на социальную сферу в настоящее время стала весьма актуальной и для России.
Качество и уровень жизни населения - социальная структура российского общества.

Целью данного исследования является анализ уровня жизни населения и его индикаторов,
изучение социальных обстоятельств общественного прогресса. 

Задачи  исследования:   изучить  понятие  уровня  жизни  населения;   рассмотреть  понятие
качества жизни населения;   выявить особенности индикаторов уровня и качества жизни населения;
 рассмотреть  особенности  интегрального  показателя  уровня  и  качества  жизни;   рассмотреть
основные пути усовершенствования общественной политики и предложить эффективные формы и
методы ее реализации. 

Объектом исследования  является  население  в  современных  условиях.  Предметом
исследования  является  содержание  и  структура  уровня  жизни  населения.
        Качество  жизни  представляет  собой  наиболее  важную  социальную  категорию,  которая
определяет структуру потребностей человека и способы их удовлетворения.[1]

Естественно человек испытывает угнетение от низкого качества и получает удовлетворение от
высокого качества жизни, объективно от области в работе, в предпринимательстве и в личной жизни.
Из этого очевидно что,  человек нуждается  в  качестве  постоянно.  Человек сам прилагает  усилия,
чтобы прийти к улучшению качества жизни- получает образование, выполняет работу, добивается
продвижения по карьерной лестнице, прилагает немало сил на то, чтобы достичь успеха в обществе.

Качество  жизни  населения  обладает  определенной  системой  показателей,  которые
представлены в таблице 1.

                                 Таблица 1. Система показателей качества жизни [2]

Показатели качества жизни населения
Наименование показателя Состав показателя
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Доходы населения Затраты  на  конечное  потребление;
среднедушевой  приход  денежных  средств;
прибыль  от  трудовой  и
предпринимательской  деятельности;  долю
депозитов  в  затратах  населения;
приобретение  валюты;  покупку  ценных
бумаг и другие.

Стоимость жизни Коэффициенты  цен  на  товары  народного
потребления;  стоимостное  выражение  всех
видов  услуг,  включая  бытовые,  ЖКХ  и
услуги  отраслей  общественной  области;
прожиточный минимум;

Потребление населения Затраты и накопления; потребление базовых
продуктов  Питания;  энергетическую  и
пищевую ценность товаров.

Интегральные показатели Соотношение  прибыли  и  затрат;
соотношение  среднедушевого  дохода  и
прожиточного  минимума;  уровень  условно-
свободной  доли  располагаемой  прибыли;
уровень  бедности;  черту  бедности;
количество  жителей  с  доходом  ниже
прожиточного минимума.

Инфраструктурное обеспечение Количество  предприятий  бытовых  услуг;
количество  учебных  заведений;  количество
учеников;  количества  медицинских
работников;  количество  учреждений
культуры. 

Демографические показатели Количество  постоянных  жителей;
половозрастной  состав  жителей;  общий
показатель  рождаемости  и  смертности;
показатель  брачности;  численность
домашних хозяйств.

Среди  студентов  Донского  государственного  технического  университета  (ДГТУ)  был
проведен социологический опрос о том, что, по их мнению, в большей степени влияет на качество
жизни, результаты опроса приведены на рисунке 1.
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Рис. 1. Социологический опрос студентов ДГТУ о степени влияния различных индикаторов на
качество жизни.

На  основании  полученных  данных  можно  сделать  вывод,  что,  по  мнению  студентов,  на
качество  жизни  наибольшее  влияние  оказывает  материальный  достаток  и  здоровье,  наименьшее
сервис.

Уровень жизни представляет собой степень благополучия населения, потребления товаров и
услуг,  совокупность  критериев  и  индикаторов,  отражающих  способ  удовлетворения  базовых
жизненных нужд людей.[3]

В  данный  момент,  когда  экономические  системы  различных  государств  подвержены
изменению  основной  задачей  остается выполнение  принципа  общественной  направленности
рыночной экономики с помощью повышения уровня жизни населения.

Уровень  жизни  населения  характеризуется  целым  блоком  индикаторов,  которые
представлены на рисунке 2.

Рис. 2. Индикаторы уровня жизни.

В настоящее  время,  один из  наиболее  волнующих индикаторов  жизни населения  является
потребительская корзина, рассмотрим ее более подробно.

Потребительская  корзина-это  ассортимент  товаров  и  услуг,  который  необходим  для
полноценного проживания человека на территории страны в течение одного года. 

Потребительская  корзина  обязана  насыщать  минимальные  нужды  гражданина.  На  базе
структуры потребительской корзины складывается величина прожиточного минимума. К тому же,
потребительская  корзина  служит  базой  для  подведения  статистики  по  реальному  и  расчетному
уровню потребления населением страны.

Организовывается  официальная  потребительская  корзина,  на  основе  утвержденного
прожиточного минимума. Перечень продуктов и услуг подсчитывается  для трех групп жителей, на
основе их нужд:

 Пенсионеры (которые получают не только пенсию по старости, но и социальную)
 Дети
 Трудоспособные люди
Она состоит из трех категорий: 
 Услуги
 Продукты питания
 Товары непродовольственного назначения
Всего же там 156 наименований. 
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Список продуктов питания входящих в потребительскую корзину в 2017 году представлены в
таблице 2. 
                                                                                                                    

Таблица 2. Продукты питания, входящие в потребительскую корзину в 2017 году [4]

Наименование
Единица
измерения

Объем потребления (в среднем на одного человека в
год)

Трудоспособное
население

пенсионеры дети

Хлебные  продукты  (хлеб  и
макаронные  изделия  в  пересчете
на муку, мука, крупы, бобовые)

кг 126,5 98,2 76,6

Картофель кг 100,4 80,0 88,1

Овощи и бахчевые кг 114,6 98,0 112,5

Фрукты свежие кг 60,0 45,0 118,1

Сахар  и  кондитерские  изделия  в
пересчете на сахар

кг 23,8 21,2 21,8

Мясопродукты кг 58,6 54,0 44,0

Рыбопродукты кг 18,5 16,0 18,6

Молоко  и  молокопродукты  в
пересчете на молоко

кг 290,0 257,8 360,7

Яйца штука 210,0 200,0 201,0

Масло  растительное,  маргарин  и
другие жиры

кг 11,0 10,0 5,0

Прочие  продукты  (соль,  чай,
специи)

кг 4,9 4,2 3,6

Так  же  в  продовольственную  корзину  входит  ряд  непродовольственных  товаров,  которые
представлены в таблице 3.

Таблица 3. Непродовольственные товары, входящие в потребительскую корзину в 2017 году
[5]

Наименование
Единица
измерения/  срок
износа

Объем потребления (в среднем на одного человека)

трудоспособное
население

пенсионеры дети

Верхняя  пальтовая
группа

штук/лет 3/7,6 3/8,7 3/2,6

Верхняя  костюмно-
платьевая группа

штук/лет 8/4,2 8/5,0 11/2,0

Белье штук/лет 9/2,4 10/2,9 11/1,8

Чулочно-носочные
изделия

пар/лет 7/1,4 4/1,9 6/1,3

Головные  уборы  и
галантерейные изделия

штук/лет 5/5,0 4/5,6 4/2,8

Обувь пар/лет 6/3,2 6/3,5 7/1,8

Школьно-письменные
товары

штук/лет 3/1,0 3/1,0 27/1,0

Постельное белье штук/лет 14/7,0 14/7,0 14/7,0

Товары  культурно- штук/лет 19/10,5 19/10,5 19/10,5
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бытового  и
хозяйственного
назначения

Предметы  первой
необходимости,
санитарии и лекарства

процентов  от
общей  величины
расходов  на
непродовольстве
нные  товары  в
месяц

10 15 12

В  состав  потребительской  корзины  входит  определенный  перечень  услуг,  который
представлен в таблице 4.
                                                                                                                       

Таблица 4. Услуги, входящие в потребительскую корзину в 2017 году [6]

Наименование Единица измерения
Объем потребления (в среднем на одного человека)

трудоспособное
население

пенсионеры дети

Жилье
кв.  м  общей
площади

18 18 18

Центральное отопление Гкал в год 6,7 6,7 6,7

Холодное  и  горячее
водоснабжение  и
водоотведение

Л. в сутки 285 285 285

Газоснабжение куб. м в месяц 10 10 10

Электроэнергия кВт.ч в месяц 50 50 50

Транспортные услуги поездок в год 619 150 396

Услуги культуры

процентов  от
общей  величины
расходов на услуги
в месяц

5 5 5

Другие виды услуг

процентов  от
общей  величины
расходов на услуги
в месяц

15 15 15

На основании вышесказанного можно сделать вывод, что количество продуктов максимально
минимальное и абсолютно не отвечает современной реальной жизни. Очень жаль, но глядя на эти
цифры,  очевидно,  что  истинные  показатели  значительно  выше,  чем  те  которые  составило
правительство,они абсолютно не отражают современные затраты. Поэтому каждый год население
волнует вопрос, на сколько,  изменится состав и стоимость потребительской корзины и станет ли
жить легче.

Так  же  важно  проанализировать  стоимость  потребительской  корзины  в  2017  году.
Потребительская  корзина  в  России,  потерпела  не  малые  изменения:  стоимость  потребительской
корзины для взрослого человека выросла приблизительно  на  200 рублей (в  процентах  это число
составляет около 3,2%), для ребенка – на 250 рублей (3,9% соответственно), а для пенсионеров – на
411  рублей  (10%  приблизительно).  Стоимость  необходимого  минимума  для  взрослых  людей
составляет  6300 рублей в  месяц,  для  несовершеннолетних  детей  –  6400 рублей,  а  для  стариков-
пенсионеров, как ни странно, всего 5400 рублей. 

Стоимость  потребительской  корзины  выполняет  не  маловажное  значениедля  расчета
минимальной платы за труд, общественных пособий, выявление возможностей народных масс как
покупателей. Потребительская корзина имеется не только в странах СНГ, но и по всему миру. Если
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сравнивать  потребительскую корзину России с потребительскими корзинами других стран то мы
увидим, что для стран ЕС и Америки минимум состоит из гораздо большего списка продуктов: в
Англии количество товаров и услуг составляет 350, в Германии – аж 475. Даже в Америке список
включает практически в два раза больше, чем в России – 300 товаров и услуг. В России же в списке –
156 наименований. Но потребительская корзина это далеко не единственный индикатор, по которому
Россия  отстает  от  других  стран  мира,  рассмотрим  динамику  некоторых  индикаторов  качества  и
уровня жизни населения в сравнении с другими странами. [7]

Продолжительность жизни в 2017 году в России и в других странах мира отражена на рисунке
3. 
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Рис. 3. Продолжительность жизни в 2017 году в России и в других странах мира.

 На основании выше представленного графика можно сделать неутешительные выводы для
граждан  Российской  Федерации,  которые  при  средней  продолжительности  по  миру-66,2  имеют
продолжительность жизни 66,3 и занимают 129 место в рейтинге стран мира по продолжительности
жизни. Больше чем в России среди стран СНГ живут в Японии 82,1 лет, Австралии – 81,6 лет, Канада
- 81.2 лет,  Франция 80,9 -  68.35 лет,  Швейцария 80,5 -лет,  Италия - 80,  2 лет,  Греция 79,1 года,
Турция 71,9 лет.

Немаловажным показателем,  влияющим  на  уровень  и  качество  жизни,  является  семейное
положение. По уровню разводов Россия входит в ТОП-10 стран с самым высоким уровнем разводов
и занимает 1 место. Для нашей страны коэффициент равен 4,7%. Динамика роста этого показателя
удручает.  Если десять  лет  тому назад в  России разводилась  каждая третья  супружеская  пара,  то
сегодня  —  каждая  вторая.  Причины  развода  самые  разные.  Самая  популярная  это
неподготовленность к семейной жизни. Конечно, никто не застрахован от вредных привычек или
супружеской  измены.  Печален  иной  факт,  то  что  30%  мужчин  не  разводятся  из-за  раздела
имущества, а 35% женщин живет в браке ради детей. Что касается других стран мира, то наименьшее
количество разводов просматривается в Словении, Болгарии и Польше.

Так,  же  значимым  индикатором  уровня  жизни,  который  нельзя  не  упомянуть,  является
безработица.  В  таблице  5  отражен  уровень  безработицы  ряда  стран,  по  которому  видно,  что
показатель уровня безработицы в Швейцарии является одним из самых низких в Европе и составляет
3,8%,  а  вграничащей  с  ней  Францией  уровень  безработицы  находится  на  отметке  10,3%,  что
объясняется  большим  количеством  иммигрантов  из  африканских  стран.  Однако  самая  большая
безработица среди стран Европейского союза в Испании, где даже в самые благоприятные годы она
не опускается  ниже 8-10%. В России показатель 5,8%, что очень даже не плохо по сравнению с
другими странами.                                                                                 

Таблица 5. Уровень безработицы ряда стран на 2016 год [8]
Страна Уровень безработицы % 2016 года

Германия 4,3 %

Франция 10,3 %
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Нидерланды 6,5 %

Италия 11.5  %

Испания  21.18  %

Россия 5,8 %

Великобритания 5,1 %

Швеция 7.6 %

Дания 4,4 %

Швейцария 3,8 %
В РФ численность безработных в период с 2010 по 2016 варьировалась от 5,5 млн. чел до 3,9

млн. 
Еще  одним  важным   показателем  уровня  жизни  является  индекс  стоимости  жизни.  Он

рассчитывается исходя из средних потребительских цен на товары и услуги. Минимальные значения
индекса  стоимости  жизни   в  Саратовской  области,Кабардино-Балкарии  и  Кемеровской  области.
Максимальные  значения  достигнуты  в  Ненецком  АО,  Камчатском  крае  и  Чукотском  АО,  где  в
городе Билибино отметка достигает свыше 222 %. Для сравнение в Москва находится на уровне в
126%, Санкт-Петербург в 108%

Важным показателем является  внутренний валовой продукт (ВВП) на душу населения.  На
рисунке 4 представлен список стран Европы по ВВП на душу населения. Россия в данной диаграмме
занимает средние позиции около 23,5 т.с. долларов, данный показатель выше,чем у 28 членов ЕС,
уступают в основном все постсоветские республики.   Самый высокий показатель в Люксембурге
свыше  88  тыс.  долларов.Следует  отметить,что  две  из  трех  богатейших  стран  Европы
(Норвегия,Швейцария) не являются членами ЕС.Самый низкий в Армении чуть больше 6,600 тыс.
долларов.

23.5

32.02

35.8

5240.4

88

6.6

Россия
ЕС

Франция

Швейцария

Германия

Люксембург
Армения

Рис. 4. Список стран Европы по ВВП на душу населения [9]

По социальному и экономическому развитию Россия, несомненно,  отстает от ряда стран и
занимает  лишь 80 место  из  132 в  рейтинге,  который принят  за  основу по всему миру.   Тройку
лидеров по социальному и экономическому развитию занимают Люксембург, США и Германия.

И на  конец,  индекс  труда  и  отдыха  его  невозможно  рассмотреть  без  средней  заработной
платы. В Люксембурге при 40 часовой рабочей неделе заработная плата  в месяц более 275 тыс. В
России продолжительность рабочей недели также составляет 40 часов, но уже при заработной плате
свыше 30 тыс. Самая низкая оплата труда в Украине чуть больше 13 тыс. Самая продолжительная
рабочая  неделя  в  Китае  порядка  60  часов  при  заработной  плате  около  41  тыс.   В  час  житель
Люксембурга зарабатывает 1721 р, Россиянин 207 руб., разница в 1514 р. удручает.
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Если  интенсифицировать  все  индикаторы  качества  и  уровня  жизни  выходит,  что  Россия
занимает 50 место в мире из 188 по уровню и качеству жизни, что отражено в таблице 6.

                                                                                                           
Таблица 6. Рейтинг стран мира по уровню и качеству жизни в 2017 году [10]

Место в рейтинге Страна ИЧР

1 Норвегия 0,94

2 Австралия 0,93

3 Швейцария 0,93

4 Дания 0,93

5 Нидерланды 0,92

6 Германия 0,91

7 Ирландия 0,91

8 США 0,91

9 Канада 0,91

10 Новая Зеландия 0,91

11 Сингапур 0,91

12 Гонконг 0,91

13 Лихтенштейн 0,90

14 Швеция 0,90

15 Великобритания 0,90

16 Южная Корея 0,89

20 Япония 0,89

49 Беларусь 0,79

50 Россия 0,79

129 Таджикистан 0,62

188 Нигер 0,34
Первое место в  рейтинге  занимает Норвегия.  В этом государстве  крайне высокий уровень

образования,  медицины  и,  как  было  сказано  ранее,  высокой  заработной  платы.  В  стране  не
наблюдается  острого  различия  между  бедными  и  очень  богатыми,  т.к.  существуют  разные
социальные программы. Продолжительность жизни довольно высокая: в среднем 80 лет.

Исходя  из  вышесказанного,  можно  сделать  вывод,  что  Россия  по  индикаторам  уровня  и
качества жизни занимает далеко не лидирующие позиции в мире. Для поднятия рейтинга социальная
политика  государства  должна  быть  направлена  на  дальнейшее  усовершенствование  институтов
формирования  человеческого  потенциала-образования  и  здравоохранения.  Основу  современного
общества в развитых странах составляет средний класс. Поэтому государственная поддержка малого
и среднего предпринимательства также будет способствовать повышению уровня и качества жизни
наших граждан.

