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ПЛАНИРОВАНИЕ АССОРТИМЕНТА
В МАГАЗИНЕ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
THE ASSORTMENT PLANNING IN THE RETAIL STORE
М. А. Андреева
M. A. Andreeva
В статье раскрывается содержание и сущность планирования
ассортимента в магазине розничной торговли. Даётся обзор понятия
«ассортиментная политика» в теории и практике
современного
менеджмента. Проводится ABC и XYZ – анализ ассортимента розничного
магазина «Хастл», на основе которого предлагаются рекомендации по
формированию ассортимента летней коллекции.
This research explains the content of the assortment planning in the retail
store. The article gives an overview of the concept’s definition of assortment
policy in the theory and practice of modern management. This research is used
ABC and XYZ - analysis of the assortment in retail store «Хастл». In the article’s
conclution gives recommendations of the assortment’s formation of the summer
collection.
Ключевые
слова:
ассортиментная
политика,
планирование
ассортимента, ABC – анализ, XYZ – анализ
Key words: assortment policy, assortment planning, ABC – analysis, XYZ –
analysis
Планирование и формирование ассортимента являются важнейшими
бизнес-процессами большинства розничных сетей. Ассортимент розничного
продавца определяется типом продуктов, которые имеются в магазине в
данный момент времени. Таким образом, планирование ассортимента - это
процесс определения наиболее подходящего товара для магазина,
позволяющего максимизировать объемы продаж или валовой прибыли.
Рассмотрим, как авторы трактуют понятие «ассортиментная
политика». В настоящее время существуют различные подходы к пониманию
сущности данного термина. Рассмотрим основные подходы. Так, часть
авторов сводят понимание сущности ассортиментной политики к
формулированию или достижению цели. Например, Твилдиани Ю.К.
считает, что ассортиментная политика – это определение ближайших и
отдаленных целей в развитии ассортимента товаров. Николаева М.А. так же
считает, что ассортиментная политика – это цели, задачи и основные
направления формирования ассортимента продукции. Но, чаще авторы
связывают понимание сущности ассортиментной политики со сводом правил,
мерами,
деятельностью
предприятия,
выработкой
решений
по
формированию ассортимента. Так, Опельбаум Ш.В. считает, что - это
комплекс мер по управлению товарным ассортиментом; Ковалев А.П., что –
это свод правил, которыми руководствуется предприятие при формировании
ассортимента. Ноздрёва Р.В. понимает под ассортиментной политикой
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определение набора товарных групп наиболее предпочтительных для
успешной работы на рынке [1].
Управление ассортиментом возникло только в начале ХХ века в связи с
резким ростом уровня экономики. В настоящие время эта область хорошо
известна теоретикам и практикам менеджмента и маркетинга, но как
замечает О. Н. Беленов на предприятия оно происходит чаще всего
интуитивно, а не на основе известных методов, при этом специалисты
испытывают трудности при выборе конкретного инструмента управления
ассортиментом, который бы наилучшим образом позволял решить проблемы
управления ассортиментом [2].
Розничный магазин «Хастл» - это магазин женской и мужской обуви
среднего для Омска ценового сегмента, магазин имеет даа бутика: один
располагается в ТВЦ «Каскад», другой - в ТЦ «Континент» (в данной статье
будет рассматриваться магазин, находящийся в ТВЦ «Каскад». В настоящие
время в магазине просматривается тенденция снижения объёмов продаж в
среднем на 30%. поэтому планирование ассортимента летней коллекция
является первоочередной задачей. Ассортимент выступает как один из
главных факторов упадка объема
продаж. Владельцы магазина не
используют специальных методов планирования ассортимента, опираясь
лишь на востребованность модели в прошлом сезоне или же на модные
тенденциях на рынке обуви. Данный подход не обоснован научно, поэтому
может в будущем привести к ещё большему снижению выручки или же
закрытию магазина. Поэтому для планирования ассортимента для будущего
летнего сезона будет применён метод ABC и XYZ-анализа.
Весь ассортимент летней обуви в практике магазина делится на две
группы – туфли и лето, но для повышения точности результатов ABC и XYZанализа данные группы ассортимента будут дифференцированы на 16 более
мелкие подгруппы. В таблице 1 представлены результаты ABC – анализа.
Таблица 1
ABC-анализ ассортимента розничного магазина «Хастл»
Наименование
позиции
ассортимента
Кеды/кроссовки,
натуральная
кожа
Босоножки,
плоская
подошва,
натуральная
кожа
Туфли, каблук от
8 см,
натуральная
кожа

Группа

Наименование
позиции
ассортимента

A

Кеды/кроссовки,
искусственная
кожа/текстиль

A

Балетки/мокасины,
натуральная кожа

A

Шлепки,
натуральная кожа
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Группа

A

Наименование
позиции
ассортимента
Босоножки,
платформа,
натуральная
кожа

Группа

B

A

Босоножки,
каблук,
искусственная
кожа

C

A

Туфли,
платформа,
натуральная
кожа

C

Окончание табл. 1
Босоножки,
каблук,
натуральная
кожа
Босоножки,
плоская
подошва,
искусственная
кожа
Туфли, каблук
до 8 см,
натуральная
кожа

A

Туфли закрытые,
искусственная
кожа

B

A

Шлепки,
искусственная
кожа/текстиль

B

A

Туфли закрытые,
натуральная кожа

B

Туфли, каблук,
искусственная
кожа

C

Таким образом, мы видим, что наибольшую выручку обеспечивают 9
групп ассортимента, а наименьшую выручку магазину приносят такие
ассортиментные позиции как босоножки на каблуке из искусственной кожи,
туфли на каблуке из искусственной кожи и туфли на платформе из
натуральной кожи. Но ABC – анализ ге предоставляет полный обзор
ситуации, поэтому необходимо провести XYZ – анализ. В таблице 2
представлены результаты XYZ – анализа.
Таблица 2
XYZ-анализ ассортимента розничного магазина «Хастл»
Объём
Наименование
продаж за
№ позиции
летний сезон
позиции
ассортимента ассортимента
2017, руб
Босоножки,
платформа,
1
натуральная кожа
55000
Босоножки,
плоская подошва,
2
натуральная кожа
198000
Босоножки,
плоская подошва,
искусственная
3
кожа
157000
Шлепки,
4
натуральная кожа
98000
Шлепки,
искусственная
5
кожа/текстиль
56000
Босоножки,
каблук,
6
натуральная кожа
175000

8

Коэффициент
Июнь Июль Август вариации, % Группа

16000 19000 20000 9,27094457

X

97000 30000 71000 41,78816079

Z

67000 42000 48000 20,36225142

Y

56000 32000 10000 57,50613389

Z

17000 20000 19000 6,681531048

X

62000 39000 74000 24,89488104

Y

Окончание табл. 2

7
8

9
10
11

12

13

14

15
16
Итого

Босоножки,
каблук,
искусственная
кожа
Кеды/кроссовки,
натуральная кожа
Кеды/кроссовки,
искусственная
кожа/текстиль
Балетки/мокасины,
натуральная кожа
Туфли закрытые,
натуральная кожа
Туфли закрытые,
искусственная
кожа
Туфли, каблук до 8
см, натуральная
кожа
Туфли, каблук от 8
см, натуральная
кожа
Туфли, каблук,
искусственная
кожа
Туфли, платформа,
натуральная кожа

51000

30700 9300 11000 57,13053912

Z

232000

57500 48500 126000 44,75188402

Z

129000

33100 32900 63000 32,88923564

Z

104000

11100 31700 61200 59,3092325

Z

56000

0

12000 44000 99,48848769

Z

87000

21000 12000 54000 62,26024167

Z

136000

27600 12400 96000 80,20626523

Z

178000

74700 39300 64000 24,98415102

Y

23000

0

31000
1766000

11000 12000 70,91089752

Z

5300 8900 16800 46,48072564
576000 400000 790000

Z

Таким образом, можно сделать вывод, что большая часть ассортимента
имеет нестабильный спрос, который крайне трудно спрогнозировать. На
основе проведённого ABC и XYZ – анализа можно дать следующие
рекомендации по планированию летнего ассортимента в розничном магазине
«Хастл»:
1. Приоритет при планировании ассортимента следует отдавать
следующим позициям из групп AY и BX. Первая группа ассортимента даёт
магазину наибольшую выручка и возможна прогнозируемого спроса, вторая
же группа обеспечивает меньшую выручку, но спрос стабилен.
2. Позиции групп А Z хоть и обеспечивают большой объём выручки, но
спрос на данные позиции в разные летние месяцы нестабилен, что повышает
уровень риска. При этом часть позиций этой группы будут востребованы в
осенний сезон, поэтому на эти позиции стоит обратить внимание при
планировании ассортимента.
3. Отказать от позиций групп CY.
9