В контексте поддержания конституционных гарантий в части основных услуг образования и
здравоохранения  установилась  тенденция  на  повышение   затрат  домохозяйств  на  данные
разновидности потребительских услуг.

Широкая общественность, преодолевшая потребительский стандарт выживания, переместили
предпочтение в сторону здоровья и образования. От этой части затрат население откажется в случае
ухудшения материального положения.

Мы видим градиент изменения  массовой модели потребления:
 Сначала - выживание; 
 потом - затраты на продукты длительного пользования и развлечения; 
 затем - вклады в услуги и развитие.
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Все  это  дает  возможность  перейти  в  системе  оценок  уровня  и  качества  жизни  от
прожиточного  минимума  к  стандарту,  который  Рональд  Инглхарт  называет  стандартом
самовыражения.

Стандарт  самовыражения  означает,  что  вещественный  потенциал  человека  позволяют  не
только  насыщать  базовые  биологические  и  общественные  нужды,  но  и  тратить  на  основе
рационального выбора большую часть ресурсов на развитие и накопления.

В  экономически  развитых  государствах  населению  нет  необходимости  заботиться  о
собственном  физическом  выживании;  в  отличие  от  населения  некоторых  государств  с  низким
уровнем развития они не сталкиваются с проблемами голода или эпидемий.

Так, для повышения уровня и качества жизни в стране рациональнее будет опираться на 11
показателей физических условий и качества жизни.  К данным показателям относятся:  жилищные
условия,  доход,  работа,  общество,  образование,  экология,  гражданские  права,  здоровье
удовлетворенность, безопасность, работа / отдых.

В таблице 7 представлена сравнительная характеристика двух стран: США и России. Следует
отметить, что по стандарту модели Инглхарта Россия превосходит США только в сфере образования.
Касательно остальных позиции наша страна существенно отстает от оценок в США. Больше всего
разница заметна в сфере: работы (более 8 баллов), удовлетворенности жизни (свыше 5 баллов) и
здоровья  (более  4,5  баллов).  В  областях:  дохода,  гражданского  права,  безопасности  и  отдыха
разница варьируется от 3 до 4 баллов. В сфере общества Россия отстает от США всего на один балл.

                                                                          

                             
Таблица 7. Сравнительная характеристика США и России по базовым индикаторам уровня и

качества жизни
Россия США
Доход 4,7 Доход 7,9
Работа 1,3 Работа 10,0
Общество 7,1 Общество 8,4
Образование 6,6 Образование 6,4
Экология 6,4 Экология 7,0
Гражданские права 3,2 Гражданские права 7,5
Здоровье 1,9 Здоровье 6,5
Удовлетворенность 3,0 Удовлетворенность 8,9
Безопасность 4,1 Безопасность 7,3
Работа/Отдых 4,2 Работа/Отдых 7,5

Принципиальное  отличие  данной модели в  том,  что  люди сами оценивают показатели  по
баллам на портале: world values survey. [11]

Таким образом, формируются наиболее правдивые  интегральные данные за год. Необходимо
стремиться жить, а не выживать и только население нашей страны может изменить сложившуюся
кризисную ситуацию и сделать жизнь лучше.

Библиографический список:
1) Монахова  И.  В.,  Овчаров  А.В.  Международный  валютный  рынок  Forex /  И.В.

Монахова, А.В. Овчаров // КиберЛенинка.-2009.- Т.23, №12(105). – С. 14-15.
2) Мырзин К. С. Виды анализа на Forex / К. С. Мырзин // КиберЛенинка. - 2011.- Т.1, №

2.- С. 51.
3) Пьянов С. А. Анализ динамики развития российского и мирового валютного рынков /

С. А. Пьянов // КиберЛенинка.-2012.- Т.6, № 23(221).- С. 59-63.

32



Журнал об экономических науках «Бенефициар»                                                                    www.beneficiar-idp.ru

4) Крюкова В. В., Шутикова А. А. Анализ динамики развития валютного рынка  Forex/
В.В  Крюкова,  А.  А  Шутикова  //  Актуальные  вопросы  экономики  и  управления:  материалы
Междунар. науч. конф.-2011.-Т. 1, № 10 (48). - С.169-172.

5) Рудин  Д.  Я.,  Харин  И.  А.  Инновационная  система  торговли  финансовыми
инструментами на валютном рынке / Д. Я. Рудин, И. А. Харин // Дайджест-Финансы.-2009.-  Т. 14,
№11.- С. 28

Ольховик Ирина Валерьевна
Olkhovik Irina Valer'evna

кандидат экономических наук, доцент
Белорусский национальный технический университет

Республика Беларусь
E-mail: olhovik-irina@mail.ru

33

mailto:olhovik-irina@mail.ru


Журнал об экономических науках «Бенефициар»                                                                    www.beneficiar-idp.ru

УДК 005.591.6

СУЩНОСТЬ И ПОНЯТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК ФАКТОРА
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ВУЗА

ESSENCE AND CONCEPT OF INNOVATIVE ACTIVITY AS A FACTOR OF
COMPETITIVENESS OF HIGHER SCHOOL

Аннотация: Статья  посвящена  сущности  и  понятию  инновационной  деятельности  как
фактора конкурентоспособности высших учебных заведений. Актуальность темы статьи заключается
в  том,  что  сегодня  инновационная  деятельность  является  одним  из  наиболее  динамичных  и
перспективных направлений, как в национальной, так и в мировой экономике.

Abstract: The article  analyzes  the essence and the concept  of innovative  activity  as a factor  of
competitiveness of higher school. The relevance of the topic lies in the fact that today the innovative activity
is one of the most dynamic and promising areas, both in national and world economy.

Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность, высшие учебные заведения.
Keywords: innovations, innovative activity, higher educational institutions.

В  настоящее  время  инновационная  деятельность  высшего  учебного  заведения
рассматривается  как главное условие модернизации образовательного процесса,  систематического
обновления  материально-технического  потенциала  и  является  основным  фактором  повышения
конкурентоспособности вуза и экономики страны в целом. Инновационная деятельность в высшем
образовании получает статус основного вида деятельности, наравне с образовательной и научной,
являясь  необходимым  условием  стратегического  развития  вуза.  Для  повышения
конкурентоспособности российской экономики необходимо развитие процессов интеграции науки,
образования  и  производства,  а  также  вовлечение  результатов  инновационной  деятельности  в
хозяйственный оборот [2; 5; 12; 14].

До сих пор в экономической литературе не имеется общепринятой терминологии в области
инновационной деятельности.

Согласно международным стандартам, в соответствии с Руководством Осло (рекомендации по
сбору  и  анализу  данных  по  инновациям),  которое  было  принято  Организацией  экономического
сотрудничества и развития,  инновацией является введение в употребление какого-либо нового или
значительно улучшенного продукта (товара или услуги) или процесса, нового метода маркетинга или
нового организационного метода в деловой практике, организации рабочих мест или внешних связях
[13,55].

Межгосударственные  договоры  Российской  Федерации  не  содержат  трактовку  терминов
«инновация»  и  «инновационная  деятельность»,  хотя  сами  термины  и  встречаются  в  текстах
договоров.  Законодательство  Российской  Федерации  в  настоящее  время  также  не  содержит
всеобъемлющего нормативно-правового акта уровня Федерального Закона либо Указа Президента
Российской Федерации по вопросам инновационной деятельности. Лишь один законодательный акт
Российской Федерации федерального уровня включает в себя определения терминов «инновация» и
«инновационная  деятельность»  (части 9  и  12  статьи 2  Федерального  Закона  от  23 августа 1996 г.
№ 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» [10]).

Определения термина «инновация» содержатся в ряде нормативно-правовых актов регионов
России, при этом предложенные определения ограничены территорией соответствующего субъекта
(в  настоящее  время  специальные  законы  имеют  около 60  субъектов  Российской  Федерации).
Инновация,  например,  трактуется  как  результат  научного,  интеллектуального  труда,  получивший
воплощение в виде нового или усовершенствованного продукта (товара, работ, услуг), технического
процесса, обладающего коммерческим потенциалом (пункт 1 статьи 2 Закона Республики Ингушетия
от 07 декабря 2010 г. № 58-РЗ «Об инновационной деятельности Республики Ингушетия» [7]).

Учеными-экономистами под инновацией подразумевается объект, внедренный в производство
в результате проведенного научного исследования или сделанного открытия, качественно отличный
от предшествующего аналога [6].
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Под  инновацией также  понимается  итоговый  результат  инновационной деятельности,
воплотившийся  в  виде  нового  или  значительно  улучшенного  продукта  (товара  или  услуги),
технологического процесса, внедренного на рынок и используемого в практической деятельности.
Однако инновация это не только результат творческого труда, инновация – это результат особого
интеллектуального  творческого  труда,  который  изначально  нацелен  на  получение  продукта,
обладающего  свойством  товара  с  необычными  функциями.  Анализ  различных  определений
инновации позволяет сделать вывод, что специфическое содержание инновации есть изменения, а
главной функцией инновационной деятельности является функция изменения [5,18].

Следовательно, под инновацией в высшем образовании можно понимать конечный результат
научно-исследовательской  и  практической  деятельности,  отличающийся  от  предшествующих
аналогов, реализованный в виде нового или усовершенствованного продукта (товара или услуги) или
усовершенствованных  образовательного  и  технологического  процессов,  созданный  с  целью
получения научно-технического, экономического, управленческого, или другого вида эффекта как
фактора конкурентоспособности вуза. Иначе говоря, любое усовершенствование в организационной,
финансовой,  научно-исследовательской,  производственной  и  других  сферах,  обеспечивающих
экономию  затрат  и  повышение  конкурентоспособности  вуза  называют  инновацией  в  высшем
образовании.

Международное  сообщество  считает,  что  к  инновационной  деятельности относятся  все
научные,  технологические,  организационные,  финансовые  и  коммерческие  действия,  реально
приводящие  к  осуществлению  инноваций  или  задуманные  с  этой  целью.  Некоторые  виды
инновационной деятельности  являются инновационными сами по себе,  другие не обладают этим
свойством,  но  тоже  необходимы  для  осуществления  инноваций.  Инновационная  деятельность
включает  также  исследования  и  разработки,  не  связанные  напрямую  с  подготовкой  какой-либо
конкретной инновации [13,56].

Модельный  закон  «Об  инновационной  деятельности»,  принятый  Межпарламентской
Ассамблеей  государств-участников  СНГ  16 ноября 2006 г. [9],  определяет  инновационную
деятельность как деятельность, обеспечивающую создание и реализацию (введение в гражданский
оборот) новаций (новшеств) и получение на их основе практического результата (нововведения) в
виде  новой  продукции  (товара,  услуги),  нового  способа  производства  (технологии),  а  также
реализованных  на  практике  решений  (мер)  организационного,  производственно-технического,
социально-экономического  и  другого  характера,  оказывающих  позитивное  влияние  на  сферу
производства, общественные отношения и сферу управления обществом.

В соответствии с частью 12 статьи 2 Федерального Закона от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О
науке  и  государственной  научно-технической  политике»  [10],  инновационная  деятельность –  это
деятельность (включая научную, технологическую, организационную, финансовую и коммерческую
деятельность),  направленная  на  реализацию  инновационных  проектов,  а  также  на  создание
инновационной инфраструктуры и обеспечение ее деятельности.

Определение  понятия  «инновационная  деятельность»  содержат  и  документы,  не  имеющие
нормативно-правового характера.  Так,  Основные направления  политики Российской Федерации в
области  развития  инновационной  системы  на  период  до  2010 г.,  утвержденные  Правительством
Российской  Федерации  05 августа 2005 г.  № 2473п-П7 [11],  под  инновационной  деятельностью
понимают  выполнение  работ  и  (или)  оказание  услуг,  направленных на:  создание  и  организацию
производства  принципиально  новой  или  с  новыми  потребительскими  свойствами  продукции
(товаров, работ, услуг); создание и применение новых или модернизацию существующих способов
(технологий)  ее  производства,  распространения  и  использования;  применение  структурных,
финансово  экономических,  кадровых,  информационных  и  иных  инноваций  (нововведений)  при
выпуске  и  сбыте  продукции  (товаров,  работ,  услуг),  обеспечивающих  экономию  затрат  или
создающих условия для такой экономии.

В  экономической  науке  под  инновационной  деятельностью понимается  деятельность  по
доведению  научно-технических  идей,  разработок  и  изобретений  до  результата,  пригодного  для
практического использования.  Инновационная деятельность полностью включает в себя все виды
научной деятельности,  проектно-конструкторские,  технологические,  опытные разработки,  а также
деятельность по внедрению новшеств в производство и реализацию их потребителям. Это означает,
что  она является  не  однократным  актом  внедрения  какой-либо  инновации,  а  целенаправленной
системой мероприятий по разработке, внедрению, производству и реализации [1; 3].
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Под  инновационной  деятельностью  также  понимается  вид  активности,  связанный  с
трансформацией идей в новый или усовершенствованный продукт, внедренный на рынке, в новый
или усовершенствованный технологический процесс, использованный в практической деятельности.
Исходя из  этого,  можно сделать  вывод,  что  инновационная  деятельность  состоит  из  выполнения
целого ряда мероприятий, объединенных в один логический процесс. Элементами этого процесса,
являются  стадии  инновационной  деятельности,  подчиненные  своей  логике  развития,  и  имеющие
свои  закономерности  и  содержание.  Соединяясь  воедино,  научные  исследования,  опытно-
конструкторские  и  технологические  разработки,  инвестиционно-финансовые,  коммерческие  и
производственные мероприятия подчинены одной главной цели – созданию нововведения, поэтому
инновационную  деятельность нельзя  свести  ни  к  одной  из  ее  составляющих.  Инновационная
деятельность  направлена  на  использование  результатов  научных  исследований  и  разработок  для
расширения  и  обновления  номенклатуры,  улучшения  качества  выпускаемой продукции  (товаров,
услуг), совершенствования технологии ее изготовления с последующим внедрением и эффективной
реализацией на отечественном и зарубежном рынках [5,18].

Поэтому  инновационная деятельность в высшем образовании – это вид активности (работа)
по реализации инновационного процесса в сфере высшего образования.

В  свою  очередь,  инновационный  процесс  в  сфере  высшего  образования –  это  процесс
преобразования нового научного знания в нововведение в системе высшего образования, который
можно представить как последовательную цепь событий: «НИОКР – учебные программы и планы,
образовательные технологии – подготовка специалиста».

Цель инновационной деятельности вуза заключается в создании необходимых условий для
коммерциализации знаний в научной и образовательной сферах. В период плановой экономики не
существовало  таких  понятий,  как  коммерциализация  научных  результатов  или  трансферт
технологий. Вместо этого употреблялся термин «внедрение», который носил принципиально иной
смысл. Механизм внедрения заставлял производителей использовать результаты исследований. При
этом основной проблемой существовавшей системы являлось отсутствие связей между главными
участниками  инновационного  процесса  (разработчиками  и  потребителями  нововведений),  что
приводило  к  потере  заинтересованности  к  инновационным  разработкам  и  финансированию
инноваций.  В  отличие  от  внедрения,  коммерциализация  технологий  основана  на  получении
коммерческой  выгоды  всеми  участниками  инновационного  процесса –  исследователями,
производителями,  инвесторами.  При этом наука,  производство и  рынок оказываются связанными
взаимовыгодными  отношениями.  Благодаря  этим  связям  научные  работники  начинают
ориентироваться  на  рынок,  не  только  заниматься  фундаментальной  наукой,  но  и  осуществлять
исследования и иную деятельность, востребованную рынком в рамках инновационного процесса. Так
как  инновационная  деятельность  предполагает  целый  комплекс  научных,  организационных,
финансовых,  технологических  и  коммерческих  мероприятий,  то  именно  в  этой  совокупности,
приводящей к инновациям, ее правомерно рассматривать [5,19].

Инновационная  деятельность  вуза  направлена  на  решение  следующих  задач:  создание,
реализация  и  фиксирование  результатов  новых  знаний  на  каждом  этапе  научной  деятельности;
разработка  и  внедрение  новых  методов  обучения,  основанных  на  сочетании  инноваций  и
традиционных образовательных программ; поиск новых источников финансирования и привлечение
инвестиций в вуз; реализация научно-технических программ, направленных на создание наукоемких
товаров  и  технологий  и  конкурентоспособных  образовательных  услуг;  внедрение  инноваций  на
российский и зарубежный рынки.

Для  эффективного  функционирования  инновационной  деятельности  вузу  необходимо
обладать инновационным потенциалом. Под инновационным потенциалом вуза понимают состав и
уровень  развития  научных,  научно-технических,  опытно-конструкторских,  производственных  и
инновационных  структур  высшего  учебного  заведения,  их  взаимосвязь,  кадровый  состав  и  его
способность работать как единая система реализации инноваций [5,20].

Поскольку высшее образование как система кадрового обеспечения инновационного процесса
в  национальной  экономике  играет  огромную  роль  в  осуществлении  перехода  к  инновационной
модели  развития,  приходится  констатировать  возрастание  роли  управления  инновационной
деятельностью в вузе (в высшем образовании) как самостоятельной отрасли науки об управлении.

С точки зрения экспертов ЮНЕСКО, и это отражено во Всемирной декларации о высшем
образовании  для  XXI  века,  под  высшим  образованием понимаются  все  виды  учебных  курсов
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подготовки  или  переподготовки  для  научных  исследований  на  послесреднем  уровне,
предоставляемых  университетами  или  другими  учебными  заведениями,  которые  признаны  в
качестве учебных заведений высшего образования компетентными государственными властями [4].
Российское законодательство под образованием понимает целенаправленный процесс воспитания и
обучения  в  интересах  человека,  общества,  государства,  сопровождающийся  констатацией
достижения обучающимся установленных государством образовательных уровней. При этом высшее
профессиональное  образование  направлено  на  решение  задач  последовательного  повышения
профессионального  и  образовательного  уровней,  подготовку  специалистов  соответствующей
квалификации [8]. Очевидно, что специалист с высшим образованием является ключевым элементом
успешного развития любой отрасли и сферы деятельности, а значит, и национальной экономики в
целом.  От  качества  его  подготовки  в  вузе  во  многом  зависит  и  качество  экономического  роста
(развития).  Таким  образом,  управление  инновационной деятельностью  в  вузе (в  высшем
образовании) сегодня не просто является самостоятельной научной дисциплиной, но и представляет
собой  предпосылку,  фактор,  условие  для  перехода  к  устойчивому  инновационному  социально-
экономическому развитию общества.
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УДК 65.011

КОНТРОЛЛИНГ В СИСТЕМЕ СБЫТА

CONTROLLING IN THE MARKETING SYSTEM

Аннотация:  В данной статье раскрыто понятие контроллинга в системе сбыта, его цель и
функции на предприятии. Проанализировано обеспечение контроллинга в системе сбыта на основе
анализа теории и практики контроллинга, а так же выявлено  место контроллинга сбыта в системе
управления  предприятием.  Далее  рассмотрена  система  показателей  контроллинга  -  сбыта,  с
помощью которой можно дать оценку положения дел на предприятии.

Abstract: In this article, the concept of controlling in the sales system, its purpose and functions in
the enterprise is disclosed. The analysis of the provision of controlling in the sales system based on the
analysis of the theory and practice of controlling, as well as the place of controlling sales in the enterprise
management system. Further, the system of controlling and selling indicators is considered, with the help of
which it is possible to assess the state of affairs in the enterprise.

Ключевые  слова:  контроллинг,  система  сбыта,  управление,  функции,  планирование,
инструменты, система показателей, ценообразование, маркетинг, персонал.

Keywords: controlling, sales system, management, functions, planning, tools, system of indicators,
pricing, marketing, personnel.

Актуальность темы. Планируемые объемы сбыта отражают важные показатели деятельности
предприятия, такие как прибыль, рентабельность, величину доходов и др. Процесс сбыта определяет
результаты работы всего  предприятия  и  направлен на  расширение  рынка сбыта.   Организация  и
эффективное  функционирование  сбыта  продукции  предприятия  в  целях  устойчивой  его  работы
должны основываться на использовании методологии контроллинга.  Актуальность контроллинга в
системе  сбыта  заключается  в  его  необходимости  для  обнаружения  слабых  сторон  в  сбытовой
деятельности  и  возможностей  ее  профилактической  оптимизации.  С  помощью  контроллинга  в
системе сбыта обеспечивается возможность обнаружения, учета обратных связей в процессе сбыта и
проведения соответствующих мероприятий распределительного комплекса маркетинга.

Теоретические и методологические основы раскрытия контроллинга  в системе сбыта были
рассмотрены такими учеными, как:  А. Е. Миллер,  С. Г. Фалько, М.Н. Павленков, Т.В. Ухина, Н.Г.
Данилочкина,  С.В.  Данилочкин  и  др.  По  нашему  мнению,  определения  контроллинга  в  этих
публикациях  существенно  различаются.  Наиболее предпочтительное  определение  контроллинга  в
системе сбыта раскрыто С.Г. Фалько, которой утверждает, что  контроллинг в системе сбыта – это
систематическое  критико-аналитическое,  плановое  тестирование  (проверка)  и  оценка  состояния
основополагающих показателей, характеристик и целей политики сбыта. 

Цель контроллинга в системе сбыта заключается в повышении экономической эффективности
сбытовой деятельности и самой организации сбыта.  Цели контроллинга  в системе сбыта должны
быть  увязаны  и  скоординированы  с  другими  сферами  контроллинга,  такими,  как  финансовый
контроллинг,  контроллинг  затрат  и  результатов,  инвестиционный  контроллинг,  контроллинг
производства и т. д. [1, 2221]

Далее  рассмотрим  основные  функции  контроллинга  сбыта,  такие  как  планирование,
обеспечение  информацией,  контроль  (наблюдение),  регулирование  (управление),  которые
представлены в таблице 1.

Таблица 1
Функции контроллинга сбыта

Функция
контроллинга сбыта

Характеристика
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Планирование Формулирование целей сбытовой деятельности или их 
корректировку, а также формирование необходимых плановых
показателей сбыта продукции.

Обеспечение 
информацией

Координация потребности в информации с ее предложением, а
также обработка и подготовка оперативных данных.

Контроль Наблюдение и анализ количественных и качественных 
характеристик сбытовой деятельности и установление причин 
отклонений этих характеристик от плановых.

Регулирование Формирование стратегий взаимодействия с клиентами, 
политики стимулирования спроса, а также разработку 
мероприятий по оптимизации затрат и результатов сбытовой 
деятельности.

Таким образом, выполнение функций контроллинга  в системе сбыта способствует решению
главных задач оптимизации сбыта продукции, работ и услуг на предприятии.

Анализ  теории  и  практики  контроллинга  показал,  что  контроллинг  в  системе  сбыта
обеспечивает:

- разработку организационно-методического обеспечения процессов планирования;
-  для достижения  поставленных целей разрабатывает  методики и алгоритмы контроля над

реализацией планов;
-  интегрирует  и  координирует   процессы  управления  в  сфере  закупок,  разработок,

производства, логистики, финансирования, продаж;
-  информационно-методическая  поддержка,  а  также  построение  системы  управления

затратами;
 - разработка принципов совершенствования и функционирования работы информационной

системы;
 -  разработка  оценки  и  анализа  отклонений,  а  также  методик  и  осуществления  процедур

измерения;  разработка  инструментов  и  методик  контроля,  анализа,  учета  и  стратегического
планирования; налоговая и внешняя отчетность, страхование;

- координация и консультация высшего руководства по составлению работы стратегического
плана предприятия; составление итоговых отчетов.

Разработка  системы  контроллинга  управления  сбытом  невозможна  без  учета
соответствующих  целей  верхнего  уровня  управления  предприятием.  Достижение  целей
контроллинга сбыта должно быть осуществлено в рамках решения стратегических и текущих задач.
Использование  инструментов  контроллинга  позволяет  оценить  отклонения  в  деятельности  сбыта,
прогнозировать  их  возникновение.  Разновидность  угроз  в  сбытовой  деятельности  достаточно
широка,  а вероятность возникновения их отлична,  как и сумма убытков,  которые они вызывают,
именно  поэтому от  контроллинга  требуется  обеспечить  оценку  и  учет  возможных отклонений[2,
2227].

В  самом  процессе  реализации  функций  специалисты  контролинга,  которые  осуществляют
планирование и организовывают работу, а также контролируют и координируют процессы сбыта,
разрабатывают  большое  количество  управленческих  решений.  Другими  словами,  контроллингу
необходимо  осуществлять  непрерывный  анализ  фактических  значений  показателей  сбыта,
предупреждая отклонения их от порогового значения. Для достижения целей сбытовой деятельности
контроллинга  функциональной  организационно  взаимодействует  с  различными  подразделениями
предприятия.  Место  контроллинга  сбыта  в  систему  управления  предприятием  представлено  на
рисунке 1.
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Рисунок 1 - Место контроллинга сбыта в системе управления предприятием

Решение  возникающих  проблем  возможно  лишь  на  основе  устойчивых  взаимосвязей  с
другими отдельными видами деятельности управления:

- ценообразование: политика установления цены на продукцию, которая зависит от ситуации
на  рынке,  что  зависимости  с  жизненным  циклом  изделия,  спросом  на  продукцию,  издержками
производства, а также допустимым диапазоном цен;

-  маркетинг,  здесь  может  быть  реализован  принцип:  производить  то,  что  продается,  а  не
продавать то, что производится; здесь выявляется спрос, а также возможные запросы потребителей;

-  финансы:  обеспечение  ресурсами,  которые  необходимы  для  хозяйственной  и
производственной деятельности;

-   нововведения:  использование  достижений  науки  и  техники,  освоения  новой  техники  и
технологии, обеспечение нововведений финансами и материальными ресурсами;

-  экономика  технико-экономических  показателей  в  производственной  и  хозяйственной
деятельности;

- сбыт в соответствии с планами и заключенными договорными обязательствами организация
отгрузки товарной продукции;

- качество продукции: соблюдение требований ГОСТов и международных стандартов;
- персонал: рациональное использование трудовых ресурсов.
Контроллинг  в  сфере  сбыта  не  может  выполнять  свою  роль  изолированно,  поэтому  его

необходимо  увязывать  и  координировать  с  другими  сферами  контроллинга,  чтобы  успешно  на
практике осуществить постановку целей.

Далее рассмотрим систему показателей контроллинга - сбыта, для оценки положения дел на
предприятии.[2,89] 

Таблица 2
Система показателей в сфере контроллинга-сбыта на предприятии

Показатели Расчет
Успех
предложения

Показатели,  необходимые  для
выявления  экономической
эффективности продаж

(Выданные  заказы/
Вырученные суммы )* 100

Поступление
заказов

Часть  заказов,  приходящаяся  на
сотрудника разъездной работы и/
или на торгового представителя

(Поступление  заказов,
приходящихся на сотрудника
по разъездной работе/ Общее
поступление заказов)* 100

Портфель заказов Портфель  заказов  к (Портфель  заказов  на  конец
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запланированному объему месяца/  Запланированный
объем в этом месяце)*100

Показатели,
характеризующие
объем
товарооборота

Рентабельность товарооборота (Прибыль/
Товарооборот)*100

Товарооборот,  приходящийся  на
одного сотрудника в год

(Товарооборот/  среднее
число занятых)*100

Товарооборот,  приходящийся  на
одного клиента в год

(Товарооборот/  Число
клиентов,  участвующих  в
данном товарообороте)*100

Часть  товарооборота,
приходящаяся на старых и новых
клиентов

(Товарооборот  по
контрактам  со  старыми  и
новыми клиентами/величина
товарооборота)*100

Структура
товарооборота

Часть  товарооборота,
приходящаяся  на  отдельные
группы товаров

Товарооборот,
приходящийся  на  товарную
группу  /величина  всего
товарооборота)*100

Квота посещений потенциальных
клиентов

(Посещение  потенциальных
клиентов/  общее  число
посещений)*100

Издержки  в  сфере
сбыта

Показатели для анализа издержек
в сфере сбыта

(Издержки  в  сбыте  /
товарооборот)* 100
Издержки  в  сбыте  /  общие
издержки)* 100

В целом, необходимость и возможность внедрения контроллинга определяются следующими
положениями:  способствует  повышению  конкурентоспособности  предприятия  в  условиях
нестабильности  и  неопределенности  рыночной  среды;  использует  современные инструменты для
оптимизации  процессов  управления  сбытом  и  для  разработки  управленческих  решений;
основывается  на  базовых  положениях  системного  подхода;  обеспечивает  эффективное  решение
задач и разработку управленческих решений стратегического и оперативного характера.

Библиографический список:
1. Павленков М.Н., Ухина Т.В. Управление сбытом продукции на основе использования

контроллинга // Российское предпринимательство. — 2015. — Том 16. — № 14. — с. 2219-2228. 
2. Мандрик, Н.Ю. Контроллинг продаж как инструмент повышения эффективности сбыта

// Современные тенденции в экономике и управлении: новый взгляд. — 2010. — №6. — с. 89-93.

42



Журнал об экономических науках «Бенефициар»                                                                    www.beneficiar-idp.ru

Храпач Юлия Владимировна
Khrapach Yulia Vladimirovna

магистрант 3-го года обучения ОмГТУ
E-mail: 1994  u  @  mail  .  ru  

УДК 338.242

ПРОБЛЕМЫ СИСТЕМЫ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В ОБЛАСТИ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДЕНЕГ

PROBLEMS OF THE FINANCIAL CONTROL SYSTEM IN THE FIELD OF
COUNTERING MONEY LAUNDERING

Аннотация. В банковской сфере стоит проблема противодействия отмыванию незаконных
доходов. Масштаб угрозы можно вывести по количеству отозванных Банком России у коммерческих
банков лицензий на проведение банковских операций, именно, по значительной доле отзыва этих
лицензий по причине проведения кредитными организациями сомнительных операций. Причинами
отзыва  лицензий  у  кредитных  организаций  за  рассматриваемый  период  являлись:  неисполнение
федеральных законов в банковской деятельности; факты существенной недостоверности отчетных
данных;  высокорискованная  кредитная  политика,  связанная  с  размещением  денежных  средств  в
низкокачественные  активы;   отсутствие  способности  выполнить  требования  кредиторов  по
обязательствам; многократное нарушение за 1 один год Федерального закона № 115-ФЗ. Причиной
отзыва лицензий также является вовлечение и проведение кредитной организацией сомнительных
операций  с  наличными  денежными  средствами  в  крупных  объемах.  Вышесказанное  обусловило
актуальность и выбор темы данной статьи.  Цель исследования – теоретически изучить  проблемы
системы финансового контроля в области противодействия отмыванию денег.

Abstract. In the banking sector is the problem of counteraction to laundering of illegal proceeds. The
scale of the threat can be deduced by the number revoked by the Bank of Russia to commercial banks of
licenses for conducting of banking operations, that is, a significant proportion of the revocation of these
licenses by reason of the provision by credit  institutions  of suspicious transactions.  The reasons for the
withdrawal of licenses from credit institutions during the period under review were: the failure of Federal
laws on banking activities; the facts essential unreliability of the accounting data; high-risk lending policy
connected with placement of funds into low-quality assets; lack of ability to meet the demands of creditors
on liabilities; repeated violation within 1 year of the Federal law No. 115-FZ. The reason for the revocation
of licenses also is the involvement and conduct of the credit organisation of dubious operations with cash in
large volumes. The above was determined by the relevance and the choice of the topic of this article. The
purpose of the research is to theoretically examine the problems of the financial control system in the field
of combating money laundering.

Ключевые слова: легализация доходов, клиент, сделка, кредитная организация. 
Key words: money laundering, customer, deal, a credit institution.
В  рамках  осуществления  банковского  контроля  особая  роль  отведена  контролю  в  целях

управления основными рисками. В последнее время вовлеченность банков в сомнительные операции
— основная причина отзывов лицензий. Всего с 2014 по 2016 год Банк России ежегодно отзывал
лицензии (19 банков, 29 банков, 79 банков соответственно). С начала 2017 года Банк России отозвал
64 лицензий на осуществление банковской деятельности.

Противодействию  банков  легализации  доходов,  полученных  преступным  путем  присущи
следующие проблемы: 

1)  Размытые границы  критериев,  на  основе  которых выявляются  сомнительные операции.
Например,  по  коду  1111  признаков,  указывающих  на  необычный  характер  сделки,  а  именно
«Внесение  клиентом  в  ранее  согласованную  схему  операции  (сделки)  непосредственно  перед
началом  ее  реализации  значительных  изменений,  особенно  касающихся  направления  движения
денежных средств  или иного имущества»,  критерий «значительных изменений»  сложно оценить.
Изменилось  ли  у  клиента  понимание  совершения  данной  сделки,  появились  новые  требования
контрагента к проведению операции или изменения в сделке действительно связаны с отмыванием
денег – критерий, который невозможно проверить точно. 
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2) Сложность нахождения доказательной базы участия клиентов банка в отмывании доходов,
полученных  преступными  действиями  в  случае  судебных  разбирательств:  у  юридических  лиц
существует возможность формировать первичные платежные документы в архивном дне. 

3)  Разночтения  в  присвоении  признака  сомнительных  операций  между  ЦБ  РФ  и
коммерческими  банками,  следовательно,  непредставление  информации  в  ФСФМ  о  некоторых
сделках. 

4)  Отсутствие  реальной  возможности  у  коммерческих  банков  расторжения  договоров  с
юридическими лицами в одностороннем порядке в связи с проведением подобных операций. 