Планирование и формирование ассортимента розничного магазина
является важным компонентом его успешной жизнедеятельности. Грамотный
и научно обоснованный подход к формированию ассортимента позволяет
добиться максимизации выручки и повышения конкурентоспособности для
любой розничной сети.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КРИПТОВАЛЮТ
NTERNATIONAL REGULATION OF CRYPTO-CURRENCY
А. И. Баранковская
A. I. Barankovskaya
В статье анализируются основные способы российского и зарубежного
регулирования криптовалюты на уровне мировой экономики, а также
отношение различных стран к цифровой валюте и ее легализация в целом.
The article analyzes the main methods of Russian and foreign regulation of
the crypto currency at the level of the world economy, as well as the attitude of
different countries to the digital currency and its legalization in general.
Ключевые слова: криптовалюта, регулирование, биткойн, ICO, Россия,
США, Канада, Евросоюз, Япония, Китай
Keywords: crypto-currency, regulation,
bitcoin, ICO, Russia. USA,
Canada, The European Union, Japan, China
Современное
общество
имеет
тенденцию
развиваться
и
совершенствоваться. Расширение компьютерной индустрии привели к
созданию новой валюты на текущем рынке, которая теперь называется
криптовалюта. С возникновением новых валютных систем образуются и их
проблемы в нынешнем экономическом пространстве. Наиболее важной
проблемой является международное регулирование криптовалют в
различных странах мира и их легализация в экономике.
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Российский опыт. Впервые российское законодательство обратило
внимание на криптовалюту в 2014 году. Сейчас в России предпринимаются
меры для определения правового поля криптовалюты. Двадцать воьмого
2017 г. для этого Минфином и ЦБ РФ был представлен законопроект «О
цифровых финансовых активах».
В нем регулирующие органы выступают против введения
национальной криптовалюты, объясняя это тем, что невозможно обеспечить
абсолютную надежность транзакций данного актива. Поэтому легализацию
криптовалют в России откладывают.
К сожалению, в стране бытует консервативный взгляд на
регулирование финансового рынка [3]. Согласно ему, легитимны только те
валюты, которые имеют поддержку банков, а цифровые валюты не могут
считаться настоящими и продолжают восприниматься отрицательно.
Консервативная позиция по отношению к криптовалютному полю
заключается в том, что:
1. Криптовалюты считаются серьёзной угрозой безопасности
экономической и финансовой отрасли страны. Это инструмент
злоумышленников, преступников и других правонарушителей.
2. Должен вводится полный и безоговорочный запрет криптомонет на
территории страны. Такие попытки уже были предприняты, но не нашли
достаточной поддержки в 2015 году.
3. Центробанк также сравнивает криптовалюты с хорошо известной
финансовой пирамидой МММ, от которой пострадало немало людей в 90-ые.
Но, несмотря на скептическое отношение к идее цифровых валют,
технология блокчейн выглядит интересной и перспективной. Именно на эту
отрасль будут влиять регуляторы.
При этом органы позитивно относятся к ICO. На данный момент
законопроект устанавливает определенные ограничения на объем участия
граждан в ICO. Касательно торговли криптовалютой, то торговать можно
только на официальных биржах. Министерство также считает, что обычную
покупку криптовалюты запрещать нельзя, так как иначе на этот рынок
«переедет» нелегальный бизнес. Планируется облагать процесс майнинга
налогом. При этом прямых указаний на порядок налогообложения нет,
поэтому в силу будет вступать действующее налоговое законодательство [5].
Двадцать шестого января 2017 в Москве прошла конференция
«Регулирование криптовалют в России: промежуточные итоги», на которой
были предложны следующие возможные пути регулирования [4]:
1. Размещение монет исключительно на специальных площадках с
привлечением к проектам только проверенных специалистов, понимающих
суть криптовалюты и как с ней нужно работать. Для примера можно назвать
РТС или Московскую биржу.
2. Расширение закона об электронных платежах.
3. Точечные правки действующего законодательства.
4. Принятие отдельного закона рамочного характера.
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Зарубежный опыт
Столкнувшись с новым феноменом электронной экономики,
большинство стран на первых этапах становления обращения начали
расценивать криптовалюту как финансовую пирамиду. При этом низкие
обороты, дешевая номинальная стоимость электронных «монет» не
затрагивали интересы государства и его регулятора. После преодоления
биткойном порога в 11 000 долл. многие страны задумались о регулировании
криптовалюты и разработке положений о ее обращении в экономике.
В США и Канаде правовой статус криптовалют имеет легальную
форму, но на условии получения лицензии. Каждый штат в США может
устанавливать собственные правила лицензирования. Например, в 2015 году
штат Нью-Йорк принял декларацию о регулировании Биткойна под
названием Bit License [2]. Правовое регулирование криптовалют в Канаде
было одобрено в 2014 году. Вскоре там был веден первый в мире
национальный закон о цифровых валютах. Операции с цифровыми валютами
облагаются федеральными и местными налогами. В Канаде операции с
криптовалютой подлежат налогообложению как бартерная сделка. Также эти
страны славятся широким наличием банкоматов для цифровых денег.
Из всех стран Евросоюз выражает к криптовалюте самую мягкую
позицию. В странах ЕС криптовалюты освобождены от НДС. Европейский
союз не принял определённого закона относительно статуса криптовалюты.
Но в октябре 2012 г. Европейский ЦБ выпустил отчёт о виртуальных схемах
валюты, который затрагивает систему Биткойн и кратко анализирует её
правовой статус в соответствии с законодательством ЕС. На данный момент
Евросоюз активно использует регулирование посредством директив и
налогов. Если в целом охарактеризовать европейский подход в
регулировании виртуальных валют, то он сводится к следующему тезису:
при отсутствии в странах – участниках Евросоюза специального
регулирования рекомендуется применять налогообложение операций,
совершаемых с их использованием.
Япония и Китай выражают две противоположные позиции. Япония
является родиной криптовалюты, на данный момент биткойн получил статус
полноценной валюты. Регулирование затронуло три основных направления:
юридическое понятие криптовалюты – «Закон о виртуальной валюте»;
регулирование «крипторынка» - «криптобиржи» должны иметь лицензию и
быть зарегистрированы в «Агентстве по фин. услугам Японии»; а также
налогообложение – валюта облагается налогами на прибыль и прирост
капитала. Область ICO регулируется законом о платежных услугах в
виртуальной валюте. В Китае же сделки с криптовалютой запрещены и
введен запрет ICO. Платежным учреждениям запрещено производить какиелибо транзакции с биткойнами. Также в Китае используются ужесточенные
методы контроля за Интернет веб-сайтами, обеспечивающими биткойнрегистрацию, торговлю и различные операции с криптовалютой.
Подводя итог, можно сказать, что нет единых стандартов в
регулировании цифровых валют и каждая страна руководствуется
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собственными подходами: от формального разрешения или применения
общих принципов регулирования до полного запрета. Появление
электронных валют поставило мир перед фактом, что экономики разных
стран не готовы к пониманию и полноценному регулированию новых
экономических инструментов. Законодательство в сфере валютного контроля
не имеет норм и механизмов, позволяющих регулировать данные отношения.
Спрос на криптовалюту в скором времени может снизиться. Однако нормы
регулирования должны быть установлены на законодательном уровне.
В конечном итоге, решающим фактором является то, что блокчейн
экономика уже закрепила свои позиции и приближается к тому, чтобы стать
необъемлемой частью глобальной экономической системы.
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КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ
В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ ЗАТРАТ
CLASSIFICATION MODELS IN COST ACCOUNTING
В. А. Белоусова
V. A. Belousova
Организация и ведение учета затрат и калькулирования себестоимости
зависит от особенностей и масштабов экономической деятельности
предпринимательства. Разнообразие предприятий сферы услуг и
диверсификация деятельности других предприятий, в целях сохранения
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рентабельности бизнеса, обусловливает применение таких методов
исследования как моделирование.
The organization and maintenance of cost accounting and cost calculation
depends on the characteristics of the economic activity of the enterprise. The
diversity of service enterprises and the diversification of the activities of other
enterprises, in order to maintain the profitability of the business, causes the use of
research methods such as modeling.
Ключевые слова: бухгалтерский учет затрат и калькулирование
себестоимости, классификация сферы услуг, теоретическое моделирование.
Keywords: accounting of costs and costing, classification of services,
theoretical modeling
Любая исследовательская деятельность основана на использовании
общенаучных эмпирических методов познания, к которым относится
моделирование. Метод моделирования широко используется в статистике,
экономике, бухгалтерском учете как метод анализа при помощи
обобщающих показателей и называется балансовое построение или
балансовое обобщение. Бухгалтерский баланс представляет картину (модель)
финансового состояния экономического субъекта в цифрах, отражая
имущество и источники его образования, обязательства компании в
необходимых аналитических разрезах. Метод двойной записи по отражению
фактов хозяйственной деятельности на счетах бухгалтерского учета также
моделирует экономическую природу процессов приобретения, производства
и реализации, чтобы в дальнейшем построить отчет о финансовых
результатах организации.
Метод моделирования используется также там, где область
исследования, объект познания имеет огромное количество вариаций
организации и особенностей функционирования. Для осознания
протекающих процессов необходимо из всей совокупности выделить схожие
элементы и построить модель (копию) исследуемого объекта. Такие модели
называются классификационными. Данный метод исследования был
использован при построении моделей учета затрат для предприятий в сфере
сервиса. Услуги населению в настоящее время занимают лидирующие
позиции в связи с всеобщим социально-экономическим процессом
сервисизации общества. В сферу услуг включены сотни видов
экономической деятельности по обслуживанию населения. Вопросы
рентабельности бизнеса, который часто относится к малому, а,
следовательно, снижения себестоимости услуг, в условиях жесткой
конкуренции стоят на первом месте для предпринимателя. Управление
себестоимостью предполагает качественное информационное обеспечение
затратами для целей принятия эффективных управленческих решений.
Создание методических указания, которые обычно для всех отраслей
называются как рекомендации по планированию, учету и калькулированию
для каждого вида экономической деятельности по обслуживанию не
целесообразно. Необходимо сгруппировать услуги по определенным
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типовым критериям, которые позволят разработать элементы учета и
калькулирования себестоимости для групп услуг. В качестве
классификационных признаков было предложено выделить следующие
моменты: характер экономической деятельности по обслуживанию и степень
их индивидуальности. Характер деятельности предполагает деление услуг на
производственные и непроизводственные. В производственных услугах
происходит создание нового продукта, например индивидуальный пошив
одежды. К непроизводственным услугам относят восстановление стоимости,
то есть ремонт. По признаку индивидуальности предложено выделять услуги,
оказанные лично и обезличенные (Таблица 1).
Таблица 1
Классификация услуг
Классификационный признак
1. По характеру

2. По степени индивидуальности

Группы услуг
Производственные
1. Производство нового продукта
2. Ремонт, восстановление стоимости
Непроизводственные
3. Обслуживание
4. Услуги в сфере обращения
1. Персональные
2. Обезличенные

Предложенная классификация сфер деятельности позволила выделить
несколько укрупненных групп услуг и предложить для каждой совокупности
модель организации и ведения производственного учета.
В содержании каждой модели производственных видов услуг будут
выделяться особенности учета затрат для каждой группы:
1) объекты калькулирования;
2) калькуляционная единица;
3) методы учета затрат на производство и калькулирования
себестоимости;
4) методы распределения косвенных расходов.
Пример модели организации учета затрат по предложенным элементам
для различных групп предприятий сферы бытовых услуг представлен в
таблице 2.
Таблица 2
Модель организации учета затрат для услуг
(услуги, требующие большого объема сложных работ
для изготовления крупных индивидуальных заказов)
Содержание модели
1. Особенности учета
1.1. Объекты калькулирования
1.2. Калькуляционная единица
1.3. Метод учета затрат на
производство

Конкретизация содержания модели
1 объект (1 заказ), 1 комплект.
1 объект (1 заказ), 1м2.
Позаказный, позаказно – подетальный.
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Окончание табл. 2
1.4. Методы распределения
косвенных расходов

Учитываются по месту возникновения с
последующим распределением пропорционально:
- заработной плате производственных
рабочих;
- стоимости основных материалов;
- стоимости прямых затрат.

Предложенный подход позволит системно организовать ведение учета
затрат для различных групп услуг и сократить расходы по подготовке
методических указаний. Унификация методологии исчисления затрат также
будет
способствовать
проведению
достоверных
статистических
исследований по сравнительной характеристике себестоимости услуг для
предприятий сферы сервиса. Модель учета затрат будет выступать базой для
организации производственного учета и способна расширяться по своему
содержанию, предоставляя возможность практического использования.
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ПРОБЛЕМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
PROBLEMS OF SELF-REGULATING ORGANIZATIONS ACTIVITIES
ON THE SECURITIES MARKET
А. С. Богомолова
A. S. Bogomolova
Статья посвящена выявлению основных проблем деятельности
саморегулируемых организаций на рынке ценных бумаг. К основным
проблемам относятся: неэффективный государственный контроль за
саморегулируемыми
организациями,
наличие
двойного
контроля
профессиональными участниками, отсутствие законодательных требований о
формировании и применении компенсационных фондов, неразвитость
процедур
внесудебного
разрешения
споров
между
членами
саморегулируемых организаций и третьими лицами и т.д.
The article is devoted to the identification of the main problems of the
activities of self-regulating organizations in the securities market. The main
problems are: ineffective state control over self-regulating organizations, the
presence of dual control by professional participants, the lack of legislative
requirements for the formation and application of compensation funds, the
underdevelopment of procedures for extrajudicial settlement of disputes between
members of self-regulating organizations and third parties, etc.
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По данным Центрального Банка Российской Федерации с 2012 года по
2016 год аннулировано 2253 лицензии профессиональных участников рынка
ценных бумаг, в том числе из-за нарушений законодательства - 940 или
41,7% [6]. Данные цифры свидетельствуют о значительном количестве
выявленных нарушений в деятельности профессиональных участников
рынка ценных бумаг и необходимости развития различных форм
регулирования на этом рынке. Одним из направлений развития финансового
рынка является взятых в настоящее время Банком России курс на развитие
саморегулирования на финансовых рынках, в том числе и на рынке ценных
бумаг.
В статье 1 Федерального закона от 13.07.2015 № 223-ФЗ «О
саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» под
саморегулированием понимается: «самостоятельная и инициативная
деятельность, которая осуществляется финансовыми организациями,
содержанием которой являются разработка стандартов деятельности таких
финансовых организаций и контроль за соблюдением требований указанных
стандартов» [5, ст. 1]. На данный момент по данным Банка России
зарегистрировано шесть саморегулируемых организаций, связанных с
деятельностью на рынке ценных бумаг [6]. Самые крупные их них:
Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР),
Профессиональная Ассоциация регистраторов, трансфер-агентов и
депозитариев (ПАРТАД), Национальная финансовая ассоциация (НФА).
В процессе изучения и анализа формирования института
саморегулирования в сфере рынка ценных бумаг в деятельности
саморегулируемых организаций были выявлены следующие проблемы.
1. Среди существенных недостатков Федерального закона «О
саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» специалисты
выделяют отсутствие четких границ полномочий государственного
регулирования и саморегулирования. «Несмотря на передачу части функций
СРО, Центральный банк не снижает уровень контроля по отношению к ним,
а значит, саморегулируемые организации не становятся самостоятельным
элементом финансового контроля, и в сфере, по сути, создается двойной
контроль» [2, с. 54].
2. Профессиональное сообщество подвергло критике положение закона
о запрете одновременного членства участника финансового рынка в
нескольких СРО по соответствующим видам финансовой деятельности
[1, с. 49]. В дальнейшем это требование было скорректировано на
разрешение осуществлять ассоциированное членство.
3. Неэффективный
государственный
контроль
за
самими
саморегулируемыми организациями. Законодательная база в части контроля
за СРО в сфере финансового рынка только формируется и пока является
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разрозненной. Его проведение регулируется статьей 28 Федерального закона
№ 223-ФЗ от 13.07.2015 «О саморегулируемых организациях в сфере
финансового рынка», порядок проведения проверок и иных контрольных
мероприятий не определен.
4. В статье 17 Федерального закона от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите
прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» отмечается
что: «в целях возмещения понесенного инвесторами – физическими лицами
ущерба в результате деятельности профессиональных участников – членов
СРО саморегулируемая организация вправе создавать компенсационные
фонды» [4, ст. 17]. То есть формирование подобных фондов является мерой
добровольной. На данный момент компенсационный фонд создан только в
АФД - Ассоциации форекс-дилеров. А именно формирование
компенсационного фонда, который выступает формой коллективной
финансовой ответственности, является гарантией добросовестности
организаций, желающих вступить в СРО.
Альтернативой формированию компенсационных фондов является
страхование ответственности профессиональной деятельности. В настоящий
момент страхование профессиональной ответственности регистраторов за
причиненные убытки третьим лицам – владельцам ценных бумаг существует
как вмененный вид страхования для держателей реестра - членов
саморегулируемой организации - ПАРТАД. Причем система страхования
ответственности реестродержателей полностью себя оправдала. Так, за 15 лет
(с 1998 по 2013 гг.) страховая компания «Ингосстрах» осуществила 10
страховых выплат по договорам страхования ответственности регистраторов
на общую сумму 112 млн. руб. [3, с. 63]. По нашему мнению целесообразным
является рассмотреть возможность требования на уровне СРО страхования
профессиональной ответственности, связанной с операционными ошибками
или недобросовестной деятельностью профучастника, и по другим видам
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
5. Мартнес А.А. в качестве проблем в деятельности СРО отмечает
«неразвитость процедур внесудебного разрешения споров между членами
саморегулируемых организаций и их контрагентами, а значит, одна из самых
важных функций СРО фактически не работает» [2, с. 55].
6. Необходимо также отметить, что в «Кодексе Российской Федерации
об административных правонарушениях» от 30.12.2001 № 195-ФЗ пока не
уточняется перечень должностных лиц СРО, подлежащих наказаниям за
административные правонарушения, сам перечень правонарушений и размер
штрафов за данные нарушения.
Таким образом, решение проблем, связанных с неэффективным
государственным контролем за саморегулируемыми организациями на рынке
ценных бумаг; ликвидация двойного контроля над профессиональными
участниками рынка; формирование обязательных требований о
формировании компенсационных фондов или обязательного страхования
ответственности
профучастников;
совершенствование
процедур
внесудебного разрешения споров между членами СРО и третьими лицами,
то есть дальнейшее совершенствование нормативной базы и внутренних
18

документов СРО будут способствовать развитию саморегулирования на
рынке ценных бумаг.
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ТЕХНОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ БЛОКЧЕЙН
MANAGEMENT TECHNOLOGY USING THE SYSTEM OF BLOKCHEIN
А. В. Боженкова
A. V. Bozhenkova
В данной статье рассмотрены основные особенности новой технологии
управления блокчейн, выявлены ее основные принципы и особенности.
Приведён пример успешного использования данной технологии компанией
АО «Газпромнефть» в организации логистических перевозок.
In this article are considered the main features of the new control technology
of block chain, its basic principles and features are revealed. An example of the
successful use of this technology by the company OA Gazpromneft in the
organization of logistics transportation is given.
Ключевые слова: блокчейн, технология управления, база хранения
информации
Keywords: block chain, management technology, base of information
storage
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Блокчейн – это новый способ хранения информации. Он представляет
собой электронную базу данных, информация которой хранится на
множестве компьютеров у множества людей, объединенных единой сетью, и
все участники данной сети абсолютно равноправны.[1] Блокчейн —
позволяет хранить информацию о сделках, контрактах, транзакциях, обо
всём, что необходимо записать и проверить. Эта технология начала
завоёвывать внимание с 2008 года, когда весь мир начал говорить о такой
криптовалюте как биткоин. Но сейчас блокчейн внедряют на многих
предприятиях для оптимизации бизнес – процессов.
Данная база
универсальна, она подходит как для перевода средств, так и для хранения
документов по любым другим важным юридическим операциям.
Система блокчейн представляет собой прямую линию, состоящую из
блоков, закрепленных в определенной последовательности, это объясняется
тем, что каждая новая запись записывается строго за предыдущей. Как
только в эту цепочку добавляется новая запись, база данных синхронно
обновляется на всех компьютерах сети, а чтобы не делать это каждую
секунду, информацию добавляют порциями - блоками. Добавлять новый
блок информации во всеобщую базу или нет решает голосование, но
голосуют не люди, а их компьютеры, которые проверяют поступающую
информацию на подлинность. Отсюда следует, что внести изменения в уже
существующие записи практически невозможно, чтобы изменить созданный
блок пользователя, необходимо добиться одобрения сети, а поскольку запись
уже была одобрена, то любая попытка изменить ее считается подлогом и
должна быть отклонена. Отсюда можно сделать вывод, что система блокчейн
обладает высокой степенью надежности, что является неотъемлемой частью
любой финансовой базы данных.
Система блокчейн обладает определенными принципами, которые,
бесспорно, являются её сильными сторонами.
Основные принципы системы блокчейн
Название принципа
Децентрализация
Распределенность
Защищенность

Открытость

Таблица 1

Краткая характеристика
Система представляет собой замкнутую сеть, состоящую из
множества компьютеров, но, ни один из них не выполняет
ведущую функцию, они все равноправны между собой.
Информация хранится на множестве компьютеров, которые
объединены в одну сеть, что делает систему более доступной
для пользователей.
Систему блокчейн невозможно взломать, так как информация
и её копии хранятся на множестве компьютеров, взлом одного
из них не сможет привести к корректировке информации во
всей системе. Также система оснащена специальным
шифрованием – хэш, который насчитывает в себе 64 символа.
База данных находится в публичном доступе, а это значит, что
посмотреть интересующую информацию может любой
желающий.
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Наличие таких сильных сторон пробуждает интерес у руководителей
крупных компаний к внедрению у себя на предприятиях данной технологии.
В начале 2018 года компании ПАО «Газпромнефть» и ООО «Газпронефть –
Снабжение» провели пилотный проект по применению технологии
блокчейн.[2]
Ее
применение
позволило
подключить
грузы
к
информационному полю с помощью GPS – датчиков и RFID радиочастотных меток. Метки считываются на всех складах по пути
следования грузов, сотрудники загружают сопроводительную документацию
с помощью специального
интерфейса. Таким образом, история всех
логистических
операций собирается
в глобальном пространстве, а
обеспечить ее подлинность и сохранность позволяет технология блокчейн,
так как она заменяет хранение информации на централизованном сервере.
Каждый пользователь, подключенный к сети, хранит копию записей и
подтверждает добавление новых. Это позволяет обеспечить достоверность
данных на всех этапах движения материально – технического ресурса.
Инструментом, осуществляющим запись поступившей информации,
является смарт – контракт. Это программа, которая удаленно запускается в
сети блокчейн при выполнении заданных условий. Результат запуска
подтверждается всеми участниками сети. В единое пространство попадает
вся информация необходимая для контроля поставки:
• параметры поставки комплектующих;
• информация о производителе;
• сертификаты и отчеты инспекционного контроля;
• параметры готового изделия;
• плановые и фактические параметры поставки материально –
технических ресурсов;
• сопроводительные и транспортные документы.
Благодаря технологии блокчейн достигается безопасное хранение
данных компании. Также она позволяет автоматизировать такие процессы
как:
• расчеты с подрядчиками;
• контроль качества;
• допуски на объекты.
На данный момент компания ПАО «Газпромнефть» ведёт работы по
внедрению платформы блокчейн, которая позволит вести рейтинг
поставщиков нефтегазовой отрасли, что существенно упростит закупочный
процесс и повысит его эффективность.
На сегодняшний день технология блокчейн активно внедряется в
управленческий процесс. Современные учёные до сих пор не пришли к
единому мнению о том, является ли блокчейн новой
технологией
управления или базой хранения информации. На данный момент можно
сказать, что блокчейн находится в состоянии перехода от обычной базы
данных к новой управленческой технологии, которая позволяет сократить
затраты, оптимизировать различные бизнес – процессы, сократить время на
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осуществление определенных операций, что в конечном итоге повышает
конкурентоспособность предприятия.
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ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОДАЖ В ОРГАНИЗАЦИИ
SALESMANSHIP PLANNING IN THE COMPANY
К. А. Бондарева
K. A. Bondareva
Данная статья посвящена организации планирования продаж в компании.
Рассмотрена форма плана продаж по видам продукции. Выявлено влияние
сезонности спроса на товары, представлены различные ценовые стратегии,
которые играют важную роль в оптимизации планирования продаж.
This article is dedicated to salesmanship planning organization in the
company. The form of sales plan is examined by types of products, also it is
considered the seasonal timing on products and price strategies are analyzed.
Ключевые слова: планирование, продажи, план продаж, виды
продукции
Keywords: planning, sales, sales plan, type of products
Планирование является одним из инструментов достижения целей
компании, а именно: повышение прибыли, привлечение и удержание
потребителей, определение наиболее перспективных направлений развития
бизнеса. Применение принципов и использование методов планирования
продаж позволит повысить эффективность деятельности компании.
Планирование - это процесс разработки и последующего контроля за
уходом реализации плана и его корректировки в соответствии с
изменяющимися условиями. В общем случае это процесс обработки
информации по обоснованию предстоящих действий, определение
наилучших способов достижения целей [2]. Планирование продаж
осуществляется через разработку плана продаж, документа, позволяющего
прогнозировать продажи компании т объемы работы для каждого сотрудника
на определенный период [3]. Особенностью плана продаж является то, что он
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должен быть достигаемым и выполнимым, поэтому план продаж
составляется отдельно для каждого менеджера по продажам.
Рассмотрим организацию планирования продаж в ИП «Рыбный день».
Планированием продаж в ИП «Рыбный день» занимается финансовоэкономический отдел.
Планирование продаж продукции осуществляется на следующих
принципах: безубыточной деятельности предприятия, бесперебойного
снабжения розницы продукцией предприятия через собственный торговый
дом (или других эксклюзивных представителей) согласно утвержденной
ассортиментной матрице предприятия, качественного и точного выполнения
заявок покупателей.
В организации в зависимости от периода планирования
установлено два вида планов:
1. План продаж продукции на год — реализация рыбы и морепродуктов
на год с разбивкой по месяцам. Данный план необходим для определения
потребности предприятия в ресурсах (трудовых, финансовых) и
производственных мощностях. Кроме этого, план определяет стратегию
закупки товаров.
2. План продаж готовой продукции на квартал — среднесрочный план
продаж на квартал, ориентированный на детализацию и уточнение годового
плана.
В ИП «Рыбный день» используется смешанное планирование руководство финансово - экономического отдела разрабатывает основные
показатели деятельности в плановом периоде и передает их в подразделения.
Там анализируются возможности выполнения поставленных задач,
разрабатываются программы достижения целей и после корректировки
информация передается в плановый отдел, где она сводится в единый
черновой план, который после рассмотрения и доработка в соответствии с
пожеланиями обеих сторон согласуется и утверждается. Затем план продаж
высылается по электронной почте начальнику финансово-экономического
отдела. Сканированный план реализации хранится в финансовоэкономическом отделе. План продаж ИП «Рыбный день» представлен в
таблице 1.
Таблица 1
Поквартальный план продаж рыбы ИП "Рыбный день" 2016, тонн

Факт

%

План

Факт

%

План

Факт

%

План

Факт

%

4 кв

План

3 кв

Тер.