5) Субъективные основания для направления информации в Росфинмониторинг. 
6) Недоработки программного обеспечения по контролю за операциями, предусмотренными

Федеральным законом № 115-ФЗ [3].
Процесс  противодействия  легализации  доходов,  полученных  преступным  путем,  и

финансированию терроризма (ПОД/ФТ) регламентируется нормативными документами. К внешним
регламентирующим документам относятся: Федеральный закон 115- ФЗ, Положение ЦБ 262-П «Об
идентификации  кредитными  организациями  клиентов  и  выгодоприобретателей  в  целях
противодействия  легализации  (отмыванию)  доходов,  полученных  преступным  путем,  и
финансированию терроризма». К внутренним нормативным документам Банка, регламентирующим
процесс  ПОД/ФТ,  относятся:  инструкция  по  осуществлению  внутреннего  контроля  в  целях
противодействия  легализации  (отмыванию)  доходов,  полученных  преступным  путем,  и
финансированию  терроризма,  правила  внутреннего  контроля,  информационные  письма  и
рекомендации Службы финансового мониторинга и корреспондентских отношений. 

Банки являются основными финансовыми посредниками при совершении сделок, составляя
блок  национальной  системы  ПОД/ФТ.  Эффективное  функционирование  системы  финансового
контроля в банках зависит от ряда факторов. Задачами банковских работников является выявление
сомнительных  сделок  и  свод  полученных  данных  в  консолидированные  отчеты,  формирование
предупреждений,  настройка  определения  схем  легализации,  формирование  отчетности  и  анализ
информации для дальнейшей борьбы с отмыванием денег. В связи с этим у кредитных организаций
возникает потребность в автоматизации бизнес-процессов, происходящих в сфере ПОД/ФТ [5].

Это связано со многими факторами: 
1) усложнение схем легализации; 
2) ужесточение требований со стороны Банка России и Росфинмониторинга к соблюдению

Федерального закона № 115-ФЗ; 
3)  увеличение  объема  банковских  операций  клиентов,  в  том  числе  проведение

международных расчетов. 
Автоматизированные системы могут позволить: 
1) проводить идентификацию клиентов, то есть производить первичный сбор и консолидацию

данных, что в дальнейшем позволит определять категорию риска; 
2) выявлять лиц, причастных к террористической деятельности путем сверки данных клиентов

и контрагентов со списком террористов; 
3) реализовать документооборот между подразделениями с последующим контролем службой

финансового мониторинга клиентских операций; 
4) подготовить ежедневную аналитическую отчетность; 
5) интегрировать функции с банковскими системами. Внедрение системы в банках позволит

выполнять  требования  Банка  России,  разработать  правила  контролирования  и  анализа  потока
платежей. 

В качестве  примера приведем автоматизированный процесс  сверки  данных руководителем
операционного  офиса,  полученных  из  автоматической  выгрузки,  с  данными,  полученными  из
операционного подразделения, путем использования доступной офисной программы Microsoft Office
Access (или Microsoft Access). Данная автоматизированная программа существует во многих банках.
Ее использование позволяет: 

1) исполнять требования Федерального закона № 115-ФЗ в полном объеме с минимальными
издержками; 

2) выявлять признаки операций высокого уровня риска отмывания доходов; 
3) достичь постоянного повышения эффективности контроля при помощи самообучающейся

сети; 
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4)  проводить  контроль  для  ПОД/ФТ  с  минимальным  влиянием  на  экономическую
деятельность; 

5) обрабатывать транзакции в реальном времени.
Выявив  проблемы  финансового  контроля  по  противодействию  доходов  сделан  вывод  в

необходимости  его  совершенствования  путем  поной  автоматизации  работы.  Для  этой  цели
рекомендуется автоматизированная система информирования и противодействия легального оборота
преступных доходов. Система должна оценивать отношение клиентов к мошенникам, выявлять их
окружение  и  контрагентов,  далее  если  подтверждается  угроза,  то  блокировать  операции  этих
клиентов.  Система  позволит  определять  характер  поведения  клиента  со  своим счетом  на  основе
следующих данных: скорость, объем и размер операций, совершаемых клиентом. 

Законодательство в банковской сфере по вопросу противодействия легализации преступных
доходов  обеспечивает  базовые  условия  для  того,  чтобы  не  допустить  незаконные  доходы  в
банковскую  систему  Российской  Федерации.  Коммерческие  банки  являются  одним  из  основных
элементов системы финансового мониторинга [2].

Основными  совершенствованиями  системы  противодействия  ввода  в  легальный  оборот
денежных средств  полученных преступными действиями является  обеспечение  проверок органов
государственного  контроля,  улучшение  внутреннего  контроля,  качества  выполнения  своих
обязанностей и увеличение эффективности взаимодействия государственных органов с субъектами
внутреннего  контроля.  Банковской  ролью  является  установление  такого  механизма  внутреннего
финансового контроля, который бы позволил достоверно выявить нечестного клиента и избежать
ввод в  легальный оборот незаконных денежных средств.  Меры по совершенствованию борьбы с
легализацией денежных средств, полученных нелегальным путем, и финансированием терроризма в
каждой  кредитной  организации,  и  всего  банковского  сектора  необходимы  для  устойчивости
финансового и банковского сектора. 
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НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В УПРАВЛЕНИЯ 
КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

TAX PLANNING IN THE MANAGEMENT SYSTEM COMMERCIAL ORGANIZATION

Аннотация. Налоговое  планирование,  являясь  финансового  деятельности  субъекта,
представляет совокупность плановых действий, в рамках управленческой экономического развития,
на увеличение ресурсов и своевременные расчеты с бюджетом. планирование в рассматривается как
интеграционный процесс, в хозяйственной деятельности в с налоговым и стратегией предприятия.

Abstract. Tax planning, as part of the financial planning activities of the economic entity, constitutes
a legitimate set of planned actions implemented under shared management of the economic development
strategy aimed at increasing the financial resources of the organization and ensure timely payments to the
budget. Tax planning work is considered as an integration process consisting in streamlining of business
activities in accordance with applicable tax law and the enterprise development strategy 

Ключевые слова: планирвоание, финансы, доходы, выручка, риски.
Key words: tax planirvoanie, Finance, revenue, revenues, risks.
Введение
Налоговое  рассматривается  как  финансового  планирования,  налоги  одним  из  внешних

ограничений  собственных  ресурсов.  на  роль  в  эффективности  хозяйствующим  субъектом,
планирование оказалось выведено из управления в многих теорий менеджмента понятие идеальных
или рынков капитала, отсутствие бы то ни было налогов

Актуальность темы тем, что налогового проявляется не в рамках управления хозяйствующих
субъектов,  но  и в  финансовых результатов.  Это посредством на  доходов,  расходов,  конечного  и
оптимальной капитала

Цель в сущности планирования в управления коммерческой организации.
Методы при –  сравнение.

Налоговое в рамках управления осуществляют в от деятельности хозяйствующего субъекта.
Если  деятельности  получение  и  максимизация  прибыли,  то  расходами  быть  на  всестороннее  их
уменьшение.  планирование  в  этом заключается  в  уменьшении  налогов,  на  для  налогообложения
прибыли. В противном управление заключается в налогооблагаемой базы по на прибыль, для чего
четко элементы налоговой - способа амортизации, списания материально-производственных и т. д.

Планирование и выручки создает для различных прибыли, также невозможно без налогового
планирования.  В  управления  чистой  прибылью  и  традиционно  показатель  рычага  (левериджа),
отражает дополнительно генерируемой на капитал при доле использования заемных средств.

Рассматривая планирование в управления субъекта, его основные направления на этапе цикла.
На  прогнозирования  роль  планирования  к  расширения  бизнеса,  расчету  последствий  при
инвестиционных и т. д. Для этапа характерны схемы налогообложения, налоговой политики, плана,
налоговых  выплат.  На  организации  и  координации  мониторинг  в  налоговое  законодательство  и
корректировок  в  политику  и  план.  Сбор  и  данных  построение  налогового  на  предприятии
документооборота предприятия, формирования налоговой отчетности, форм и заполнения регистров.
Для  этапа  контроля  проверка  и  налоговых  выплат.  На  этапе  выполняются  расчеты  и  факторы,
влияющие на налоговой предприятия, а выявляются причины расхождений плановыми и объемами
выплат.  На  заключительном  -  -  причины  или  в  налоговой  отчетности,  отклонений  от  планов,
окончательная корректировка расчетов.

Налоговое основывается исключительно на основе, рассмотрение явления, как уклонение от
налогов,  вне планирования.  Уклонение  от  налогов  посредством совершения  налогоплательщиком
правонарушений или преступлений, то есть посредством норм или законодательства.
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Граница  налоговым  планированием  и  от  налогов  не  бывает  ясна  и  очевидна.  В  с  этим
определенные налогового планирования. Данные порождают в налоговых рисков, причем процедура
присутствовать  на  всех  налогового  планирования.  отражаются  как  потенциальной  для  субъекта
налоговых понести и иные потери, с процессом налогообложения, негативных от предполагаемых им
и на нормах права, будущего, из расчета которых субъект решения в настоящем.

Рассмотрев виды рисков, предлагается их по признакам:
1.  По  субъектам:  налоговые  риски,  риски  государства,  налогоплательщиков,  агентов,

взаимозависимых  лиц.  В  можно  детализацию  риска  налогоплательщиков  для  и  лиц,  а  -  для
различных и органов власти, в процессе налогообложения

2. из факторов, определяющих финансовые внешние и внутренние. налоговые возникают по
причинам, изменениями в налогообложения со стороны государства, - по неэффективной политики
самого хозяйствующего субъекта.

3. По возникновения: систематические и налоговые риски. налоговые риски пробелами в и их
интерпретации  налогоплательщиком.  выхода  со  государственных  служб  по  вопросу  либо
арбитражной классификация налогового риска изменяется.

4.  По  связи  с  другими  видами  рисков:  упущенной  выгоды,  потерь  и  нематериальных
ценностей,  неплатежеспособности,  риском и др.  содержание  риска применительно  к конкретным
ситуациям, риск, и их проявления, сказать, что для организации-налогоплательщика издержки одним
из таких объектов, взаимосвязанным с объектами рисков.

5. По последствий: риски налогового контроля, усиления бремени, уголовного преследования
характера. К усиления бремени можно было бы и рост баз как изменения их исчисления, так и в с их
динамикой, с объемов хозяйственной деятельности.

Риски  преследования  обусловлены  тем,  что  для  организаций-налогоплательщиков,
нарушающих  законодательство,  вероятность  возбуждения  уголовного  дела  и  к  ответственности.
данный вид рисков не быть в мере на организацию-налогоплательщика

6.  По  возможных  потерь:  допустимые  риски,  и  катастрофические.  для  определения
критичности/катастрофичности рисков хозяйствующий субъект определяет для себя самостоятельно.

7. По количественной оценки: и риски налоговые влекут за привлечение налоговых в виде
дополнительных камеральных и проверок. риски трансформироваться в количественные.

8. По возникновения: операционные (тактические) и налоговые риски. Тактические налоговые
сопровождают налоговое планирование, то есть возникают в принятия по хозяйственным операциям.
Стратегические  налоговые  обусловлены  налоговой  налогоплательщика  (например,  оффшорных
компаний).

Рассмотрение  налогового планирования  субъектов  осуществлять  от интересов  государства,
паритет двух является взаимообусловленным. В этой связи, вопрос об установлении оптимального
бремени, интересы и хозяйствующего субъекта.

Уровень  бремени коммерческой в часто полной налогообложения,  и,  из  этой па мирового
опыта, вносятся рекомендации по метода :

- если ставка налогообложения 10-15%, то стандартный метод,
-  если  ставка  налогообложения  20-35%,  то  -  элементы  планирования,  без  специальных

программ,
-  если  ставка  налогообложения  40-50%,  то  налоговое  активного  характера,  проведение

экспертиз и наем налоговых консультанте.
Прежде  чем  об  оптимальной  ставке  бремени,  рассмотреть  бремя  с  макроэкономических

позиций, проблема налогового бремени всегда была преткновения государства и субъекта.
В  построения  налоговой  политики,  требованиям  и  субъектов,  предлагается  внимание  на

ключевые моменты
-  налоговых  и  методик  налогов,  в  НДС.  нашей  системы  порождает  издержки  на

администрирование, поэтому необходимым меры по процедуры расчета налогов, для того, уже на
сбора  налоговые  органы  могли  сумму  налога.  Для  субъекта  мера  позволит  значительно  риски
ошибок, сложностью и неоднозначностью законодательства.

-  "разновекторной системы налогообложения",  в  время НДС и на прибыль являются одно
налогами, т. к. НДС одновременно уменьшает на прибыль, в то же время, ставки ЕСН к увеличению
базы по на прибыль. 

- собираемости и борьба с от их уплаты.
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Анализ факторов, на принятие об от следующий:
1. причины обусловлены тем, что налогов регулирует те или иные общественные отношения.

Лица, которых при этом ущемляет, оказывают определенное данному через от налогов.
2.  причины  порождаются  и  налоговых  законов,  а  налоговой  системой  в  целом.  В

непосильного  "налогового  гнета",  когда  налогоплательщик,  по  его  мнению,  "работает  на
государство"  и  ему  долю  доходов,  у  него  чувство  подавления  государством.  государство  по
отношению к ним как кредитор, устанавливает свои "правила игры", а не как законодатель. В с этим
считают возможным уклоняться от налогов.

3. Организационно-технические причины с форм и контроля.
4. причины порождены сложностью и налогового законодательства. Этот фактор вызывает у

налогоплательщиков трудности, так как они не следить за в законодательстве, а недобросовестные
налогоплательщики, наоборот, возможность уклоняться от налогов.

5. причины, вызванные чрезмерным давлением со государства.
Как мировой опыт, изъятие у 30-40% его - это эффективного налогообложения, которого за

процесс  сокращения  сбережений  и,  как  следствие,  в  экономику.  Если  в  результате  налоговой
государства более 40-50% налогоплательщика, это ликвидирует к нормальной предпринимательской
деятельности и процессу в сектор экономики.

6.  роль  при  решения  об  принадлежит  причинам.  тем,  как  налоги  в  бюджет,  сравнивает
налоговых и объем применяемых санкций в их неуплаты, а размер упущенной экономической от
инвестирования бюджету налоговых сумм. Если налоговых окажется размера будущих прибылей, то
возможно, что посчитает целесообразным уклониться от налогов.

Таким образом, и результативность налогового в во многом зависит от налоговой политики
При научно-обоснованном к налоговому планированию, использовании его и оперативно о

уклонение от является нецелесообразным. 
В от решаемых задач, влияния на финансовый деятельности организации два налогового - и

оперативное.  налоговое  представляет  механизм,  позволяющий  субъекту  основополагающие  его
функционирования  с  зрения  налогообложения.  роль  на  этом  отводится  налоговой  предприятия,
которая является общей развития предприятия. В ее формирования, исследуются внешней среды и
политики государства, формулируются цели предприятия в налогового планирования, приемлемый
налоговых рисков.

Далее  конкретизация  целевых  налоговой  по  ее  реализации,  прорабатываются  аспекты
налоговых  отчислений.  Последними  шагами  по  налоговой  являются  системы  организационно-
экономических и экономико-правовых по обеспечению реализации стратегии и ее эффективности.

Оперативное  (тактическое)  налоговое  планирование  в  нескольких  направлений.  Первое
направление - расчет, и налогооблагаемыми по группам налогов, по тем или иным признакам, и на
этой основе среднесрочных и планов платежей. направлением является многовариантных моделей
при  и  принятии  тех  или  иных  решений  и  критериев  выбора  оптимального  варианта.  При  этом
применение методов налогового ситуационного метода,  а  разновидностей численных балансовых
бухгалтерского учета.

Третьим в рамках оперативного планирования оценка размещения инвестиций организации,
его  и  и  наиболее  рациональных  путей.  Для  этих  считается  разработка  системы  показателей,
всесторонне  эффективность  налогового  планирования.  В  этой  автором  проведен  существующей
системы показателей, выявил, что все показатели, характеризуемые в источниках, на начисляемых
налогов.  Это  для  финансовой подход,  основанный на  начисления.  представляется  использование
относительных показателей, налогообложение и не на методе начисления, по и на и методах.

На стадиях  цикла  предприятия  одни и те  же имеют силу влияния.  На стадии зарождения
наиболее  влиянию  факторов,  как  выбор  юрисдикции,  организационно-правовой  собственности,
определение состава и формирования капитала,  разработка стратегии бизнеса,  статуса  и системы
налогообложения. налогового на стадиях жизненного предприятия внутренние факторы.

На роста и зрелости предприятия при предпринимательских и решений руководством субъект
внешних  снижается,  поскольку  бизнеса  и  налогообложения  выбраны,  уставный  капитал,
учредителей  и  форма  определены  документально.  При  этом  роль  при  налогового  планирования

внутренние  факторы.  К  их  относятся  учетной  политики,  контрактных  схем  при  сделок,
определение структуры активов, налогообложению и использования оборотного и капитала.
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Учетная является эффективным для оптимального с зрения налогообложения варианта учета.
наблюдается формальный к формированию учетной политики, при она просто документом, который
организации в орган во проблем. Разрабатывая учетную политику, организация для себя приоритеты
максимально  налоговый  и  учет  в  экономии  трудозатрат  бухгалтерии,  либо  налоговые  выплаты,
сознательно выбирая учетных процедур.