2 кв

Город

1 кв

455

425,8

94

416

413,5

99

398,5

400,5

101

423

414,3

98
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Проанализировав данные таблицы, можно сделать вывод о том, что
выполнение плана отмечается только в 3 квартале - план был перевыполнен
на 1%. Самое сильное отклонение от плана было зафиксировано в 1 квартале
и составило 6%, то есть план был выполнен на 94%. Во втором квартале
компания была близка к выполнению плана, он был выполнен на 99%. В
четвертом квартале ситуация поменялась незначительно, план был выполнен
на 98%
Для того, чтобы понять причины невыполнения плана необходимо
сделать анализ продаж по видам продукции, то есть по видам рыб, а также
учесть влияние внутренних и внешних факторов (табл. 2).
Таблица 2
Анализ выполнения плана в 2016г. по видам продукции
2016
Вид
ПЛАН
ИТОГ 455000
Морская рыба
горбуша
58000
дорадо
30000
кижуч
25000
сибас
35000
минтай
50000
форель
45000
хек
30000
Итого
273000
Речная рыба
карась
50000
карп
37000
сазан
50000
судак
45000
Итого
182000

2 кв
4 кв
1 кв
3 кв
ФАКТ %выпПЛАН ФАКТ %вып ПЛАН ФАКТ %вып ПЛАН ФАКТ %вы
425800 93,6 416000 413500
99,4 398500 400500 100,5 423000 414300 98
56100
26000
24000
32400
49600
40000
25000
253100

96,7 52000
86,7 21000
96 20000
92,6 25000
99,2 56000
88,9 35000
83,3 23000
92,7 232000

53200
20000
19800
24600
59000
33200
22300
232100

102,3 53000 54600
95,24 18700 17000
99 22000 21700
98,4 19000 22000
105,4 58000 61000
94,86 33000 31000
96,96 24000 26000
100 227700 233300

103 64000 65000 102
90,91 20000 19800 99
98,64 23000 21000 91
115,8 30000 27800 93
105,2 50000 51000 102
93,94 42000 41000 98
108,3 30000 29800 99
102,5 259000 255400 99

47500
35000
46700
43500
172700

95 53000
94,6 34000
93,4 52000
96,7 45000
94,9 184000

55600
33400
49800
42600
181400

104,9 56000 55600
98,24 31000 30000
95,77 46000 45600
94,67 37800 36000
98,59 170800 167200

99,29 47000 46000
96,77 35000 33600
99,13 42000 41300
95,24 40000 38000
97,89 164000 158900

98
96
98
95
97

Таким образом, большинство товарных позиций не было продано в
запланированном количестве, выполнение плана в среднем приближено к
98%. План перевыполнялся по таким видам продукции как минтай - 105% во
2 и 3 кварталах, горбуша - 103% в 3 и 4 кварталах 102%, сибас 115% в 3
квартале, карась - 104% во 2 квартале. Следовательно, на данные позиции
спрос есть в количестве большем, чем планирует организация. По остальным
позициям план не был выполнен.
Спрос растет к лету во 2 и 3 квартале на речную рыбу, а именно
накарась и сазан во 2 квартале, которая по сравнению с морской, относится к
более дешевым видам рыб, а также на минтай во 2 и в 3 квартале, также
спрос начинает расти на красную рыбу высших сортов к Новому году, а
именно на горбушу, форель, сибас дорадо, что обусловлено сезонностью
потребления рыбы и морепродуктов.
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На графике представлена сезонность потребления рыбы в 2016 году.
(рис. 1) Выявленная сезонность спроса связана прежде всего с
покупательской способностью потребителей и Новогодними праздниками.
Спрос начинает расти на красную рыбу высших сортов к Новому году и
большинство потребителей готовы позволить себе приобрести более дорогие
виды рыб на грядущие праздники.
Потребление речной рыбы 2016

250000

181000

245000

176000
Продажи, кг

Продажи, кг

Потребление морской рыбы 2016

240000
235000
230000

171000
166000
161000
156000

1 кв

2 кв

3 кв

1 кв

4кв

2 кв

3 кв

4кв

Рис. 1. Графики сезонности потребления рыбы в ИП «Рыбный день»
Учитывая выявленную сезонность спроса, ИП «Рыбный день» при
планировании продаж обращает внимание на внутренний фактор - это
ценовая политика (табл. 3).
Ценовая политика ИП «Рыбный день»
1 кв
Морская рыба
Речная рыба

Стратегия
нейтрального
ценообразования
Стратегия
нейтрального
ценообразования

2 кв
Стратегия
ценового
прорыва
Премиальная
стратегия

3 кв
Стратегия
нейтрального
ценообразования
Стратегия
ценового
прорыва

Таблица 3
4 кв
Премиальная
стратегия
Стратегия
ценового
прорыва

В первом квартале компания придерживается стратегии нейтрального
ценообразования, когда нет резкого изменения характера сезонности, а лишь
присутствует медленное увеличение или снижение спроса. [1] Во втором
квартале ИП «Рыбный день» использует стратегию ценового прорыва по
отношению к морской рыбе, потому что на эту группу товаров идёт резкое
снижение спроса. Данная стратегия даст возможность поддержать
имеющуюся долю рынка. По отношению к речной рыбе необходимо
использовать премиальную стратегию, так как присутствует резкое
увеличение спроса на данную группу товаров. В третьем квартале компания
ориентируется на стратегию нейтрального ценообразования и устанавливает
цены на уровне конкурентов, потому что на морскую рыбу спрос перестает
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снижаться и медленно начинает расти. По отношению к речной рыбе
придерживается стратегии ценового прорыва, так как спрос на нее
продолжает снижаться. И наконец, в 4 квартале по отношению к речной рыбе
компания сохраняет стратегию ценового прорыва, потому что спрос на нее
всё еще продолжает снижаться, а по отношению к морской рыбе ИП
«Рыбный день» ориентируется на премиальную стратегию, потому что спрос
на нее резко повышается в связи с новогодними праздниками.
Таким образом, проведенное исследование выявило проблемы
невыполнения плана продаж в компании. Для решения предложен формат
плана продаж по видам продукции, анализ сезонности спроса, а также
использование гибкой ценовой политики. Данные предложения позволят
оптимизировать выполнение плана продаж и повысить объем продаж на 6% в
2017 году.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКОВ ТРУДА РОССИИ,
США И СТРАН ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ
COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF LABOR MARKETS IN
RUSSIA, USA AND WESTERN EUROPE
С. А. Бондарева
S. A. Bondareva
На сегодняшний день можно сказать, что в странах с развитой
рыночной экономикой работодатель создает условия и стимулирует через
заработную плату развитие не только общего и профессионального
образования работника, но и общую культуру, ответственность,
добросовестность, умение сочетать свои интересы с интересами
коллективными. Вложения в человека становятся наиболее выгодным
вложением капитала.
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Today, we can say that in countries with developed market economies, the
employer creates conditions and stimulates through wages the development not
only of General and vocational education of the employee, but also the General
culture, responsibility, integrity, the ability to combine their interests with the
interests of the collective. Investments in people are the most profitable
investment.
Ключевые слова: рынок труда, безработица, занятость, сравнительная
характеристика
Keywords: labour market, unemployment, employment, comparative
characteristic
По статистическим данным на 2018 год стоимость товаров и услуг,
произведенных в теневом секторе российской экономики, достигает 23 – 26%
ВВП [4,с.2078]. Широкая теневая занятость объясняется, зачастую, высокими
трансакционными издержками. Сюда входят затраты связанные с открытием
легального предпринимательского дела, с выплатой налогов государству и
др. [3]. В теневой экономике занято более 30% экономически активного
населения России. В большинстве случаев, на российских предприятиях
фонд оплаты труда часто занижается (в среднем на 50%). В таком случае
возникает зависимость работников от своих работодателей [2,с.92]. В
отношении безработицы в России предпочтительнее ориентироваться на
американский подход к проблеме. Для каждого работника это явление
(безработица) рассматривается в основном как распространенное и
кратковременное явление.
В США же, по сравнению с другими развитыми странами, право
получения пособия по безработице является наиболее затруднительным
процессом. Отличительной особенностью рынка труда США является то, что
занятость распределяется с большим перевесом в пользу сферы услуг.
Главным образом, это определяет новое место в развитии страны, а также
высокий уровень производительности труда.
Таблица 1
Статистические показатели уровня занятости в США 2013 – 2017гг., %
Уровень занятости населения в
возрасте 15-24 лет
Уровень занятости населения в
возрасте 25-54 лет
Уровень занятости населения в
возрасте 55-64 лет
Занятость неполный рабочий
день
Самозанятость: общая
занятость
Самозанятость мужчины: от
мужской занятости
Самозанятость женщины: от
занятости женщин

2013

2014

2015

2016

2017

46,1

46,6

47,7

47,8

48,7

75,8

75,8

76,8

77,2

77,8

60,7

60,9

61,3

61,8

62,0

12,4

12,3

12,3

12,2

12,3

6,8

6,6

6,5

6,3

6,4

7,8

7,5

7,4

7,3

7,0

5,6

5,6

5,4

5,5

5,4
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На основе статистических данных уровня занятости в США с 2013 по
2017 г. можно сделать вывод, что, по сравнению, с уровнем занятости
населения в возрасте 15-24 лет, которое увеличилось на 2,6%, количество
людей самозанятых сократилось на 4%. Почти не изменился показатель
занятых неполный рабочий день [5].
Основные же, мощные рынки труда всей Западной Европы приходятся
на три высокоразвитых государства – Германию, Великобританию,
Францию. Как и во всех развитых странах, исследование по доходам и
расходам является важным критерием для жизни в Германии. Люди,
получавшие 1174 евро в месяц, считались подверженными риску бедности.
Важнейшим источником дохода с долей 64% был доход от обычной работы и
самозанятости. В 2016 году порог бедности для одного человека, оказался
1064 евро в месяц [5].
В это время, в Великобритании в связи с невозможностью ее выйти из
Евросоюза (Brexit), из-за отличных от других стран (ЕС) политикоэкономических взглядов, рынок труда готовится к худшему. Если ограничить
постоянный поток работников, то это станет глобальной проблемой для
работодателей и рынка труда в целом, что в дальнейшем отразится на
экономике. В Великобритании существует некий официальный список
дефицитных профессий – это периодически обновляющийся список, в
котором можно увидеть особо востребованные профессии. На 2018 год в этот
список вошли такие профессии как, геофизик, инженер-технолог в
представительстве технических служб аэрокосмической промышленности,
менеджер по IT – продуктам, IT – аналитик, архитектор (2D, 3D), медсестры.
Если говорить об экономической отрасли, то на рынке труда Великобритании
имеется большая нехватка экономистов и статистиков, знающих экономикоправовые основы рынка программного обеспечения.
Говоря об экономике Франции, можно сказать, что страна долгое время
находилась в затруднительном положении. Регулирование трудовых споров
во Франции происходило исходя из незащищенности работника перед
работодателем, и поэтому в случае конфликтов судебные решения
выносились в пользу работников. Работодатели пытались нанимать меньшее
количество работников, или предлагали им краткосрочные контракты.
Таблица 2
Основные показатели сравнения рынков труда России, США и стран
Западной Европы [5]
Страна
Россия
США
Великобритания
Германия
Франция
Австрия
Бельгия