Основные учетной политики:
1.  признания  в  целях  налогообложения  прибыли.  При  организации  на  кассового  метода

согласно п. 1 ст. 273 кодекса РФ от его использования определяется следующих условий
- оплачивает свои расходы не позднее, чем оплату за товары (работы, услуги),
- реализует товары (работы, услуги) с платежа,
- имеет высокую норму по операциям
2. показателя для расчета коэффициента прибыли, на подразделение - вес численности или на

труда.
3. уплаты авансовых платежей по на прибыль.
4. способа амортизации основных средств. различия бухгалтерскими и налоговыми методами

амортизации. границы нелинейного метода
- метод целесообразно применять в основных с степенью износа,
-метод для основных средств со коротким циклом 5-7 лет получить налоговый эффект в 3-4

лет и их. В смысле этот следует применять как источник средств для более современной техники,
- метод по основным с сроком использования 12-15 лет
Здесь  же  плюсы  и  минусы  повышенных  и  коэффициентов  амортизации,  подвергнут

критической эффект от амортизационной льготы
5.  резервов  одним из  эффективных для и  отсрочки налоговых выплат.  В случае,  резервов

целесообразно,  если  сумма созданного  больше расходов.  В этом в  года  будут расходы в сумме,
большей, чем фактические, и по окончании года (31 декабря) должен включить в доход разницу,
дополнительную  на  авансовых по  налогу  на  Отсрочка  по  налога  на  при  резервов  достигается  в
случае, если расходы произвести в конце года. В этой с 1 ода будут расходы па отчисления, на то,
что расходов в года нет.

Заключение
Современная  налогового  планирования  на  предприятиях,  своей  узкопрактической

направленности  на  налоговых  поступлений,  от  за  рубежом  высокой  бухгалтерии  в  области
планирования  и  толерантностью  и  экономических  и  финансовых  служб.  либо  не  участия  в
планировании налогов, либо сбором информации. подход неприемлем, в этой предложена структура,
в  себя  команду  квалифицированных  предприятия.  В  налогового  планирования  создание  трех
налоговых групп, призванных выполнять три функции составление плана, плана и за плана.

Матрица  показывает,  кто  и  в  какой  степени участие  в  решения  и  по  его  Она отражает  и
полномочии, каждым лицом при совместном в функций планирования, области полномочий и двух
или лиц пересекаются. Овладение этим должно более решению вопросов распределения задач, прав
и в планирования налоговых платежей.
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РИСКИ ПЛАНИРОВАНИЯ НА ЭТАПЕ

RISKS OF TAX PLANNING AT THE PRESENT STAGE

Аннотация. Сегодня  практически  предприятие,  налоговое  планирование,  сталкивается  с
снижения налоговой оптимизации. Для того эти риски снизить, определить, же они бывают. На день
при налоговых схем предприниматели задумываются о том, как бы в законодательстве больше и
моментов и как меньше налогов. Мало кто о тех последствиях, с столкнется организация даже при
реализации схемы. 

Abstract. Today,  almost  every company engaged in tax planning,  is  faced with the problem of
reducing the risks of tax optimization. In order to reduce these risks, you need to determine what they are.
Today, when designing tax schemes entrepreneurs think more about how to find the law more contentious
and controversial moments and pay less taxes. Few people think about those negative consequences to be
faced by a organization even with the success of the tax scheme.

Ключевые слова: планирование, риски,  налоговая минимизация.
Key words: tax planning, risk, tax minimization.

Введение
В время  всё  распространенным  способом повышения  эффективности предпринимательской

деятельности становится оптимизация платежей, планирование.
Актуальность вопроса  налогового  планирования  вполне  стремлением  налогоплательщиков

уменьшить нагрузку и же стремлением государства воспрепятствовать этому.
Налоговая минимизация включает в себя в от конкретных уменьшения размеров налоговой

незаконную  (уклонение  от  налогов)  и  законную  (налоговую  оптимизацию,  планирование)
деятельность.

Налоговое  планирование —  организация  налогоплательщика  на  его  налоговых  не
законодательства.

Экономия  на  с  использования  законных  налоговой  способна  ощутимый  положительный
результат в сфере деятельности.

Для предпринимателей налоговое планирование — еще освоенная область. В экономически
же  странах налоговому  планированию  чрезвычайно  внимание.  фирмой налога по  стандартной,
законом ставке является неэффективного налогового менеджмента.

Целью налогового  планирования  является  оптимальной  хозяйствования,  обеспечивающей
минимально размер нагрузки.

Сущность налогового  планирования  в  за  налогоплательщиком  праве  использовать  все
законом  средства,  пути  и  для  максимального  сокращения  налоговых  обязательств.  налогового
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планирования обусловлена в законодательстве обширной сферы, где нормы с точностью не или их
неоднозначное толкование.

Налоговый  Кодекс РФ  указывает,  что  «налогоплательщик  право  налоговые  при  наличии
оснований и в порядке, законодательством о и сборах».

В  налогового  лежит максимально  и  правильное  всех  законом  и  преимуществ,  а  оценка
позиции налоговых органов и учет основных направлений налоговой, и политики государства.

Налоговое планирование — сложный многофакторный процесс. С долей принято считать, что
этот процесс четыре этапа.

На этапе, вопрос о выборе выгодного с точки зрения места как самого предприятия, так и его
органов,  и  компаний.  При  этом  не  налоговый  режим,  местным  законодательством,  но  и  и
предоставления кредитов и иных льгот, безналогового доходов из одной страны в другую, налоговых
и т. п.На этапе производится выбор оптимальной для целей деятельности организационно-правовой
формы юридического лица или формы предпринимательства без юридического лица.

Сущность третьего  этапа налогового  планирования  в  полном  и  правильном использовании
налоговых  преимуществ  и  льгот при  текущей предпринимательской  деятельности.  Производится
форм сделок, форм труда и социальной политики предприятия,  использование по видам налогов,
оперативное на налогового и т. п.

На этапе решается вопрос о рациональном активов и прибыли предприятия, имея в виду не
предполагаемую инвестиций, но и налоги, уплачиваемые при этого дохода.

Следует отметить, что 1 и 2 этапы планирования до предприятия место лишь один раз, в то
время как налоговое (3, 4 этапы) контроль обоснованности налоговых к сделке.

Налоговое для предпринимателей выбор при налоговых правилах форм и инвестирования и
деятельности. При некотором налоговое можно как следование основным правилам.

Первое: следует  избегать  статуса  в  получения  доходов,  если  при  налогообложении  от
деятельности принцип резидентства.

Второе: активы предпочтительнее перемещать в движения капиталов, а не прибылей.
Третье: при налоговых режимов стран внимания уделять расчета облагаемого дохода,  а  не

ставкам.
Четвертое: не спешить с инкассацией и прибылей, так как налога часто равносильна от него.
Перечисленные обеспечивают минимизацию обязательств путем и полного раскрытия всей

налоговым  органам.  минимизацию  налоговых  обязательств,  как  правило,  избежанием  налогов.
законных минимизация может и незаконными методами, что как от налогов. от налогов путем своих
обязательств либо предоставления в органы информации.

Любое  планирование  с  определенными  рисками. Налоговые  не  поощряют действия
налогоплательщиков,  преследующие  снижение  нагрузки,  даже  если  действия  не  противоречат
законодательству. И это понятно, цель бюджета состоит в увеличении поступлений. возникновения
риска планирования неопределенность факторов финансово-хозяйственной деятельности субъекта,
на налоговое планирование, как в его разработки, так и в его реализации. Эти можно на две группы:
и внутренние. 

Острота обозначенной проблемы также тем, что в законодательстве не всегда можно четкие
критерии,  в  ситуации  разграничить  правомерную  налогообложения  и  уклонение  от
налогов. Противоречива и судебная  практика,  относящая  одни  и  те  же
действия налогоплательщиков в случаях к правомерной деятельности, а в — к правонарушений.

Отсутствие законодательно установленных налоговой влечет ряд негативных последствий:
 Отсутствие  четких  законной  минимизации  фактором, сдерживающим  деловую

активность хозяйствующих субъектов.
 В  условиях  правовой  минимизации  платежей утрачивается  доверие  хозяйствующих  к

органам, авторитет государственной в налогоплательщиков.
 С  точки  макроэкономических  отсутствие  законной  налоговой  минимизации

значительно снижает привлекательность российской экономики.
В то же грамотное применение действующего законодательства, всех возможных льгот, прав

и позволяют снизить налогового планирования до уровня. В достигаемый с помощью налогового
положительный оправдывает налоговые риски.

Как  уже  было  выше,  представленный  перечень  не  исчерпывающим,  но  в  он  наиболее
существенные  риски,  при  планировании.  огромное  множество  налоговых  рисков.  В
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классификационных признаков выбирают следующие: по возникновения, по видам затрагиваемых
налогов, по последствиям, по проявления во времени, по финансовых потерь, по прогнозирования,
по  возможности  страхования,  по  с  видами  рисков,  по  виду  последствий,  по  возникновения,  по
результата события и т.д.

Наиболее  является  по  источникам  налоговых рисков.  В  с  ней  выделить  следующие  виды
рисков:  новых налогов  и  сборов,  уровня  ставок  налогов,  порядка  налогооблагаемых  баз,  отмена
льгот, сроков и уплаты налогов, применение государством снижения компаний по налогов, действие
договоров  в  налогообложения,  условий  налогообложения  в  зонах,  законодательных  и
исполнительных власти, функции в процессе налогообложения, налогоплательщиков, при налоговом
планировании,  изменения  в  хозяйственно-финансовой  деятельности,  двоякое  налогового
законодательства,  ошибки,  количество  контрагентов,  риску при налоговой и т.п.  То есть,  рисков
ровно  столько,  существует  ситуаций,  и  какая-либо  группировка  внутри  классификации будет
нецелесообразна. Пожалуй, это существенный фактора «источник возникновения риска».

Следующая  основывается  на  ранжировании  по  последствий:  налогового  контроля,  риски
усиления нагрузки изменения законодательства, риски ответственности, уголовной и т.п. Главным
такой является группировка большого числа разных рисков: группировка не раскрыть ни источник
возникновения риска, ни возможных потерь, а лишь раскрывает виды наступления ситуации.

Рассматривая из вариантов классификаций рисков, найти в них и достоинства, и недостатки.
Все от того, что интересует субъекта, классификацию: причина риска, его последствия или что-либо
другое.  В  рамках  исследования  выступает  планирование,  по  налоговому  и  их  особенности.
Следовательно,  разработать  классификацию  рисков,  помогла  бы  предприятий,  разрабатывающим
схемы, каждую из них и максимальное количество моментов с их и дальнейшего предотвращения.
Следовательно, классификацию с всей совокупности на 2 по прогнозируемости: прогнозируемые и
непрогнозируемые.

Начнем  с  простого,  а  с непрогнозируемых налоговых  рисков.  К  ним  следующие:  риск
контроля  и  усиления  налогового  бремени,  риск  налогового  законодательства,  риск  возможности
трактовки норм законодательства  и риск появления разъяснений органов по спорных моментов. из
данных рисков был выше при примерного налоговых рисков.

Следующая  рисков  – прогнозируемые. Данные  риски  в  свою  можно  на внутренние  и
внешние прогнозируемые риски. риски в свою можно на 2 группы: 1. технические риски – налоговые
риски,  связаны  с  деятельностью  предприятия.  К  ним  относятся  риски:  компенсации  потерь  в
будущем, исчисление и налогов, работников бухгалтерии, возражения со контрагентов, налоговых
льгот,  риск увеличения  расходов на  разбирательства,  затрат  над  экономии на  налогах,  снижение
платежей  в  отчетном  по  сравнению  с  другим,  материальных  или  иных ценностей;  2. системные
риски – налоговые риски,  с  при налоговом и его постановки на предприятии.  К ним следующие
риски:  на  работу  неквалифицированных  сотрудников,  выбранной  учета  характеру  предприятия,
внимания к налоговым рискам, риск ценообразования, внимания органов за счет вида деятельности,
поставщиков  и  покупателей,  параллельное  налогового  и  сфер  деятельности  организации,  риск
выгоды. Внешние  рискиможно разделить  на явные  и  скрытые.  Скрытые  риски –  риски,  с
особенностями  практики  в  разрешения  споров,  а  с  судебными  или  методами  судебных  по
налогообложению.  К  ним  следующие  риски:  существа  над  формой,  экономическая
целесообразность, осмотрительность, цель, вытянутой руки, руки, места и сделки по шагам. Каждая
из доктрин раскрыта ниже. Явные риски – налоговые риски, с рынком, на оперирует фирма. К ним
можно  отнести  риски:  риск  конкуренции,  риск  ценообразования  (ст.40  НК  РФ),  риск
аффилированности. 

Все риски, в схеме были выше, за внешних налоговых рисков. Как уже было сказано, риски с
теми подходами, которые используют инстанции при налоговых споров. подходы в деловых носят
«судебных доктрин». На момент можно выделить 8 часто судами доктрин:

1. Доктрина  содержания  над  формой: при  оценке  последствий  операции  органы
проверяют сущность между отношений, а не то, на правильно она была документально. На данный
реализуется через применение налоговыми по к и притворным сделкам, которые, как ничтожны в со
ст.170 ГК РФ. В дополнение к этому, в говорится о том, что при ничтожности сделки, органы не
обращаться в суд для применения штрафных к налогоплательщику;

2. Доктрина  «экономическая  целесообразность»: если  фирма  предпринимательскую
деятельность,  у  нее  есть  расходы,  заключаются  и  эти не  на  прибыли,  то  и  понесенные  не  быть
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экономически оправданными. Данный подход одним из спорных и в время, так как налоговых и
оценивать целесообразность расходов нигде не закреплено;

3. Должная  осмотрительность: если  не  проявила  должной  при  контрагента,  а  он
недобросовестным налогоплательщиком, то в случае может быть определенных налоговых выгод,
она  в  сделки  с  контрагентом.  Также  на  может  быть  необоснованной  в  случае,  если  налоговые
докажут факт аффилированности сторон сделки и ее лишь на налоговой выгоды;

4. Доктрина  «деловая  цель»: налоговая  может  быть  признана  недействительной,  если
доказано, что не никакой цели. При этом сама выгода не выступать в деловой цели хозяйственной
операции;

5. Доктрина  «вытянутой  руки»: означает,  что  налоговые  льготы,  законодательством,
применяться  к  тем  сделкам,  заключены  не  взаимозависимыми  лицами,  как  самостоятельные  в
интересах, а не в группы аффилированных лиц;

6. Доктрина  «одной руки»: данная  в  первую очередь  в  тех  схем,  связаны с  продажей
продукции цепочку посредников.  Суды той зрения,  что реальным товара,  через аффилированных
лиц, является компания-генератор схемы, а, следовательно, все последствия должна именно она;

7. Доктрина  «фактического  деятельности»: данная  доктрина  предотвратить
недобросовестного  использования  налоговых  фирмами,  формально  на  «внутрироссийских
оффшоров», а на деле свою деятельность в месте;

8. Доктрина «сделка по шагам»: основное назначение данной выявить взаимосвязанных
операций, которые по являются законными, но в единственной своей имеют налогового бремени.

Все выше судебные доктрины активно судами в время, о чем свидетельствует арбитражная
практика. Из можно вывод о том, что при разработке любой схемы уделять не ее действующему
законодательству,  но  и  другим  факторам,  как:  деловой  цели  каждой  сделки,  выбранных
контрагентов, аффилированности и другим.

Фирма  весьма  снизить  свое  налоговое  бремя,  все  налоговые  и  скидки,  только  если  она
реальную сделку, в очередь на получение прибыли.

Оценить налоговой также может арбитражная практика. сделка быть прозрачной, что давало
бы государственным проследить ход ее осуществления от и до конца. В судебного налоговые органы
должны  понять,  договор  был  с  тем  или  иным  поставщиком,  каким  была  цена  в  (если  есть  от
рыночного более чем на 20%). Если все эти не сомнений, то может любые виды льгот и вычетов,
предусмотренных кодексом.

Говоря о оценки рисков хозяйствующими субъектами, не о самостоятельной оценки рисков
налогоплательщиками.  критерии  в  с  Концепцией  планирования  налоговых  и  на  то,  чтобы
предприятие самостоятельно вероятность в отношении него проверки. в числилось 11 критериев:

1. нагрузка у данного налогоплательщика ниже ее уровня по субъектам в конкретной отрасли
(виду деятельности).

2. в или налоговой отчетности на нескольких периодов.
3. в отчетности значительных сумм вычетов за период.
4. темп расходов над темпом доходов от товаров (работ, услуг).
5.  среднемесячной  платы  на  работника  ниже  уровня  по  виду  деятельности  в  субъекте

Федерации.
6. приближение к предельному значению Налоговым Российской величин показателей, право

налогоплательщикам специальные налоговые режимы.
7.  индивидуальным  предпринимателем  суммы  расхода,  приближенной  к  его  дохода,  за

календарный год.
8.  финансово-хозяйственной  деятельности  на  заключения  с  контрагентами-перекупщиками

или посредниками («цепочки контрагентов») без разумных или иных (деловой цели).
9. налогоплательщиком пояснений на налогового о несоответствия показателей деятельности.
10. снятие с и постановка на учет в органах в с изменением места («миграция» налоговыми

органами).
11.  отклонение  уровня  рентабельности  по  бухгалтерского  от  рентабельности  для  данной

деятельности по статистики.
Заключение

При налогового на любом необходим подход к и налоговых схем. должны все риски, той или
иной схеме, причем, таких должна с особенностей конкретной организации. оценка всех рисков дает
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выявить  те  для  предприятия,  к  может  реализация  налоговой  схемы.  анализа  и  последствий
принимается решение о  внедрения на предприятии. с учетом и налоговое может быть эффективным.
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TYPES OF ORGANIZATION STRATEGIES AND STRATEGIC PLANNING IN THE
CONTROLLING SYSTEM

Аннотация: Стратегия – это конкретный долгосрочный план достижения некоторой цели, а
выработка стратегии – это процесс нахождения некоторой цели и составление долгосрочного плана.
В организации возможно разработать четыре главных типа стратегий. Любая стратегия включает
общие  принципы,  на  основе  которых  представитель  предприятия  имеет  возможность  принимать
взаимоувязанные  решения,  которые   призваны  обеспечить  координированное  и  упорядоченное
достижение поставленных целей в долгосрочном периоде.

Abstract: Strategy is a concrete long-term plan for achieving a certain goal, and the development of
a strategy is the process of finding a certain goal and drawing up a long-term plan. In the organization, it is
possible to develop four main types of strategies. Any strategy includes general principles on the basis of
which  the  representative  of  the  enterprise  has  the  opportunity  to  make  interrelated  decisions  that  are
designed to ensure coordinated and orderly achievement of the set goals in the long term.

Ключевые слова: стратегия, контроллинг, планирование, организация, цель
Keywords:  strategy, controlling, planning, organization, purpose
В источникам по стратегическому планированию существует два противоположных взгляда

на  понимание  стратегии.  В  первом  случае  стратегия  –  это  конкретный  долгосрочный  план
достижения некоторой цели,  а  выработка стратегии – это процесс  нахождения некоторой цели и
составление долгосрочного плана. Данный  подход основополагается на том, что все возникающие
изменения  предсказуемы,  происходящие  в  среде  процессы  носят  детерминированный характер  и
поддаются полному контролю и управлению.

Во  втором  случае  под  стратегией  понимается  долгосрочное  качественно  определенное
направление  развития  организации,  которое  касается  сферы,  средств  и  формы  ее  деятельности,
системы внутрипроизводственных отношений, а также позиций организации в окружающей среде.
Стратегия – это выбранное направление деятельности, функционирование и рамках которого должно
привести организацию к достижению стоящих перед ней целей.

В организации возможно  разработать и реализовать четыре главных типа стратегий:(табл.
№1)

Таблица №1
Основные типы стратегий предприятия

№ Наименование Описание
1 стратегии

концентрированного роста
стратегия  усиления  позиций  на  рынке,  стратегия  развития
рынка, стратегия развития продукта

2 стратегии  интегрированного
роста

стратегия обратной вертикальной интеграции, стратегия вперед
идущей вертикальной интеграции

3 стратегии
диверсификационного

стратегия  центрированной  диверсификации,  стратегия
горизонтальной диверсификации

4 стратегии сокращения стратегия  ликвидации,  стратегия  «сбора  урожая»,
стратегия сокращения, стратегия сокращения расходов.

Любая стратегия включает общие принципы, на основе которых представитель предприятия
имеет  возможность  принимать  взаимоувязанные  решения,  которые   призваны  обеспечить
координированное и упорядоченное достижение поставленных целей в долгосрочном периоде.

Реализация  стратегии осуществляется  через  разработку  программ,  бюджетов  и  процедур,
которые можно рассматривать как среднесрочные и краткосрочные планы реализации стратегии.

В процессе реализации стратегии каждый уровень управления решает определенные задачи и
осуществляет  закрепленные  за  ним  функции.  Главную  роль  исполняет  высшее  руководство.
Деятельность  управления на  стадии реализации стратегии  может быть  представлена  в  виде пяти
последовательных этапов.

Первый этап: углубленное изучение состояния целей, среды и разработанных стратегий.  На
данном этапе решаются следующие основные задачи:

 осмысление сущности выдвинутых целей, выработанных стратегией, их корректности
и соответствия друг другу, а также состоянию среды;
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 доведение идей стратегического плана и смысла целей до сотрудников организации с
целью подготовки условий для их включения в процесс реализации стратегий.

Второй этап подразумевает разработку комплекса решений по эффективному использованию
имеющихся у организации ресурсов. На этом уровне проводится оценка ресурсов, их  приведение и
распределение в соответствие с реализуемыми стратегиями.  Для достижения поставленных целей
используются и составляются специальные программы, выполнение которых должно способствовать
развитию ресурсов. 

На  третьем  этапе  высшее  управление  принимает  решения  о  внесении  изменений  в
действующую организационную структуру предприятия.

Четвертый этап заключается в проведении требуемых изменений в организации, без которых
не  имеется  возможности  приступить  к  реализации  стратегии.  Для  этого  составляется  сценарий
возможного сопротивления изменениям, а также разрабатывается и реализуется план мероприятия
по  устранению  или  уменьшению  до  минимума  реального  сопротивления  и  закреплению
проведенных изменений.

Пятый этап  заключается  в  корректировке  стратегического  плана  в  том случае,  если этого
настоятельно требуют вновь возникшие обстоятельства.

Общие результаты реализации стратегии оцениваются, и с помощью системы обратной связи
осуществляется  контроль  деятельности  организации,  в  ходе  которого  может  происходить
корректировка предыдущих этапов.

Выбор  стратегии  осуществляет  управление  предприятия  на  основе  анализа  ключевых
условий,  которые  характеризуют  ее  состояние  и  внешнюю  среду,  портфеля  продукции,  а  также
характера и сущности реализуемых стратегий. 

Общей стратегии  не существует.  Каждое предприятие  уникально в  своем роде,  поэтому и
процесс  выработки  стратегии  специфичен,  так  как  зависит  от  позиции  организации  на  рынке,
динамики ее развития, потенциала, поведения конкурентов, характеристик производимого ею товара
или оказываемых услуг, состояния экономики, культурной среды и др. Имеются  основополагающие
моменты, которые позволяют говорить о некоторых обобщенных принципах выработки стратегии
деятельности.Из  ключевых  факторов  исследуются  сильные  стороны  отрасли  и  сильные  стороны
предприятия.  В большинстве  случаев  они являются решающими при выборе стратегии.  Следует
стремиться к максимальному использованию имеющихся возможностей.

Анализ  ключевых  факторов  осуществляется  по  методу  SWOT.  В  концее  такого  анализа
должен остаться  небольшой набор обоснованных выводов,  которые станут базой для построения
стратегии.  Стратегия  разрабатывается  на  основе сильных сторон (с  одновременным подавлением
недостатков),  при  этом  учитываются  источники  возможностей  и  опасностей,  выявленные  во
внешней среде. На выбор стратегии существенно влияют финансовые возможности фирмы.

Большое  влияние  на  выбор  стратегии  фирмы  оказывает  степень  зависимости  от  внешней
среды.Обязательно  должен  приниматься  во  внимание  временной  фактор.  Дело  в  том,  что  и
возможности,  и  угрозы для предприятия,  и планируемые изменения  всегда  имеют определенные
временные  границы.  При  этом  требуется  учитывать  и  календарное  время,  и  продолжительность
интервалов осуществления конкретных действий по реализации стратегии.

При анализе портфеля продукции, т.е. набора вариантов инвестиций, производится сравнение
доли фирмы или ее  изделий  на  рынке  с  темпами роста  всей  деятельности.  С  помощью анализа
портфеля продукции могут быть сбалансированы такие главноые факторы бизнеса, как поступление
денег, риск, отмирание и обновление определенных видов деятельности.

Заключительным этапом выбора стратегии  является  ее  оценка.  Процедура  оценки  в  итоге
сводится к решению вопроса, приведет ли выбранная стратегия к достижению поставленных целей.

В  настоящее  время  одним  из  основных  направлений  развития  управления  предприятием
является разработка и внедрение системы контроллинга. Концепция контроллинга выступает одним
из ключевых факторов обеспечения конкурентоспособности организации, ввиду того, что позволяет
решать в комплексе ряд вопросов, таких как: стабильное функционирование бизнеса в долгосрочной
перспективе,  выявление  и  приведение  в  действие  имеющихся  внутрифирменных  резервов,
оперативное и эффективное внедрение инновационных проектов, стратегии развития предприятия и
многие другие.

Стратегический  контроллинг  можно  рассматривать  как  функцию  высшего  руководства
компании,  которая состоит в выборе концепции и образа действий по достижению долгосрочных
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целей хозяйствующего субъекта в постоянно меняющихся условиях внутренней и внешней среды.
Система стратегического контроллинга предусматривает определение предпочтительной траектории
работы и развития предприятия, постановку и обоснование его стратегических целей, формирование
и  распределение  ресурсов  и  управление  факторами,  которые  обеспечивают  предприятию
конкурентные преимущества в текущий период и в перспективе.

Основная  цель  стратегического  контроллинга  –  обеспечение  долгосрочного
функционирования предприятия и контроля достижения предприятием намеченной стратегической
цели развития 

В  состав  инструментария  стратегического  контроллинга  входят  инструменты  для  оценки
существующего состояния организации, прогнозирования его будущего в стратегическом периоде,
разработка  системы  учета  влияния  различных  факторов  на  ожидаемые  показатели  финансово-
хозяйственной деятельности предприятия и отклонений от них.

Стратегические  решения  могут приниматься  как  на  уровне разработки  стратегии  развития
предприятия,  так  и  в  ходе  ее  реализации.  И для тех  и  для  других  решений нужна  специальная,
разносторонняя  информация.  На  этой  стадии  разработки  стратегии  чем  больше  информации  о
внутренних и внешних условиях функционирования предприятия, тем достовернее будет проведен
анализ исходного положения компании и в свою очередь повысит корректность поставленных целей.

Подведя итог всему вышесказанному можно сделать вывод, что стратегический контроллинг
координирует  функции  стратегического  планирования,  контроля  и  стратегического
информационного обеспечения.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОПТИМИЗАЦИИ ЗАТРАТ В ТЕОРИИ
КОНТРОЛЛИНГА

MODERN APPROACHES TO COST OPTIMIZATION IN CONTROLLING THEORY

Аннотация:  В данной стать  будут рассмотрены модели и методы оптимизации затрат,  а
также  подходы  к  совершенствованию  системы  управления  затратами,  обоснован  выбор
приоритетных направлений управления затратами, определены мероприятия по снижению затрат и
проблемы их реализации.

Annotation: In this article will be considered models and methods for cost optimization, as well as
approaches  to  improving  the  cost  management  system,  justified  the  selection  of  priority  areas  for  cost
management, identified measures to reduce costs and the problems of their implementation.

Ключевые слова: оптимизация, затраты,  модели затрат, сравнение, метод
Keywords: optimization, costs, cost models, comparison, method
Для любого бизнеса основополагающей целью является максимизация прибыли, увеличения

рыночной стоимости организации в интересах их владельцев. Поставленную цель можно достичь
двумя  способами:  увеличивать  объемы  продаж  или  уменьшать  затраты.  Исходя  из  жесткой
конкуренции на рынке и ограниченный спрос, второй вариант является более предпочтительным.

Цель  любой  оптимизации  –  увеличение  эффективности  работы  предприятия,  а  не  только
снижение затрат. Сокращение затрат тесно связано с таким понятиям, как: «рентабельность затрат».

В теории существует три основных модели повышения эффективности затрат:
• чистое снижение издержек – когда происходит сокращение издержек,  но это не снижает

выручку (т. е. основная экономия идет за счет постоянных затрат);
•  интенсификация затрат – происходит даже некоторое увеличение издержек,  но при этом

более существенно увеличивается и выручка. Это означает на практике,что происходит внедрение
нового  оборудования,  технологий,  которые  увеличивают  производительность  оборудования  и
соответственно выручку;

• фиксация затрат – когда при увеличении выручки затраты не повышаются. Как
правило, это означает либо примитивное увеличение цены на продукцию, либо равнозначное

увеличение производительных затрат и снижение непроизводительных.
Недостатки и достоинства основных моделей представлены в таблице №1.

Таблица №1 
Модели рентабельности затрат

Модель Недостатки Преимущества Выводы

«Чистое» снижение
затрат

Необходим серьёзный
анализ расходов

предприятия; риск
возмущения

персонала; риск
снижения

производительности
труда за счет
ликвидации

необходимых расходов

Действительно
снижение издержек за

счет избавления от
непроизводственных
затрат; увеличение

рентабельности

Эффективно в случае
«ожирения»
предприятия

Интенсификация
затрат

Возможно лишь в
случае доступности

рынков потребителей
и сбыта;

необходимость
инвестиций и их

обоснование

Повышение выручки
за счет внедрения

новых технологий и
увеличения выпуска

продукции; поддержка
большинством

персонала увеличение
рентабельности

Эффективно для
развивающихся
предприятий на
развивающихся

рынках

Фиксация затрат Повышение цен повышение Эффективно для
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далеко не всегда
возможно; в случае
увеличения выпуска

продукции неизбежно
увеличатся расходы

рентабельности при
фиксированных

издержках

предприятий, которые
используют
бережливое

производство

В  таблице  1  представлены  модели  изменения  затрат  в  сравнении  с  результатами.  На
современном рынке у предприятия имеется большое количество видов деятельности,  организация
взаимодействует с большим количеством партнеров, дебиторов-кредиторов, покупателей, в связи с
этим следует использовать не одну модель сокращения затрат, а действовать и применять исходя из
ситуации.

В реализации современных методов управления затратами российская практика рыночного
периода существо отстала от западной. 

Вследствие этого возникает потребность рассмотрения методов, которые составляют основу
систем управления затратами на современном предприятии.

На практике используется ряд методов, которые позволяют оптимизировать затраты:
1) таргет-костинг;
2) кайзен-костинг;
3) метод применения носителей затрат;
4) АВС-метод;
5) закон Парето
6) LCC-анализ.

Таргет-костинг – формирование себестоимости новой продукции, исходя из предполагаемой
рыночной цены и ожидаемой прибыльности продаж. Обеспечивает целевую себестоимость на стадии
планирования  продукции.  Является  инструментом  стратегического  управления  затратами.
Применяется на предприятиях в инновационных отраслях. Благоприятно применять в организациях с
разнообразной номенклатурой продукции и мелкосерийном производстве.

Таргет-костинг применяется на производственных предприятиях, особенно в инновационных
отраслях,  где  постоянно  разрабатываются  новых модели  и  виды продукции.  Метод   использует
приблизительно 80% крупных японских компаний (Toyota,  Nissan,  Sony,  Matsushita,  Nippon Denso,
Daihatsu,  Cannon,  NEC, Olympus,  Komatsu и многие другие), а также значительная часть известных
американских  и  европейских  компаний  (Daimler/Chrysler,  ITT Automotive,  Caterpillar,  Procter &
Gamble и др.), которые добиваются высокого качества и рентабельности своей продукции. Следует
заметить,  однако,  что по сравнению с японскими компаниями,  американские компании внедряют
таргет-костинг значительно медленнее. Это объясняется их бoльшей приверженностью привычным
инструментам  управления  затратами  и  методам  калькулирования  себестоимости,  которые
традиционно используются в американской модели управленческого учёта.
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Рис. 1 Процесс управления затратами с помощью таргет-костинга

Кайзен-костинг  –  совершенствование  небольшими  шагами,  непрерывное  и  постепенное
снижение себестоимости как результат специальной программы организации. Основная цель – это
уменьшение  времени,  которое  не  добавляет  ценности  конечному  продукту,  таких  как  хранение,
перемещение,  накопление.  Применяется  на  этапе  производства  продукции,  в  отличии  от  таргет-
костинг. Возможно использование в любой отрасли.

Одним из более ярких примеров того, как работает кайен-костинг, является опыт компании
Toyota,  которая  разработала  широко  известную  своей  эффективностью  концепцию  производства
TPS.  Данная  концепция  создаёт  все  условия  для  сохранения  ресурсов  путём  устранения
непродуктивных  потерь,  а  одним  из  её  ключевых  элементов  является  система  непрерывного
усовершенствования «маленькими шагами» – кайзен.

Метод  применения  носителей  затрат.  Носителями  затрат  являются  факторы,  причины,
которые  влияют  на  величину  затрат.  Анализ  носителей  затрат  дает  возможность  обосновать
управленческие решения и проводить оптимизацию затрат. 

АВС метод дает возможность организации с высокой степенью достоверности стоимость и
производительность  операций,  оценивать  эффективность  использования  ресурсов  и  вычислять
себестоимость работ, услуг, продукции. 

При  данном  методе  объектом  учета  являются  продукты,  покупатели,  сегменты  рынка  и
каналы  сбыта.  Метод  АВС  используется  для  калькулирования  затрат  в  среднесрочной  и
долгосрочной перспективе, для планирования и принятия управленческих решений. 

Оптимизация затрат на основе применения АВС-метода заключается в корректном расчете
стоимости бизнес-процессов и возможности оптимизации расходов по этим процессам, а в случае не
возможности снижения затрат на вспомогательные и обслуживающие бизнес-процессы – передаче
их на аутсорсинг.

Пример применение АВС-метода
Камнеобрабатывающий  завод,  специализируется  на  производстве  изделий  из  гранита.