Уровень безработицы,
%.
2016
2017
5,4
5,6
4,8
4,3
5,2
4,6
4,1
3,7
10,0
9,5
6,0
5,4
7,9
7,5
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Размер ВВП по ППС, в долл. на душу
населения
2016
2017
25 185.5
28 369,5
57220.3
58 045.6
42041.4
42 989.3
47 535.7
48 324.2
41 867.9
41 544.4
48 098.2
48 654.0
44 143.7
43 994.5

Окончание табл. 2
Швейцария
Нидерланды
Ирландия
Монако
Люксембург
Лихтенштейн
Андорра

3,3
6,5
7,9
2,0
6,4
2,3
4,0

3,0
6,2
6,4
1,9
5,9
2,3
3,9

59 150.1
50 338.9
58 372.7
87 762,8
100 991,1
91 456,4
95 456,4

60 574.5
50 201.8
58 370.4
87 799,8
100 412,9
92 554,4
95 450,0

На начало 2018 года задача властей состояла в том, чтобы обеспечить
юридической защитой права предпринимателей. Действовать им из
соображений гибкого управления трудовыми ресурсами и выгоды, свободно
нанимать и увольнять нужных специалистов. Эта мера, противоречащая
принципам государства, важна для повышения конкурентоспособности
французской экономики. По данным, приведенным в таблице 2, после
внедрения таких законов, считается, что на рынке труда возникнут новые
рабочие места, а это, как правило, будет способствовать снижению высокого
уровня безработицы и ускорению экономического роста.
Подводя итоги, можно сказать, что, по сравнению с европейской,
отечественная производительность труда снизилась в 2,5-3 раза. Нужно
отметить, что уровень производительности труда в России в большей
степени зависит от экспорта нефти, нежели от инвестиций в человеческий
капитал [1,с.64]. Низкий уровень безработицы объясняется наличием гибких
заработных плат и маленьких пособий. Эксперты считают, что необходимо
создать условия развития отечественного рынка труда: увеличить
финансирование образования и, вместе с тем, усилить контроль над
частными учебными заведениями, а также улучшить условия труда на
рабочих местах [1].
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
THE MAIN ASPECTS OF TAX POLICY IN THE MODERN WORLD
А. С. Бондаренко
A. S. Bondarenko
В статье рассмотрены основные аспекты, цели и задачи налоговой
политики в современном мире. Существует два направления: планирование
федерального бюджета и регулирование экономики с использованием
налогов как способа косвенного воздействия на социально-экономические
процессы в целях качественного улучшения и развития общества. Для
эффективной работы налоговой политики необходимо оптимальное
соотношение интересов государства и налогоплательщиков.
This article examines the main aspects, goals and objectives of tax policy in
the modern world. There are two directions: planning of the federal budget and
regulation of the economy using taxes as a way of indirect influence on socioeconomic processes for the purpose of qualitative improvement and development
of society. For the effective operation of the tax policy, it is necessary to find an
optimal balance of interests between the state and taxpayers. At the same time, the
increase in taxes, however, is usually not accompanied by an increase in
government revenues.
Ключевые слова: налоги и сборы, налоговая политика, налоговая
культура
Keywords: taxes and fees, tax policy, tax culture
Необходимым условием для существования любого государства
является взимание налогов, именно поэтому все налогоплательщики обязаны
платить налоги независимо от своей воли. Признак обязательности напрямую
закреплен в Конституции РФ, в ст. 57.
Налоги могут быть не только источником дохода государства, но и
инструментом регулирования тех или иных социально – экономических
процессов. Сознательное использование налогов для достижения
определенных целей происходит в рамках налоговой политики.
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Налоговая политика представляет собой комплекс государственных
мер в области налогообложения, направленных на перераспределение
доходов государства и регулирование экономики страны [1]. Налоговая
политика является составной частью фискальной политики и инструментом
государственного регулирования социально-экономических процессов
общества.
Основными мерами воздействия на экономику являются налоги и
сборы. Налоги способствуют государству обеспечить поступления в бюджет,
при
этом
основная
часть
налоговых
поступлений
идет
от
предпринимательских структур, остальная от физических лиц. Так как
развитие предпринимательства – это основной источник экономического
роста, то налоговая политика государства должна формироваться с учетом
интересов всех участников отношений.
В современных условиях государство ставит перед налоговой
политикой такие задачи как:
1. Обеспечение финансовыми ресурсами.
2. Создание условий для приведения в порядок хозяйства страны в
целом.
3. Смягчение неравенства в уровнях дохода населения, возникающего в
процессе рыночных отношений.
Эффективность налоговой политики проявляется в оптимальном
соотношении интересов государства и налогоплательщиков. Государство
заинтересовано ростом налоговых поступлений, субъекты хозяйствования совсем наоборот.
Следовательно, основным вопросом налоговой политики является
обоснование ставок налогов, которые обеспечивали бы наполняемость
бюджета, с одной стороны, а с другой - стимулировали бы
предпринимательскую активность.
Цели налоговой политики:
• Фискальная является основной, выражается в обеспечении
государства финансовыми ресурсами, путем мобилизации части созданного
ВВП страны для финансирования его расходов [1];
• Экономическая — целенаправленное воздействие на экономику для
регулирования спроса и предложения через налогообложение [1];
• Социальная — сглаживание неравенства в уровнях доходов
различных слоев населения путем перераспределения национального дохода
и валового внутреннего продукта [2];
• Экологическая — рациональное использование ресурсов и защита
окружающей среды за счет введения экологических налогов и штрафных
санкций [2];
• Международная — устранение практики двойного налогообложения,
снижение таможенных пошлин для стимулирования предпринимательской
деятельности, ликвидация возможностей ухода от налогообложения [2];
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• Контрольная цель налоговой политики используется государством
для принятия решений в области планирования и функционирования, как
отдельных видов налогов, так и всей налоговой системы [3].
Основными целями налоговой политики Российской Федерации
являются формирование и поддержание финансового положения страны,
развитие человеческого капитала, увеличение предпринимательской
активности.
Существуют два направления, которые формируют основу налоговой
политики государства: планирование доходов разных уровней за счет
налоговых платежей; использование налогообложения в качестве
инструмента для регулирования социально-экономической деятельности
[3 с. 37].
В зависимости от масштаба и сферы влияния налоговая политика
бывает внутренней и внешней. Внешняя налоговая политика направлена на
избежание двойного налогообложения, усиление налогового контроля,
сближение налоговых систем различных стран. Внутренняя налоговая
политика проводится в рамках национальной экономики и предполагает
решение внутренних задач.
В экономических исследованиях выделяются три основных типа
налоговой политики:
1. Политика максимальных налогов.
2. Политика разумных налогов.
3. Политика социальной защиты.
Политика максимальных налогов, направленная на максимизацию
налоговых платежей в бюджет государства. Повышение налогов, тем не
менее, обычно, не сопровождается ростом государственных доходов.
Применение такой политики приводит к тому, что в перспективе объемы
налоговых
поступлений
существенно
снижаются,
а
часть
предпринимательского сектора начинает использовать «теневые» схемы
бизнеса [3].
Политика разумных налогов положительно влияет на развитие
предпринимательского сектора, обеспечивая благоприятный налоговый
климат, однако может оказать отрицательное влияние на развитие
социальной сферы из-за возможного недостаточного объема налоговых
поступлений в бюджет [3].
Целью политики социальной защиты выступает увеличение фонда
государственного потребления. Налоговые выплаты сохраняются на среднем
уровне. Основное инвестирование происходит за государственный счет.
При формировании налоговой политики государства могут сочетаться
несколько типов, например, налоговая политика Российской Федерации
сочетает в себе первый и третий тип [3, с. 38];.
Для того чтобы налоговая политика эффективно функционировала, в
обществе
должна
быть
сформирована
налоговая
культура,
которая складывается из понимания гражданами всей важности
уплаты налогов и знания своих прав и обязанностей по их уплате. От того,
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насколько правильно построена система налогообложения, и система
налоговых органов, зависит эффективное функционирование всего
народного хозяйства страны. Государство не может существовать без
налогов, так как они не только мобилизуют доходы государственного
бюджета, но и являются одним из основных регуляторов воспроизводства.
Чрезмерно высокие налоги препятствуют стабилизации бюджета. Чтобы
налоговая политика достойно работать на благо государства, в стране должна
быть стабильная экономика.
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РАСКРЫТИЕ ПОНЯТИЙНОГО АППАРАТА
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
УСТОЙЧИВОСТИ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
DISCLOSURE OF THE CONCEPT OF IMPORT SUBSTITUTION FOR
IMPROVING THE SUSTAINABILITY OF DEVELOPMENT OF
INDUSTRIAL ENTERPRISES
А. М. Галкина
А. М. Galkina
В современных условиях глобализации, мировых финансовых
кризисов, программа импортозамещения становится серьезным шагом на
пути сохранения экономической стабильности и независимости
развивающихся стран, а машиностроительная отрасль является основой
национальной безопасности страны и платформой для развития новых
технологий. В основу такой платформы входят различные промышленные
предприятия
регионов,
и
именно
региональная
программа
импортозамещения призвана помочь машиностроительным предприятиям
адаптироваться в сложившихся условиях.
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In modern conditions of globalization, world financial crises, the import
substitution program is becoming a serious step towards preserving the economic
stability and independence of the developing countries, and the machine-building
industry is the basis of the national security of the country and a platform for the
development of new technologies. This platform is based on various industrial
enterprises of the regions, and it is the regional program of import substitution that
is intended to help machine-building enterprises to adapt in the current conditions.
Ключевые слова: импортозамещение, импортозамещающая политика,
импортные товары, экономика, мировая экономика, теория зависимости
Keywords: import substitution, import substitution policy, imported goods,
economy, world economy, dependence theory.
Импортозамещающая политика – одно из самых неоднозначных
направлений, которое до сих пор подвергается различным спорам,
дискуссиям и обсуждениям. Связанно это с тем, что замещение импортных
товаров предполагает ограничение конкурентной борьбы извне, и как
следствие снижение качества производимых товаров. Также, минусом
является и тот факт, что данную политику следует рассматривать как
стратегию в долгосрочной перспективе, и тем самым на первых этапах
результатом будет снижение экономического роста. Однако разработка и
выпуск отечественной конкурентоспособной продукции высокого качества
поспособствует увеличению спроса. Следовательно, это будет является
подспорьем для развития отраслей промышленности, введению инноваций и
развитию высокотехнологичных национальных производств и товаров.
Именно поэтому большую роль играет оценка рисков перехода в
данную стратегию. Здесь необходимо учитывать различные факторы:
способность национальных мощностей в полном или частичном объеме
заменить импортные товары, соответствие выпускаемых в стране товаров
международным стандартам качества, отлаженные рынки сбыта, систему
регулирования цен и уровень работы антимонопольной службы и так далее.
Рассмотрим понятие «импортозамещение». Во многих источниках, под
импортозамещением понимают участие государства в мировом хозяйстве,
рост экономики путем развития собственных товаров в промышленных
отраслях.
Меркантилисты заложили мысли об импортозамещении, указывая, что
главной задачей государства является акцент на развитие и рост
отечественной промышленности. Ярким представителем был Томас Ман и
его теория о превалировании экспорта над импортом [7].
Многие
экономисты
рассматривали
возможности
развития
промышленности в стране – как цель экономического развития самой
страны, в частности, представители неокейнсианской школы: Н. Картер, М.
Бруно, Х. Ченери, предложили модель с двумя дефицитами.
Данная модель включает два периода: среднесрочный (5-10 лет) и
долгосрочный (от 10 лет).
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Основной целью данной модели было выявить зависимость резервов
внутри страны с зарубежными инвестициями. Модель с двумя дефицитами
была разработана в 1960-70х годах прошлого века и предполагала
реализацию в Израиле, но впоследствии, была доработана для
латиноамериканских стран и стран восточного региона [4].
Американский экономист П. Линдерт занимался исследованием
воздействия импортозамещения на международную торговлю [6].
Российские ученые также изучали данный вопрос. Государственный
деятель И.Т. Посошков в своей книге «Книга о скудности и богатстве»
призывает приобретать товары, которых нет в России и без которых нельзя
обойтись [3].
С.Ю. Витте – министр финансов Российской Империи, так же
поддерживал идею импортозамещения: «Наш вывоз до сих пор
сосредотачивается преимущественно на сырье, т. е. на наименее доходном в
международной торговле товаре», и нужно «постепенно подготовить переход
к относительно большему вывозу переработанных продуктов, благодаря
чему народный труд будет извлекать большие выгоды из экспорта, до сих
пор оплачивающего преимущественно наши естественные богатства».
Профессор Томского Университета М.Н. Соболев, проанализировав
политику протекционизма, вычислил, что благодаря таможенным пошлинам
увеличивается доля средств на развитие промышленности в стране [8].
В настоящее время очень много мнений о понятии импортозамещения,
но четкого определения не дано. Возможно, это связанно с тем, что данная
программа или теория, больше рассматривалась на примерах зарубежных
стран, и на том, что акцент в изучении импортозамещения делается на
уникальности конкретной страны, ее внутренней экономики.
Практически каждая страна на протяжении двух последних столетий,
так или иначе, вводила программу импортозамещения. В основном, к
импортозамещению приходили в тот момент, когда страна сталкивалась с
определенными экономическими событиями: кризисы, революции, смена
политических сил и т.д.
В 50 – 60х годах XX века страны Европы и США использовали
программу импортозамещения для развития собственной промышленности.
В это же время появилась «Теория зависимости».
Данная теория базируется на том, что развивающиеся или
слаборазвитые страны с отсталой экономикой – это результат воздействия
стран развитых. Все ресурсы развивающихся стран переходят развитым
странам, в результате этого развивающиеся страны беднеют.
Данная идея сформировалась с колониальных времен. Сырье продается
по заниженной стоимости, а иностранные продукты по цене в несколько раз
превышающей рыночную стоимость, это негативно влияло на экономику
слаборазвитой страны.
Выходом из данной ситуации стал акцент на развитие собственного
производства.
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Впервые стратегию импортозамещения ввели страны Латинской
Америки.
В качестве инструментов данной политики использовались:
− ограничение ввоза импортных товаров в страну;
− введение политики протекционизма: поддержка собственных
производств и ограничение поставок из-за рубежа, с целью роста ВВП,
увеличения рабочих мест и т.д.;
− упор на развитие промышленных предприятий с помощью средств,
полученных от реализации импортозамещающих товаров.
Вся Латинская Америка считалась аграрно-сырьевым регионом. В 1930
году заметно увеличилась добыча сырья, цены на него так же устремились
вверх.
«Золотые годы» США способствовали тому, что у зарубежных
компаний выросли доходы в несколько раз от рудников и олова
латиноамериканских стран. Но в 30-40 годы XIX века в Соединенных Штатах
начался кризис, что сказалась на всех странах латинской Америки, так как,
по сути, они находились в зависимости у США. Экономический кризис
вылился в различные восстания, мятежи, смену власти и влиянию военных на
политику, проводимую в Латинской Америке в то время. В 1941-1945
латиноамериканские страны выступили против фашистской Германии.
Бразилия, Перу, Чили активно поставляли сырье участникам боевых
действий антифашистской коалиции, в основном в США. Полученные
средства сразу вкладывались в развитие легкой промышленности.
Постепенно импортные товары стали заменяться отечественными,
которые раньше оплачивались за счет экспорта сырья.
В 1950 году возросла доля обрабатывающей промышленности, усилия
направились на развитие машиностроительной отрасли, химической
промышленности и металлообработки. Темпы роста промышленного
производства с 1954 года увеличились на 6,8% в год [1].
Впервые санкции были введены США против Кубы в 1960 году из-за
снижений поставок сахара, впоследствии переросли в эмбарго. В итоге
страны, которые пытались помочь Кубе, так же попали «под удар» и лишись
американской поддержки. В 1966 году санкции ужесточились, и
посчитанный ущерб для Кубы составил 100 миллиардов долларов.
Руководство Кубы пыталось предпринять шаги по модернизации
собственной промышленности. Однако в 1968 году реализация
стратегического плана была завершена.
В Аргентине политику импортозамещения также постигла неудача.
Экспорт товаров оказался незначительным, а внутренний рынок не мог
обеспечить необходимый уровень спроса. Жесткие инвестиционные
ограничения, введенные в стране, по сути, остановили приток капитала из-за
рубежа. Возникла монополия. Развитие промышленного сектора
остановилось. Все факторы в сумме привели к дефолту.
Развитие в новых индустриальных странах Азии в 1990 годах показало
свои слабые стороны, когда был значительно сокращен экспорт товаров на
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Запад: основную часть экспорта составляли комплектующие для
компьютеров
и
различных
приборов,
которые
очень
быстро
модернизировались и обновлялись [2].
В докладе Еврокомиссии за 2013 год утверждается, что многие страны
продолжают внедрять ограничительные торговые меры: поддержка экспорта,
введение торговых пошлин и особой налоговой и льготной политики,
осуществление государственных закупок [9].
Политика импортозамещения в определенной стране, должна
выстраиваться именно из ее исключительных особенностей. Заимствование
опыта другой страны возможно только тогда, когда есть понимание, при
помощи каких экономических процессов, достигли успеха или потерпели
неудачу.
Под импортозамещением понимают положительный процесс для
страны, в основном краткосрочный, в результате которого отечественная
продукция заменяет импортную продукцию. А.Н. Матанцев дает такое
определение:
«Импортозамещение – это «процесс замены на рынке импортных
товаров отечественными. Процесс был наиболее сильно представлен после
кризиса 1998 г., но продолжается и сейчас» [10].
Еще один из вариантов понятия импортозамещения включает в себя
разнообразный
спектр
функциональных
возможностей.
Под
импортозамещением
понимают
политику
страны,
определенную
экономическую стратегию, основной целью которой является замена
иностранных товаров, имеющих спрос на рынке, на товары, произведенные
внутри страны. Льготы для отечественных производителей сочетаются с
высокими пошлинами на импортные товары [5].
Согласно данному варианту, импортозамещение чаще всего
понимается именно как «политика замещения импортных товаров
отечественной продукцией, которая проводится под покровительством квот и
тарифов в целях обеспечения экономической независимости, развития
собственного производства, достижения экономической выгоды».
Многие рассматривают понятие импортозамещения применимо не к
отдельно взятой стране, а к определенному региону внутри нее. Выполнение
регионом экономических задач создает благоприятную атмосферу для
развития отечественного производства (развиваемого в отдельно взятом
регионе) при сокращении потребления импортных товаров.
И так же, в понятие под импортозамещение включают понятие «одного
предприятия», т.е. предприятие выполняет свои цели и задачи в соответствии
с импортозамещающей программой для увеличения эффективности
деятельности.
П.А. Кадочников рассмотрел возможность развивать стратегию
импортозамещении при воздействии макроэкономических процессов.
Разнообразие определений импортозамещения, и еще большее
разнообразие мнений о введение данной политики, говорит о том, что данная
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тема является очень актуальной. С учетом сложившихся реалий правильная
стратегия применения данной программы позволит России выйти на новый
технологический уровень, осваивая высокотехнологичные производства и
внедряя инновационные технологии. Необходимо стремиться обеспечить
товаром высокого качества не только потребности населения России, но и
выходить с конкурентоспособной продукцией на международные рынки.
Подводя итог данной статьи, под импортозамещением понимается –
полная или частичная замена ввозимых на территорию страны импортных
товаров машиностроительной отрасли отечественными аналогами, не
уступающими по критериям цена/качество заграничному оборудованию, с
обязательной организацией производства товаров на территории Российской
Федерации.
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АНАЛИЗ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
THE ANALYSIS OF THE STANDARD OF LIVING OF THE
POPULATION IN THE OMSK REGION
Д. В. Герман
D. V. German
Данная статья посвящена уровню жизни населения в Омской области.
В статье были рассмотрены показатели, которые позволяют провести анализ
уровня жизни населения в Омской области с 2012 по 2016 гг.
This article is devoted to the standard of living of the population in the
Omsk region.The paper shows the indicators that allow to analyzethe standard of
the population in the Omsk region from 2012 to 2016.
Ключевые слова: уровень жизни, доходы населения, потребительские
расходы, коэффициент Джини, Омская область
Keywords: standard of living, population income, consumer expenses, Jini
index, Omsk region
Важнейшим критерием оценки эффективности государственной и
региональной социально-экономической политики является уровень жизни
населения. Об уровне жизни населения региона можно судить, оценив его
материальное положение. Для того чтобы оценить материальное положение
региона необходима характеристика использования денежных доходов
населения области, а также потребительских расходов.
Среднедушевые денежные доходы населения Омской области в 2016
году составили 25245,1 рублей в среднем за месяц, что на 29,5% больше, чем
в 2012 году. При этом среднедушевые потребительский расходы увеличились
лишь на 14,6% [2]. Примечательно, что с 2014 года среднедушевые денежные
доходы граждан растут с большей интенсивностью чем среднедушевые
расходы (таблица 1).
Таблица 1
Среднедушевые денежные доходы и потребительские расходы населения
Омской области (на душу населения; рублей, в месяц)