Применяемая технология производства гранитных изделий предусматривает несколько этапов:
1.Распил гранитного  блока  на  слябы (доски различной толщины — «полуфабрикаты» для

производства изделий).
2.Фактуровка (шлифовка, полировка и т. п.) слябов (при необходимости).
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3. Распил слябов на плитку, другие изделия (в соответствии с заказом покупателя).
Производство  слябов  и  плитки  осуществляется  в  разных  цехах  на  соответствующем

оборудовании.
Длительность распиловки гранитного блока в среднем составляет 4,5 суток.
Распиловка блока осуществляется с использованием металлической дроби (вспомогательный

материал).  Неравномерный  расход  дроби  по  времени  и  количеству  (технологические  причины),
подача  раствора,  содержащего  дробь,  на  всю поверхность  блока,  соответственно,  невозможность
напрямую отнести затраты на дробь на единицу пиленых слябов обусловили их распределение. 

Используя метод АВС устанавливаем носители затрат (индивидуальные базы распределения)
для расхода дроби и некоторых других операций (табл. 2).

Естественно, что процесс определения основных видов деятельности и носителей затрат будет
индивидуален для каждого предприятия, поскольку учет затрат по видам деятельности направлен на
то, чтобы наилучшим образом описать поведение затрат.

Таблица 2
Вид деятельности Носитель затрат

Расход дроби Площадь произведенных слябов

Расход электроэнергии на технологические цели Время работы машин и оборудования, 
машино-часы

Расходы по содержанию и эксплуатации машин и 
оборудования (наладка оборудования)

Количество наладок

Контроль качества произведенных пиленых и 
отфактурованных слябов, гранитной плитки

Количество проверок

Транспортировка сырья на завод Количество размещенных заявок на ж/д 
транспорт, размер партий

Применение  Закона  Вильфредо  Парето.  Выявляем  более  значимые  статьи  расходов,
поскольку  только по ним возможно получить  существенную экономию.  При применении закона
Парето (правило 80/20): для получения 80 % эффекта достаточно выявить и оптимизировать статьи
расходов,  которые  составляют  больший  удельный  вес  (20  %).  Для  получения  существенной
экономии  требуется  оптимизировать  важные  затраты.  Степень  контролируемости  статьи  может
служить  препятствием  в  управлении  затратами.  Одновременно  с  учетом  значимых  затрат
управлению требуется сосредоточить внимание на тех из них, которые можно постепенно снизить, а
также на тех, которые быстро растут и могут достичь высоких значений в ближайшее время.

LCC-анализ  –  затраты  определяются  на  производство  и  продажу  конкретного  продукта  в
течение всего его жизненного цикла и в дальнейшем сопоставляются с соответствующими доходами.
Применяется в стратегическом управлении затратами.

Проблему управления затратами на современном предприятии можно представлять как задачу
регулярного  менеджмента:  на  основе  изучения  эластичности  спроса,  емкости  рынка,
позиционирования  товара  в  определенном  сегменте  рынка  постоянно  корректировать  объемы
выпуска, цены, добиваясь оптимального соотношения затрат и прибыли.

Приоритетные  направления  в  области  управления  затратами  в  конкретной  организации
обусловлены  основными  конкурентными  стратегиями  по  ключевым  продуктам.  Выстраивание
компонентов  конкурентного  преимущества  по  звеньям  цепочки  потребительской  стоимости
продуктов, товаров – всегда конкретно для предприятия.

Оптимизация управления затратами – главный элемент системы управления затратами. Без
оптимизации затрат не возможно достижение конкурентоспособности и выживание предприятия в
условиях  быстро  изменяющейся  среды.  Неотъемлемый  элемент  оптимизации  –  разработка
мероприятий, которые помогают оценить эффективность использования всех ресурсов организации,
выявить резервы снижения затрат на производстве, собрать информацию для подготовки планов и
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принятия  рациональных  управленческих  решений  в  области  оптимизации  затрат.  Без  участия
управленцев и сотрудников этот процесс не будет результативным.
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РАЗРАБОТКА УЧЕТНОЙ  ПОЛИТИКИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ РОССИЙСКОГО И
МЕЖДУНАРОДНОГО УЧЕТА

DEVELOPMENT OF ACCOUNTING POLICY FOR THE PURPOSES OF RUSSIAN AND
INTERNATIONAL ACCOUNTING

Аннотация: В статье рассмотрены основные особенности составления учетной политики для
российского и международного учета.

Abstract: The  article  considers  the  main  features  of  the  preparation  of  accounting  policies  for
Russian and international accounting
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При первом применении МСФО очень важно грамотно составить учетную политику. От того,
насколько  хорошо  продумана  система  учета  в  компании,  будут  зависеть  итоговые  показатели
финансовой  отчетности.  Если  же  учет  в  организации  ведут  по  российским  стандартам  и  затем
трансформируют  полученные  данные в  международный формат,  необходимо  четко  разграничить
принципы отражения в отчетности активов и обязательств по правилам обеих систем.

В соответствии  с  МСФО «Учетная  политика,  изменения  в  расчетных  оценках  и  ошибки»
(далее  –  МСФО  8),  учетная  политика  представляет  собой  конкретные  принципы,  основы,
соглашения,  правила  и  практику,  применяемые  организацией  для  подготовки  и  представления
финансовой отчетности.

Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008 (далее –
ПБУ 1/2008) трактует данное понятие иначе. С точки зрения российского стандарта это совокупность
способов  ведения  бухгалтерского  учета.  Напомним  их:  первичное  наблюдение,  стоимостное
измерение,  текущая группировка и итоговое обобщение фактов хозяйственной деятельности.  При
этом  к  способам  ведения  бухгалтерского  учета  относят  методы  группировки  и  оценки  фактов
хозяйственной  деятельности,  погашения  стоимости  активов,  организации  документооборота,
инвентаризации,  способы  применения  счетов  бухгалтерского  учета,  системы  учетных  регистров,
обработки информации и другие.

Как  видно  из  приведенных  определений,  международные  стандарты  делают  акцент  на
достоверности финансовой отчетности,  в то время как РСБУ в большей степени регламентируют
порядок бухгалтерского учета хозяйственных операций.

В первую очередь выясним, как нужно оформлять процедуры учета и подготовки отчетности,
то есть учетную политику. Согласно нормам ПБУ 1/2008, учетную политику организации следует
оформлять соответствующим организационно-распорядительным документом, например приказом.
Международные стандарты дают компаниям право выбора: информацию, которую содержит учетная
политика,  можно  раскрывать  либо  в  примечаниях  к  отчетности,  либо  в  качестве  ее  отдельного
компонента.  При  этом  утверждать  учетную  политику  как  отдельный  нормативный  документ  не
обязательно. Фирмы, которые ведут учет по МСФО, могут не выбирать один из этих вариантов, а
использовать оба.  Так, для подготовки отчетности имеет смысл утвердить учетную политику как
отдельный  документ.  Он  будет  основным  руководством  для  сотрудников  компании,  которые
составляют  отчетность.  Для  полноценного  представления  информации  целесообразно  раскрывать
нужные сведения в постатейных комментариях. В таком виде внешним пользователям будет удобно
воспринимать  учетные  данные.  Затем  обычно  утверждают  рабочий  план  счетов  бухгалтерского
учета, формы «первички» и документов внутренней бухгалтерской отчетности. Не стоит забывать о
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правилах  документооборота  и  порядке  проведения  инвентаризации  активов  и  обязательств
организации. Их также необходимо разработать и утвердить. Такое требование содержат российские
стандарты учета.

Сложнее всего определиться с рабочим планом счетов. В РСБУ это нормативный документ.
Фирмы могут лишь вводить дополнительные счета и субсчета. В МСФО же никакого единого плана
счетов не существует. Более того, международные стандарты вообще не требуют, чтобы фирма его
имела.  Понятно,  что вести бухгалтерский учет по принципу двойной записи без плана счетов не
получится.  Поэтому  разработать  его  все-таки  придется.  МСФО  предоставляют  компаниям
возможность составить такой план счетов, который будет максимально соответствовать специфике
их деятельности.

Что  касается  остальных  документов  (или  приложений  к  учетной  политике),  то
международные стандарты также не требуют их составлять. Но, как и в ситуации с планом счетов,
любая более или менее крупная компания разрабатывает такие или аналогичные по содержанию
бумаги.  Ведь  их  отсутствие  значительно  усложняет  не  только  ведение  учета  и  составление
отчетности,  но  и  работу  компании  в  целом.  МСФО  прямо  не  предписывают  разрабатывать  эти
документы, так как они относятся не столько к области финансовой отчетности, сколько к системе
внутреннего контроля фирмы.

Итак, основная информация, которую содержит учетная политика, – это описание принципов
ведения учета в организации. Им необходимо следовать, чтобы составить финансовую отчетность.
Прежде всего  речь  идет о  выборе одного из  возможных методов учета,  которые предусмотрены
МСФО.  Методы  могут  быть  равноправными.  Но  существуют  и  альтернативные  –  основной  и
допустимый.

Кроме  того,  нужно иметь  в  виду,  что  МСФО дают  очень  общие  определения  некоторым
принципам.  Например,  информацию  о  группах  основных  средств  международные  стандарты
требуют  раскрывать  в  примечаниях.  Однако  никакой  конкретной  классификации  ОС  они  не
содержат.  С методами начисления амортизации ситуация аналогичная.  МСФО приводят лишь их
примеры  и  устанавливают,  что  выбранный  метод  должен  отражать  схему  потребления
экономических выгод, приносимых компании данным активом.

МСФО содержат достаточно полное и подробное руководство по отражению в отчетности
хозяйственных операций. Учитывают стандарты и специфику некоторых отраслей. Несмотря на это,
на  практике  могут  возникать  ситуации,  которые  МСФО  не  регламентируют.  В  таком  случае
отражать операции в учете следует исходя из логики профессионального суждения.  Получаемая в
результате информация должна отвечать двум критериям:

 соответствие потребностям пользователей;
 надежность.
Под  надежностью  подразумевают  качественные  характеристики,  такие  как  правдивое

представление,  отражение  экономической  сущности  операции,  нейтральность  (отсутствие
предвзятости)  и  другие.  Вырабатывать  профессиональное  суждение  нужно на  основе  положений
МСФО  по  схожим  вопросам.  Если  ничего  похожего  на  конкретную  операцию  стандарты  не
содержат,  необходимо  обратиться  к  принципам  подготовки  финансовой  отчетности.  В  этом
документе изложены критерии учета и способы оценки активов, обязательств, доходов и расходов,
которые и следует использовать. В крайнем случае можно не ограничиваться правилами, которые
разработал  Совет  по  МСФО.  Нужно  изучить  последние  документы,  которые  выпустили  другие
организации,  разрабатывающие стандарты.  Разумеется,  можно использовать  сторонние стандарты
только со сходной концептуальной основой. Обратите внимание: положения, которые планируется
взять из этих источников, не должны противоречить МСФО. Кроме того, необходимо, чтобы они
полностью соответствовали двум вышеуказанным критериям.

Согласно МСФО, фирма может изменить свою учетную политику в двух случаях:
 если был принят новый стандарт или внесены изменения в существующий;
 по собственному желанию.
При этом самостоятельно менять учетную политику можно только для того, чтобы повысить

корректность и надежность отчетных данных.
Требования  достаточно  жесткие,  поскольку  применять  учетную  политику  нужно

последовательно. В дальнейшем это позволит сопоставить финансовую информацию за различные
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периоды.  В  итоге  отчетность  станет  более  легкой  для  восприятия  различными  группами
пользователей.

Если  фирма  решила  изменить  учетную  политику,  необходимо  пересчитать  показатели
прошлых  периодов,  которые  вошли  в  текущую  отчетность.  Такой  пересчет  называют
ретроспективным.  Это  общее  правило,  согласно  которому  следует  менять  «международную»
учетную политику. При ретроспективном пересчете корректируют вступительное сальдо по счету
нераспределенной прибыли на начало самого раннего из представленных в отчетности периодов.
Однако это общее правило. Из него существуют исключения.

Во-первых, если решено в дальнейшем переоценивать основные средства или нематериальные
активы по справедливой, а не исторической стоимости, такое изменение учитывают как переоценку.

Во-вторых,  если  необходимо  «поправить»  учетную  политику  из-за  принятия  нового  или
изменения  старого  стандарта,  компания  обязана  следовать  так  называемым  специальным
переходным  положениям.  Они  представляют  собой  подробное  руководство  о  том,  как  следует
учитывать изменения, которые были внесены в какой-либо стандарт.

И в-третьих, не нужно производить ретроспективный пересчет, если не получается выяснить,
как повлияло изменение учетной политики на конкретный период или на всю отчетность. В данном
случае фирма обязана применить новую учетную политику с начала самого раннего периода, для
которого ретроспективный пересчет возможен. Это может быть и текущий период.

Один из принципов формирования учетной политики в соответствии с МСФО - затраты на
подготовку финансовой отчетности должны соответствовать выгодам, которые она дает. Поскольку
отчетность по МСФО нередко получают из российской с помощью трансформации, согласно этому
принципу  будет  полезным  максимально  сблизить  «международную»  учетную  политику  с
«отечественной».  Правила  учета  некоторых  операций  сильно  отличаются,  поэтому  необходимо
воспользоваться  тем  вариантом,  который  сведет  трудозатраты  на  трансформацию  отчетности  к
минимуму.

Таким  образом,  составляя  учетную  политику  по  МСФО,  вполне  можно  взять  за  основу
«российский»  вариант  этого  документа.  Положения,  которые  не  противоречат  международным
стандартам, нужно оставить без изменений. А принципы учета, которые не соответствуют МСФО
или отсутствуют, придется скорректировать или добавить.
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Аннотация:  В  статье  рассмотрены  аспекты  процесса  начисления  налогов  на  доходы
физических  лиц  (НДФЛ).  Выделены  основные  источники  возникновения  доходов,  которые
подпадают  под  налогообложение.  Расписана  роль  налогового  агента.  Перечислены  источники
дохода, которые не подпадают под налогообложение. Рассмотрены примеры наиболее популярных
нарушений при расчете НДФЛ.

Annotation: In the article aspects of the process of calculating taxes on personal income (NDFL) are
considered. The main sources of income that are subject to taxation are identified. The role of the tax agent
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Налог на  доходы физических лиц (НДФЛ)  является  одним из  ключевых видов  прямых
налогов  в  РФ  и  для  формирования  государственного  бюджета.  Исчисляется  он  в  процентах  от
совокупного дохода физических лиц без включения в налоговую базу налоговых вычетов и сумм,
освобожденных от  налогообложения.  НДФЛ уплачивается со всех видов доходов, полученных в
календарном году, как в денежной, так и в натуральной форме [1].

В основном, львиная доля доходов физических лиц выступает заработная плана, с которой
удерживается  и  уплачивается  налог  работодателями.  Последние,  в  таком  случае,  выступают
налоговыми агентами, обязанности которых проводить данные операции по уплате налога на доходы
физических лиц [2].

Согласно Федеральному Закону от 02.05.2015 № 113-ФЗ, налоговые агенты – это российские
организации,  имеющие  обособленные  подразделения,  организации,  отнесенные  к  категории
крупнейших налогоплательщиков, индивидуальные предприниматели, которые состоят в налоговом
органе  на  учете  по  месту  осуществления  деятельности  в  связи  с  применением  системы
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности и
(или)  патентной  системы  налогообложения,  сообщают  о  суммах  дохода,  с  которого  не  удержан
налог, и сумме неудержанного налога в порядке, аналогичном порядку, предусмотренному пунктом
2 статьи 230 настоящего Кодекса [3].

Однако  в  некоторых  случаях  физическим  лицам  необходимо  самостоятельно  рассчитать
сумму налога и подать в налоговый орган декларацию по налогу на доходы физических лиц (по
форме 3-НДФЛ).  Оснований при этом заполнения  формы 3-НДФЛ достаточно много,  о  которых
необходимо будет кратко упомянуть. Также, стоит не забывать, что согласно налоговому кодексу
России,  налогоплательщиками налога  на  доходы физических  лиц выступают не  только граждане
страны, которые налоговые резиденты, но и остальные люди, получающие доход от субъектов РФ.
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 Возвращаясь к заполнению формы 3-НДФЛ, необходимо выделить следующее, что согласно
статье 228, а также в соответствие с иными нормами 23 главы Налогового кодекса России, граждане
страны уплачивают НДФЛ самостоятельно при таких ситуациях [4]:

-  при  получении  денежного  вознаграждения  в  случае,  когда  организации  выплачивающие
доходы не являются налоговыми агентами РФ;

- при получении дохода во время продажи имущества или имущественного права;
- при получении выигрыша за исключением кроме выигрышей в букмекерских конторах или

спортивных тотализаторов;
-  при  получении  денежного  вознаграждения  наследниками  авторов  различных  патентов,

изобретений искусства, литературы, науки и так далее;
-  при  получении  денежного  дохода  от  источников,  которые  находятся  за  пределами

физической границы России;
- при участии в инвестиционном партнерстве;
- при получении дохода от отдельных операций с ценными бумагами.
С 1  января 2016 года  список  приведенных выше случаев  расширился  –  в  него  добавился

пункт, согласно которому самостоятельно исчисляют и уплачивают НДФЛ граждане, по отношению
к которым лицо – источник дохода – не исполнило обязанности  налогового агента,  несмотря на
требования законодательства – а именно не удержало с них НДФЛ и не уведомило налоговый орган
о невозможности удержания налога [4].

Помимо этого, есть наличие отдельных видов доходов физических лиц, которые не подпадают
под НДФЛ. К ним относятся [1]:

- государственные пособия;
- пенсии и социальные выплаты;
- суммы единовременных выплат;
- стипендии;
- доходы членов крестьянского хозяйства;
- доходы от продажи недвижимости, срок владения которой превышало 3 года;
- доходы, получаемые от наследия;
- доходы, получаемые от физических лиц в порядке дарения;
- призы, полученные спортсменами;
- доходы в виде процентов, получаемые от вклада депозита;
- средства материнского капитала;
- взносы работодателя на накопительную часть трудовой пенсии.
При  этом,  в  случае  невыполнения  обязанностей  физическими  лицами  по  уплате  НДФЛ

используются штрафные санкции.  Наиболее распространенные на практике нарушения, за которые
налоговые агенты по НДФЛ привлекаются к ответственности, следующие:

- нарушение сроков удержания и перечисления НДФЛ;
-  непредставление  в  установленный  срок  в  налоговые  органы  расчета  сумм  НДФЛ,

исчисленных и удержанных налоговым агентом;
- предоставление налоговому органу документов с недостоверной информацией;
- грубое нарушение правил учета доходов, расходов, объектов налогообложения.
Таким образом, ненадлежащее исполнение обязанностей налогового агента по НДФЛ влечет

за собой существенные штрафные санкции. Для того, чтобы себя обезопасить можно использовать
налоговых консультантов, которые занимаются заполнением налоговых вычетов.
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Аннотация:  В  статье  рассматриваются  требования  к  программам  импортозамещения,
реализуемых в Российской Федерации на современном этапе в формате антисанкционной политики
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industrial complex.

Ключевые  слова: Экономический  кризис,  импорт,  сельское  хозяйство,  АПК,
государственная программа, импортозамещение, санкции.

Keywords:  Economic  crisis,  import,  agriculture,  agro-industrial  complex,  state  program,  import
substitution, sanctions.

На  сегодняшний  день,  в  условиях  современных реалий,  об  отечественном  экономическом
кризисе  говорит  и  думает  практически  каждый  россиянин.  Исходя  из  данных,  полученных
экспертами ВЦИОМ, по итогам 2015 года, чаще всего россиян, после роста курса валют и стоимости
нефти, волнует рост цен, иными словами, сфера российского агропромышленного комплекса. [5]

Сельское  хозяйство  с  момента  своего  зарождения  всегда  играло  немаловажную  роль  в
процессе жизнедеятельности человека. Не исключение и настоящее время. Исходя из того, что наша
страна  располагает  достаточно  большими природными ресурсами в области  сельского хозяйства,
достаточно  целесообразным  и  эффективным  представляется  нам  развитие  и  совершенствование
данной отрасли. 

На сегодняшний день отечественное сельское хозяйство на практике испытывает достаточно
большое количество трудностей,  которые чаще всего сформированы посредством недостаточного
количества внимания к существующим проблемам отрасли. В формате данного контекста, а также в
условиях  совранного  кризисного  состояния  и  введения  санкций  против  России,  Правительством
Российской Федерации была разработана Государственная программа развития сельского хозяйства
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020
годы. [1]

 Основной целью данной программы является обеспечение продовольственной автономности
России,  форсирование  процесса  импортозамещения,  увеличение  конкурентоспособности
отечественной сельхозпродукции на мировом рынке и т.д. (рис.1)
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Рисунок 1 – Ожидаемые результаты в области производства сельхозпродукции в результате
реализации государственной программы импортозамещения к 2020 году, в % [1]

Чрезмерно резко падение  курса  национальной валюты в 2014 году окончательно  положил
конец  росту  импорта  продовольствия,  и  одновременно,  обострила  и  установила  перед  сферой
национального  хозяйствования  страны  достаточно  важную  и  неотложную  задачу  установления
процесса  форсированного  импортозамещения  в  ближайшей  перспективе.  Государства,  которые  в
своем арсенале имеют достаточный потенциал ресурсов (обилие сельскохозяйственных угодий) и
потенциалом для ориентированного исключительно в сторону количественного, а не качественного
роста и в тоже время сравнительно недорогого сельскохозяйственного производства, представляют
собой  ведущие  нетто  –  поставщики  агропромышленного  сырья  и  продуктов  на  его  основе.  Что
касается  нашей  страны,  то  она  может  уверенно  пополнить  ряд  подобных  стран,  применяя
имеющиеся  ресурсы,  тем  не  менее,  основной  доминантой  национальной  политики  в  области
сельского  хозяйства  должна  стать  ликвидация  административных  барьеров  развития
сельскохозяйственного  бизнеса  и  трансляция  фокуса аграрной  политики  с  финансирования  на
институциональные реформы и стимулирование принципиально новых курсов сельского хозяйства и
его переработки. 

Негативный  баланс  относительно  отечественного  продовольствия  составляет  примерно
порядка  25  млрд.  долл.  каждый  год,  что  представляет  собой  один  из  наиболее  значимых
интернациональных показателей [5]. 

На сегодняшний день,  в современной науке и практике чрезмерно популярно и актуально
мнение о том, что присутствие достаточно высокой степени ввоза продовольствия и, одновременно,
несовершенная  и  неразвитая  конкурентоспособность  сельскохозяйственной  отрасли  служат
истинным  показателем  достаточно  «жестких»  природных  условий  на  территории  нашей  страны,
которые  и  обуславливают  чрезмерно  низкие  показатели  урожайности  и  незначительную  общую
производительность. 

Важно  понимать,  что  в  сложившихся  условиях  кризисности  современной  отечественной
экономики,  россияне  как  никто  другой  ощутили  на  себе  недостаток  продукции  АПК.  В  начале
кризиса,  в  2014  году  значительно  возросли  цены на  ряд  импортных  товаров,  в  результате  чего,
население  страны  было  вынуждено  отказаться  от  их  приобретения.  Одновременно,  в  связи  с
введением санкций, ряд сельхозтоваров оказался под запретом на ввоз, в результате чего российский
рынок оказался на практике представлен исключительно товарами отечественного производства. В
достаточно ограниченном количестве. Все указанное выше дало значительный импульс к развитию
собственного рынка, что в конечно итоге, позволил россиянам в 2015 году приобретать и питаться
исключительно  отечественной  продукцией.  Исходя  из  положений  разработанной  и  активно
реализуемой на сегодняшний день государственной программы в области сельского хозяйства,  за
период 2014 – 2015 гг. можно наблюдать следующие положительные результаты реализации (рис. 2
и 3).
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Рисунок 2 – Импорт продукция сельского хозяйства в 2013-2015 гг, в млн. тонн [5]
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Рисунок 3 – Отечественная продукция сельского хозяйства в 2013-2015 гг, в млн. тонн [5]

Таким образом, по мнению министра сельского хозяйства, в процессе реализации программы
в 2014-2015 гг, нашей стране удалось достичь следующих результатов:

– увеличение количества собственной продукции на российском рынке;
– уверенный шаг «вперед» сельского хозяйства в области импортозамещения. 
По  его  словам,  через  2-3  горда  Россия  сможет  полностью  отказаться  от  зарубежных

сельхозтоваров. [3]
Министерство экономического развития РФ в 2016 – 2017 гг ждет дальнейшего роста в АПК

благодаря политике импортозамещения и реализации указанной выше программы. В министерстве
отметили, что индекс производства сельскохозяйственной продукции в нашей стране в  I квартале
2016 года вырос на 2,8% относительно аналогичного периода 2015-го. [4]

При  этом  наблюдается  рост  производство  преобладающей  части  товарных  позиций.  В
частности, производство мяса и субпродуктов убойных животных выросло на 11,4%, птицы — на
5,9%, сыров и сырных продуктов — на 3,1%, молока — на 2,7 %. [5]

К конкретным наиболее значимым товарам, которые могут быть произведены внутри страны
при создании определенных благоприятных условий в контексте реализации программы, для чего
имеется технологическая база и доступные ресурсы, следует в первую очередь отнести:

– молоко  и мясо (в 2014 г. его было ввезено на сумму более 3,7 млрд долл., включая свиной
жир и субпродукты);

–  свежие овощи закрытого  грунта  (томаты,  грибы,  частично  огурцы и  пр.),  морковь,  лук,
картофель (в том числе семена указанных культур) (2,2 млрд долл. в 2014 г.);

–  злаки,  семена  масличных  (за  исключением  кукурузы,  сои),  растительные  масла  (за
исключением пальмового, кокосового и оливкового); продукты переработки сои (шрот, жмых – они
могут производиться на базе импортного сырья внутри страны);

– готовая продукция (колбасы и аналогичные продукты, хлеб, макаронные изделия).[5]
Подчеркнем, что непосредственный процесс импортозамещения на отдельно взятых рынках

сельского  хозяйства  более  форсировано  и  благоприятно  протекает  на  протяжении  последних
нескольких десятилетий, в то время, как на иных рынках, он либо протекает в чрезмерно медленно
либо не наблюдается вовсе, или же, напротив, происходит постепенное увеличение присутствия доли
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ввозимой  продукции.  Следовательно,  можно  смело  говорить  о  том,  что  основным  объектом
политики относительно стимулирования и поощрения импортозамещающего производства служат
соответствующие направления сельского хозяйства.[2]

В  развитых  странах,  вопрос  относительно  развития  АПК  сводится,  непосредственно,  к
увеличению  его  конкурентоспособности,  а  также  к  поиску  принципиально  новых  рынков  сбыта
продукции  и  упразднению  отрицательных  результатов  сельскохозяйственной  деятельности.  В
России, в свою очередь, наравне с подобного рода задачами принципиально важное значение имеет
увеличение  объемов  производства  сельскохозяйственной  продукции,  которое  соединено  с
увеличением инвестиционной активности в отрасли и привлечением в нее новых субъектов. Данные
задачи чрезмерно важны исходя из исторических особенностей российского сельского хозяйства –
его многоаспектности, высокого веса неэффективных предприятий АПК с низким производственным
потенциалом,  количественно  преобладающие  и  в  тоже  время  занимающие  порядка  2/3
сельскохозяйственных  угодий.  Важно  подчеркнуть,  что  импотозамещение  не  упраздняет  и
ликвидирует  проблему  зависимости  государства  от  поставок  продовольствия,  данный  процесс
направлен исключительно на формирование российскими производителями условий и предпосылок
для нагоняющего развития (зачастую ценой установления протекционизма на несколько лет)  для
того,  чтобы  добавленная  стоимость  продуктов  питания,  потребляемых  на  внутреннем  рынке,
организовывалась исключительными внутренними силами страны.

Так  как  в  современной  экономической  конъюнктуре  протекционистская  политика  и
поддержание  доходности  в  импортозамещающих  областях  на  практике  могут  оказаться
недостаточно  эффективными,  основной   акцент  сельскохозяйственной  политики  могут  быть
ориентированы на ликвидацию существующих инфраструктурных барьеров (в широком смысле) и
институционально-административные реформы. 

Кроме того стоит отметить, что отличительной чертой России служит достаточно невысокий
уровень  региональной  сосредоточенности  производства  относительно  иных  крупных
сельскохозяйственных  держав.  Поэтапно  происходит  становление  территориальных  кластеров  и
производственных  комплексов.  Например,  Центральный  Федеральный  округ,  в  частности  такие
города  как  Белгород,  Тамбов,  Орел,  Воронеж,  Липецк,  становятся  мясным  кластером.
Растениеводческое производство все более локализуется в Южном регионе, масличный комплекс – в
Поволжье.  Указанные  выше  территории  отличаются  гипертрофированным  развитием  отдельных
сферах вопреки реализации конкурентных преимуществ этих территорий.  Процесс формирования
регионов или сегментов АПК специфичен для большего числа достаточной развитых  в  аграрном
отношении стран мира (Бразилии, США, Канады). 

Сосредоточение  производства  повышает  конкуренцию,  что  положительным  образом
сказывается  на  росте  результативности  производства,  формирует  необходимые  и  достаточные
условия для развития сопровождающих производств, инфраструктуры (не только транспортной, но и
хранения,  первичной  переработки),  аутсорсинга.  По  нашему  мнению,  с  точки  зрения  системы
хозяйствования,  достаточно  целесообразно  сохранять  углубленную  ориентированность  Центра  и
Юга России на мясном производстве (птицеводство, свиноводство), так как в настоящий момент они
наиболее территориально выгодно расположены относительно рынков сбыта продукции. Отдельные
новые  проекты  в  области  импортозамещения  продукции  свиноводства  и  птицеводства  стоит
размещать  за  Уралом лишь в  отдельных наиболее  населенных  и  обеспеченных  зерном  областях
(Челябинской, Тюменской). 

Что  касается  становления  курсов  растениеводства,  то  чрезмерно  высокий  потенциал
сконцентрирован  в  тепличном  бизнесе,  который  необходимо  также  формировать  не  всюду,  а
исключительно исходя их экономических предпосылок и конкурентоспособности территорий. 

По  нашему  мнению,  одним  из  основных  критериев  эффективного  импортозамещения  в
формате  мясного  производства  должно  стать  сохранение  и  увеличение  конкурентоспособности
зернового комплекса страны. На сегодняшний день в формате мирового рынка продукция зернового
комплекса  чрезмерно  конкурентоспособна  и  востребована,  процесс  девальвации  национальной
российской  валюты  в  2014  году  сделал  данную  отрасль  более  привлекательной  для  бизнеса  и
инвестирования в целом.

Одновременно, застой посевных территорий под зерновые культуры свидетельствует о том,
что государство на практике не осуществляет собственный потенциал (как внутреннего потребления,
так и экспортный)в полной мере. Плачевное финансовое состояние существенной части хозяйств за
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пределами Юга страны подтверждает, что в отрасли накопились существенные проблемы, связанные
с развитием институтов и регулированием. В первую очередь, это проблемы с возвратом в оборот
сельскохозяйственных  земель,  заброшенных  с  начала  1990-х  годов,  вопросы  передачи  прав  и
переоформления собственности на землю. 

Исходя из всего сказанного выше, можно смело сделать следующий вывод:  отечественное
сельское  хозяйство  на  сегодняшний  день  с  достаточно  большими  трудностями  преодолевает
сложности импортозамещения, положенной на него в результате введенных санкций относительно
нашей  страны  и  торгового  ограничения.  Важно  подчеркнуть,  что  причин  данному  состоянию
достаточно много, тем не менее, по нашему мнению, основными являются:

1.  Ресурсоэкспортная  направленность  России,  задвигающая  на  второй  план  развитие
сельского хозяйства.

2. Несоответствие относительно государственной поддержкой отрасли и ее развитием.
3. Недостаточная развитость система мотивирования относительно привлечения человеческих

ресурсов в сферу сельского хозяйства.
4. Низкая эффективность работы исполнительных органов в сфере АПК.
Подчеркнем,  что  исходя  из  реалий  современного  мира,  внутренние  системные  риски

отечественной сельскохозяйственной отрасли на практике обостряются по причине присутствия двух
немаловажных и достаточно значительных условий: деятельность России и ВТО и трансформация с
2015 года Таможенного союза в Евразийский экономический союз. 

В  формате  данного  контекста,  в  качестве  основных  направлений  совершенствования
Госпрограммы на 2013-2020 годы следует остановиться на следующих: 

1) развитие наиболее приоритетных отраслей сельского хозяйства; 
2) упрочение материально – технической базы АПК;
3) рост доходности сельхозтоваропроизводителей;
4) развитие сельскохозяйственной кооперации;
5) стабильное и комплексное развитие сельских территорий;
6) продолжить до 2020 года субсидирование процентной ставки по кредитам на строительство

и модернизацию инфраструктуры отрасли.
Кроме того, достаточно важным является направление относительно увеличения финансовой

поддержки  данной  программы.  Что  касается  периода  2013  –  2015  гг,  то  можно с  уверенностью
говорить о том, что на сегодняшний день можно наблюдать тенденцию снижения софинансирования
программы относительно заявленного объема в среднем на 4% в 2014 году, на 5,6% – в 2015 и на
11,4% – в 2016 г.   Таким образом,  если сравнивать заявленные и полученные результаты,  то на
практике можно констатировать снижение финансирования в 2015 г. относительно 2013 г. на 13,9%.

При  этом  следует  признать  верной  точку  зрения,  изложенную  в  ряде  источников  о
необходимости  усиления  (упорядочения)  контроля  за  использованием  бюджетных  средств
выделенных на федеральные и региональные программы поддержки сельского хозяйства, поскольку
как  показывает  аудиторская  практика  значительная  их  часть  расходуется  с  нарушениями
законодательства [6,7].   

Поэтому,  в  контексте  сказанного  выше,  целесообразно  говорить  о  создании  новых
национальных  и  региональных  подходов  к  аграрной  политике,  ее  экономическому  механизму  в
условиях региональной и глобальной интеграции, которая на практике даст возможность не только
повысить  эффективность  отрасли,  но  и  даст  существенный  импульс  к  развитию  системы
импортозамещения.
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