2012
2013
2014
2015
2016

Среднедушевые
денежные доходы
населения
19494,6
21363,6
24060,2
25839,5
25245,1

Среднедушевые
потребительские
расходы населения
14513
16222,6
17408,6
17255,2
16944,9
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Превышение
доходов над
расходами
4981,6
5141
6651,6
8584,3
8300,2

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в 2016 г.
составила 28163 руб., повысившись за рассматриваемый период на 28,5%.
При этом, если к 2012 г. она выросла на 14,9 % по сравнению с предыдущим
годом, то к 2016 г. - всего на 3,4%. Реальная среднемесячная заработная
плата значительно уменьшилась, так, если в 2012 году ее рост составил 5,7%,
то в 2016 году наблюдается ее уменьшение на 2,4% по сравнению с 2015г.
Резкое уменьшение реальной среднемесячной заработной платы в 2014-2015
гг. связано ростом инфляции, который в полной мере не компенсировался
повышением номинальной заработной платы [4].
Проанализировав состав и структуру денежных доходов населения в
Омской области можно выявить их значительную дифференциацию и
несбалансированность. Так, оплата труда наемных рабочих, на долю которой
приходится 34,4% в общем сумме доходов граждан, является ключевым
элементом формирования денежных доходов населения Омской области.
Значительная часть приходится на страховые возмещения, доходы от
продажи иностранной валюты и другие виды поступлений – 33,5 %.
Предпринимательский сектор экономики Омской области по-прежнему не
является привлекательным для населения: доходы от предпринимательской
деятельности в 2016 году составляют всего 6,9%, при этом доля этих доходов
постепенно уменьшается - с 2012 года уменьшилась на 2,14% [1].
На рисунке 1 представлена структура денежных расходов и
сбережений населения.
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Рис. 1. Структура денежных расходов
и сбережений населения Омской области
(в процентах к общему объему денежных доходов населения)
Наибольшая часть приходится на покупку товаров и оплату услуг и
составляет 67,2% в 2016г. При этом наблюдается постепенное уменьшение
доли этих расходов: так по сравнению с 2012 г. доля расходов на покупку
товаров и оплату услуг уменьшилась на 7,2%.
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Распределение общего объема денежных доходов населения по 20-ти
процентным группам свидетельствует об усилении социального расслоения
(таблица 2). На долю 20% наиболее обеспеченного населения в 2012 г.
приходилось 47,6% общей суммы денежных доходов, на долю же 20 %
наименее обеспеченного – всего 5,2 % [5]. К 2016 г. значительных изменений
не произошло, но если в 2012 средний уровень доходов 10 % самого
богатого населения превышал средний уровень доходов 10 % самого бедного
населения в 9,2 раза, то в 2016 году – в 8,8 раз.
Таблица 2
Распределение общего объема денежных доходов и характеристики
дифференциации денежных доходов населения Омской области
Удельный вес общего объема
денежных доходов, приходящихся
на соответствующую группу
населения, в общем объеме
денежных средств

первая
вторая
третья
четвертая
пятая

Коэффициент Джини

2012
5,2
9,8
14,9
22,5
47,6
0,42

2013
5,2
9,8
14,9
22,5
47,6
0,419

2014
5,2
9,9
14,9
22,6
47,4
0,416

2015
5,3
10
15
22,6
47,1
0,414

2016
5,3
10
15
22,6
47,1
0,413

Коэффициент Джини за анализируемый период имел тенденцию к
снижению. Разница доходов между наименее и наиболее обеспеченными
слоями населения превышает отметку в 41,3 раза, что говорит о достаточно
неравномерном распределении доходов [3].
Для анализа социально-экономической дифференциации населения
используются также показатели бедности населения, которые представлены в
таблице 3.
Таблица 3
Прожиточный минимум и численность населения с доходами ниже
прожиточного минимума в Омской области в 2012-2016 гг.
Прожиточный минимум в среднем на душу
населения за месяц, руб.
Численность населения с доходами ниже
прожиточного минимума, процент от общей
численности населения

2012

2013 2014

2015

2016

5773

6302 7154

8545

8635

12

13,9

11

11

12,1

В Омской области величина прожиточного минимума в среднем на
душу населения за пять лет увеличилась практически на 50%, при этом доля
населения с доходами ниже прожиточного минимума также продолжает
расти и в 2016 г. составляет 13,9%. Кроме того, при росте средних доходов
населения Омской области за период с 2012 по 2016 гг. в 1,2 раза, величина
прожиточного минимума выросла в 1,6 раз, что говорит о значительном
снижении уровня жизни населения области по такому важнейшему
показателю, как среднедушевые денежные доходы населения.
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Соотношение среднедушевых денежных доходов населения с
величиной прожиточного минимума в 2012 году составило 337 %, а в 2016 г.
– 292 %, что также свидетельствует о снижении уровня жизни населения.
Кроме того, наблюдается незначительное увеличение доли
численности населения с доходами ниже прожиточного минимума. Таким
образом, уровень жизни населения Омской области - ниже среднего, это
связано, прежде всего, с достаточной высокой дифференциацией и
несбалансированностью денежных доходов населения.
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ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
TAXATION EMERGENCE HISTORY
А. С. Дорохова
A. S. Dorokhova
В статье раскрыта история становления мирового и Российского
налогообложения. Выявлены характерные черты для каждого периода
развития. Определена роль налогообложение на каждом этапе развития.
In article history of formation of the world and Russian taxation is opened.
Characteristic features for every period of development are revealed. The role the
taxation at each stage of development is defined.
Ключевые слова: налог, история налогообложение, этапы развития,
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Изучение экономического явления с его исторических корней — это
способ более глубоко осмыслить проблемы, которые предстоит рассмотреть.
Не зная прошлого в его зарождении и развитии, трудно понять настоящее.
Краткий исторический экскурс уместно начать с высказывания известного
экономиста С. Паркинсона: «Налогообложение старо, как мир, и его
начальная форма возникла, когда какой-нибудь местный вождь
перегораживал устье реки, место слияния двух рек или горный перевал и
взимал плату за проход с купцов и путешественников» [1, с. 16-17]. Однако
первые письменные свидетельства о налогообложении, дошедшие до нас,
относятся лишь к античному периоду существования человечества. Обращая
внимание на то, как развивалось налогообложение, и какое влияние налоги
оказывали на социально-экономическую сферу общества, можно выделить 5
условных периодов становления налогообложения: античность и
средневековье (до конца XVII в.); конец XVII — XVIII в.; XIX в. — 1930-е
гг.; 1930-е гг. — конец XX в.; конец XX в. — настоящее время [2, с.12].
Развитие налогообложения до XVII века не опиралось на какую-либо
особую теорию, оно реализовывалось на основе практики, то есть
посредством проб и ошибок, при этом происходило постепенное накопление
опыта в использовании налогов в соответствии с их социальноэкономической сущностью, вместе с этим начали своё развитие и правовые
аспекты налогообложения. На данном этапе начинают своё формирование
протоналоги и первые налоговые аспекты, формируются механизмы
взимания и подходы к налогообложению. Протоналоги (праналоги),
прототипы налогов — первые (античные и средневековые) принудительные,
преимущественно натуральные сборы в государственную казну, из которых
при определенных условиях развивались различные формы денежных
налогов [2, с. 13]. Для данного периода наиболее характерной особенностью,
в первую очередь, является неразвитость, случайный характер праналогов.
Первые налоги (вернее будет сказать, праналоги и налоговые прототипы)
носили бессистемный, чрезвычайный и натуральный характер. Существенное
место в государственных доходах занимали: контрибуции с побеждённых
народов, военная добыча, личные трудовые повинности рабов и крепостных
крестьян, а также свободных граждан и знати в виде участия в военных
походах. Налоги уплачивались продовольствием, снаряжением для армии,
товарами и лишь изредка деньгами – золотом (серебром). Длительный
период времени в Римской империи, Древней Греции и других античных
цивилизациях налоги в мирное время не взимались вовсе, а устанавливались
в связи с военными действиями и период ведения их.
В связи с углублением процесса разделения труда, развитием
мануфактур, а также разложением феодальных отношений, быстрое развитие
товарно-денежных отношений в конце XVII — XVIII в. привело к
необходимости замены нерегулярных налогов и откупной системы
постоянной и экономически обоснованной налоговой системой. Второму
периоду развития налогообложения присущи переход налогов из разряда
дополнительных к разряду основных источников доходов государства,
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формирование сложных налоговых систем, включаю местные и
общегосударственные, прямые и косвенные налоги. Главную роль стали
играть акцизы на определённые виды товаров, подушные и подоходные
налоги, ввозные и вывозные пошлины. В период утверждения в развитых
европейских государствах доходов и расходов в форме государственного
бюджета происходит становление налоговой теории в рамках науки о
налогах. В России второй этап развития приходится на начало кардинальных
реформ Петра I (1672—1725). В связи с ведением постоянных войн и
строительством новых городов государство испытывало серьёзные
финансовые трудности. Число новых налогов постоянно росло, были
введены: налоги с постоялых дворов, налог с церковных верований, гербовый
сбор, подушный сбор с извозчиков и т.д. В результате в наследство от Петра
правители России получили разветвлённую налоговую систему с ее
множественностью видов налоговых платежей и чрезвычайно высоким
налоговым бременем. Однако основной особенностью налоговой системы
России середины и конца XVIII в. можем считать ее переориентацию на
косвенное налогообложение. Косвенные налоги заняли ведущее место в
государственных доходах — 42%, а в их составе почти 1 / 2 этой суммы
приходилась на «питейные» (с продажи алкогольных напитков) налоги.
Уместно отметить также, что в 1765 г. известным историком А. Я. Поленовым в работе «О крепостном состоянии крестьян в России» впервые был
употреблен в экономической литературе термин «налог» вместо термина
«подать», используемого для обозначения сборов в государственную казну.
Третий этап развития европейского и российского налогообложения
имеет своё начало в XIX в. Его основными характеристиками можно считать:
интенсивное развитие капиталистических отношений и государственного
финансового хозяйства; уменьшение количества налогов с одновременным
улучшением их качественных параметров (порядка установления, взимания и
контроля) на основе укрепления законодательно-правовой базы и
использования научных достижений в области налогообложения [2, с. 21].
В рассматриваемый нами период, особенно во второй половине XIX в.,
правительство делает многочисленные попытки воплотить на практике
научно-теоретические воззрения на экономическую природу, методологию и
принципы налогообложения. Только благодаря бурному развитию
финансовой науки, включая науку о налогах, и выделению последней из
политической экономии в самостоятельную отрасль науки это стало
возможным. В связи с масштабными налоговыми реформами, проведёнными
во многих странах после Первой мировой войны, налоговые системы стали
строиться преимущественно на научно-обоснованных принципах и методах
налогообложения. Отличительной особенностью данных реформ является то,
что в налоговых системах того времени были заложены конструктивные
основы современных налоговых систем развитых стран, в которых ведущее
место заняли прямые налоги, а в их составе — подоходно-прогрессивное
налогообложение.
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В начале 1930-х гг. разразился невиданный мировой кризис,
получивший название Великой депрессии и заставивший пересмотреть
общественное предназначение и роль налогов в воспроизводительном
процессе. Из простого фискального инструмента налоги превращаются в
основной регулятор рыночной экономики. Налоговая реформа в СССР
(1930—1932) повернула эволюцию налогообложения в противоположное
общемировому направление. Вместо разветвленной системы ранее
существовавших налоговых платежей в России были установлены для
государственных предприятий два крупных плановых платежа в бюджет —
налог с оборота и отчисления от прибыли. Налог с оборота заменил 53
бывших налога и платежа, включая промысловый налог, акцизы, страховые
взносы предприятий и т.д., а отчисления от прибыли — пять других
платежей, включая подоходный налог с государственных предприятий.
Кооперативные предприятия уплачивали налог с оборота и подоходный
налог. Кроме того, были объединены отдельные налоги с населения,
а значительная их часть отменена. По сути дела, налоговая система была
ликвидирована, налоги превратились в обязательные плановые платежи
государственных предприятий в государственный бюджет. Рыночные,
налоговые методы были заменены административными методами изъятия
доходов
предприятий
и
населения
путем
централизованного
перераспределения основной массы финансовых ресурсов страны через
бюджетную систему. Замещение рынка директивным (на уровне закона)
планированием, финансовой свободы — всеобщей централизацией денежных
средств лишало предприятия хозяйственно-финансовой самостоятельности и
инициативы, что постепенно подвело страну к финансовому кризису,
разразившемуся на рубеже 1980—90-х гг., и развалу СССР как единого
государства.
В связи с глобализацией мировой экономики на рубеже третьего
тысячелетия прошли её глобальные изменения. Особенно активизировались
эти процессы в первые годы XXI в. В странах Евросоюза была введена общая
валюта — евро, ликвидированы все препятствия для свободного
перемещения капиталов и товаров, унифицированы системы налогов по
перечню, объектам обложения и величине ставок, начал формироваться
общий бюджет и т.д., т.е. были созданы единые общеевропейские
бюджетная, денежная и налоговая системы. Подобные процессы
происходили в Союзе Республики Беларусь и России, и намечались
тенденции присоединения к нему некоторых других стран — бывших
союзных республик в составе СССР. Налоговые системы России, Украины,
Республики Беларусь и Казахстана были унифицированы по перечню
налогов и объектам налогообложения, проводится работа по созданию между
этими странами единого таможенного пространства. Все это позволяет
назвать рубеж XX—XXI вв. началом нового, пятого этапа в генезисе налогов
и налогообложения. В рассматриваемый период в России произошло важное
событие — поэтапное принятие двух частей Налогового Кодекса Российской
Федерации (НК РФ), приближающего российское налогообложение к
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международным стандартам. С этим документом связывались надежды на то,
что будет положен конец правовой неразберихе в области налогообложения
и нестабильности российской налоговой системы, имеющих место с 1992 г.
Первой (общей) частью НК РФ, введенного в действие с 1 января 1999
г., был предусмотрен закрытый перечень федеральных, региональных и
местных налогов и сборов.
Работа по дальнейшему реформированию российской налоговой
системы проводилась в процессе поэтапного введения глав второй
(специальной) части НК РФ и продолжается до сих пор. Это привело к
пересмотру перечня федеральных, региональных и местных налогов. Кроме
имеющихся налогов и сборов, установленных в рамках общего режима
налогообложения, второй частью НК РФ были введены специальные
налоговые режимы, предусматривающие замену части федеральных,
региональных и местных налогов и сборов едиными налогами в той или иной
форме: единым налогом на доход или на доход за вычетом расходов при
упрощенной системе налогообложения, единым налогом на вмененный
доход для определенных видов деятельности; единым сельскохозяйственным
налогом для сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Таким образом, история развития и становления, как мирового, так и
российского налогообложения, позволяет глубже познать природу и
экономические закономерности такого многогранного явления, как налоги.
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
HUMAN CAPITAL: THEORY AND PRACTICE
Е. О. Журавлева, А. В. Киселева
E. A. Zhuravleva, A. V. Kiseleva
В статье рассматривается история становления теории человеческого
капитала, раскрывается суть самой категории и ее особенности. Авторы
отмечают пути инвестирования в человеческий капитал и выгоды от этого
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процесса, рассматривают тенденции развития отраслей человеческого
капитала, обозначают некоторые проблемы и методы их решения.
The article deals with the history of the theory of human capital formation,
reveals the essence of the category and its features. The authors note the ways of
investing in human capital and the benefits of this process, consider trends in the
development of human capital, identify some problems and methods of their
solution.
Ключевые слова: человеческий капитал, постиндустриальное
общество, здравоохранение, образование, пенсионная система.
Keywords: human capital, post-industrial society, healthcare, education,
pension system.
Сейчас все больше и больше убеждаются в том, что человек - его
образование, квалификация и опыт является очень важным и в то же время
недоиспользованным ресурсом. Человеческий капитал выступает как один из
ключевых факторов экономического роста.
Рассуждения о человеческом капитале можно найти в работах
У. Петти, А. Смита, К. Маркса, Дж. Милля и др. Так, Смит писал: «Знания,
навыки и способности есть капитал, находящийся в собственности
работника». Основоположниками современной версии данной теории
являются Г. Беккер и Т. Шульц.
Человеческий капитал можно определить как «сформированный в
результате инвестиций и накопленный человеком определенный запас
здоровья, навыков, способностей, мотиваций, которые целесообразно
используются в той или иной сфере общественного воспроизводства,
содействуют росту производительности труда и производства и тем самым
влияют на рост доходов (заработков) данного человека». [1].
К выгодам от инвестирования в человеческий капитал можно отнести
• реализацию новых идей и инноваций;
• увеличение производительности труда и улучшение его качества;
• внешние эффекты, достающиеся третьим лицам (тишина, которой
наслаждаются окрестные жители в то время, пока дети учатся в школе;
склонность к благотворительности, присущая более образованным людям [2];
• а для самого индивида - удовольствие от большого понимания
окружающего мира, продление трудоспособного возраста и уменьшение
заболеваемости, высокооплачиваемые и престижные профессии.
Отметим, что без соответствующего здоровья или достаточного уровня
мотивации образовательная подготовка может так и остаться потенциальным
ресурсом, а не стать капиталом. Инвестирование в человеческий капитал
является долговременным вкладом, но чем раньше начнется это
инвестирование, тем быстрее произойдет его отдача. Не следует забывать,
что человеческий капитал, как и любой другой фактор производства,
подвержен физическому и моральному износу. Физический износ
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происходит в процессе естественного старения человека, а моральный - в
процессе устаревания тех или иных знаний, потери их актуальности.
Традиционно человеческий капитал рассматривается в контексте
развития системы образования, здравоохранения, пенсионной системы и
демографической политики.
В дореформенном периоде образовательный уровень граждан был
высоким, но система образования ориентировалась прежде всего на
предоставление узкоспециализированных технических навыков в ущерб
общим знаниям и умениям. За последние годы система высшего образования
в нашей стране претерпела существенные изменения. Сейчас
профессиональное сообщество и рынок труда имеют все необходимые
инструменты для объективной оценки качества специалистов. 1 января 2017
года вступил в силу Федеральный закон N 238-ФЗ "О независимой оценке
квалификации", устанавливающий правовые и организационные основы и
порядок проведения независимой оценки квалификации работников. Сам
профессиональный
стандарт
представляет
собой
характеристику
квалификации сотрудников, осуществляющих трудовую деятельность в той,
или иной отрасли экономики.
Для того чтобы усилить позиции страны на рынке образования,
необходимо расширять программы, преподающиеся на английском языке.
Преодолеть коммуникативно-языковой барьер поможет формирование
интернациональной среды в вузах, включая двуязычное оформление
внутреннего пространства. Данные меры привлекут платежеспособных
иностранных студентов с высоким образовательным потенциалом.
Стремление не экономить на здоровье – результат повышения
экономического благосостояния и общей культуры общества. Как
показывают социологические исследования, готовность российских граждан
доплачивать за бюджетные услуги более высокого качества заметно возросла
за последние годы. Вопрос софинансирования сейчас активно обсуждается, и
уже имеется 2 подхода к решению данной проблемы:
• предполагается создать обязательный минимум бесплатных услуг, а
остальные услуги планируется софинансировать;
• доплачивать либо понемногу за все услуги, либо по достижении
лимита.
В сфере здравоохранения необходимо продолжать практику
использования универсальной электронной медицинской карты, читаемой в
клиниках всех развитых стран мира, чтобы ее владелец не повторял уже
пройденных обследований. Для улучшения качества услуг, следует
увеличивать
государственное
финансирование
фундаментальных
медицинских исследований, создавать условия для развития конкуренции
между врачами и лечебными учреждениями, привлекать к обучению
зарубежных специалистов. Необходимо развивать кадровый потенциал,
включая обновление профессиональных компетенций медицинских
работников, повышение трудовой мотивации и реорганизацию медицинского
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образования в целом (новые университетские клиники, организация в них
практической стажировки студентов на рабочих местах, увеличение
послевузовской подготовки врачей).
В России существует проблема демографического старения населения
и сокращения доли лиц в трудоспособном возрасте. Для того чтобы
преодолеть последствия старения, предлагается:
• расширить доступ к образованию для взрослых;
• повысить пенсионный возраст, ввести практику постепенного ухода
на пенсию;
• повысить производительность труда, т.к. на каждого работающего
человека повышается нагрузка в связи с увеличением неработающего
населения;
• создать благоприятные рабочие условия для пожилых людей,
которые позволят им продолжать вносить вклад в развитие экономики,
активно привлекать пенсионеров к общественной деятельности
(общественные контролеры в сфере обслуживания или производства);
• создать стимулы для экономической активности молодежи
(увеличение числа практик, социальное партнерство компаний и вузов,
адаптация
вузов
к
рынку
труда,
стимулирование
развития
предпринимательства);
• продолжать предпринимать меры по повышению рождаемости в
стране.
Современный человек должен сам строить свою жизненную стратегию,
в том числе и готовиться к старости. Человек сравнивает и оценивает риски,
формирует индивидуальную стратегию, основанную на комбинации 4
альтернативных способов организации жизни на пенсии:
• Государственная пенсия (социальная или накопительная);
• Частные пенсионные накопления;
• Рента от недвижимости;
• Вложения в семью, которая в старости будет служить опорой.
Мы уже отмечали о необходимости повысить пенсионный возраст,
который и обеспечит достойную пенсию. Наиболее приемлем вариант
повышения нормативного возраста для мужчин до 63 лет, а для женщин до
60 лет.
Таким образом, намеченный курс на модернизацию и инновационное
развитие России можно обеспечить только путем развития человеческого
капитала нашей страны, отсюда вытекает необходимость реформ в
соответствующих отраслях.
Прогресс страны считается результативным, если наряду с
увеличением ВВП страны увеличивается также Индекс человеческого
капитала (Global Human Capital Index). По данным 2017 года наша страна
занимает 16 место среди остальных стран (в 2015 – 26 место). Надеемся, что
Россия сохранит положительную тенденцию и войдет в число лидеров
нового технологического уклада, главное - правильно расставить приоритеты
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и сосредоточиться на тех отраслях и секторах, в которых мы идем наравне с
мировыми лидерами или даже имеем перед ними задел.
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ОСОБЕННОСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
ЭКСПОРТНЫХ ОПЕРАЦИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
FEATURES OF TAXATION OF EXPORT OPERATIONS IN THE
RUSSIAN FEDERATION
Т. А. Казанцева
T. A. Kazantseva
В статье рассказывается об экспорте товаров из России и
сопутствующих правовых нормах, особенностях налогообложения и
документооборота.
The article describes export operation of goods from Russia and related with
it legal norms, taxation and document circulation.
Ключевые слова: внешнеторговая деятельность, налогообложение
Keywords: taxation, export
Рыночная экономика создает широкие возможности для реализации
внешнеэкономических торговых сделок. Любая организация имеет право на
непосредственный бизнес-контакт с иностранными партнерами. Создать
стабильное предприятие, отвечающее современным требованиям опираясь на
собственный опыт – очень сложно, а зачастую невозможно.
Обычно под внешнеторговыми понимались сделки, в которых хотя бы
одну из сторон представляет иностранный гражданин либо иностранное
юридическое лицо. Содержательной частью таких сделок являются операции
по перемещению через таможенную границу товаров (работ, услуг) [1,
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с. 186]. Экспортная деятельность даёт важные преимущества для субъектов
хозяйствования. Это выражается в предоставлении конкурентных
преимуществ, нейтрализации рисков сезонности спроса на продукцию и т. д.
Но есть и подводные камни, связанные с таможенным контролем, тарифным
регулированием, экспортно-импортной документацией и многим другим,
также наличие ошибок при отражении в учете таких операций, при расчёте
налогов могут привести к печальным последствиям.
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Рис. 1. Экспорт в РФ [2, с. 473]
Как можно видеть из рисунка 1 пик экспорта в России приходился на
2012 и 2013 года, сейчас же мы наблюдаем постепенный подъём экспорта в
Российской Федерации, что обуславливает актуальность данной статьи.
Экспортеру нужно хорошо знать нормативное регулирование
экспортных операций, чтобы минимизировать свои потери и избежать
рисков, связанных с неправильным применением законодательства.
Документ, который закрепляет основы государственного регулирования
внешнеторговых операций, связанных с экспортом, выступает Закон № 164ФЗ [3].
Участниками сделок в экспортных операциях выступают с одной
стороны продавцы - российские юридические лица, а с другой стороны,
покупатели - зарубежные юридические лица, зарегистрированные за
пределами России. По международному договору купли-продажи продавец
должен передать товар в определенном месте, а покупатель обязуется
принять товар и оплатить указанную в договоре стоимость.
Учет покупки и продажи экспортных товаров ведется на основании
следующей первичной документации.
1. Договор, акты, накладные, счета-фактуры, которые доказывают
приобретение сырья для производства товаров или свидетельствуют о
приобретении готовых товаров для реализации на экспорт.
2. Договор купли-продажи с зарубежным покупателем.
3. Счет-фактура экспортёра.
4. Грузовая таможенная декларация.
5. Товарно-транспортные накладные, которые свидетельствуют о
передаче товара посреднику.
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Налогообложение - важная составляющая экспортных операций.
Экспортеру следует уделить пристальное внимание порядку исчисления,
уплаты и возмещения налога на добавленную стоимость, который
регламентируется главой 21 НК РФ. Так, в России по экспортным операциям
не платятся акцизы и НДС. Эти нормы применяются только к владельцам
товаров, предназначенных на экспорт. Но экспортёрами могут выступать не
только непосредственно производители, а также торговые предприятия,
занимающиеся продажей закупленных товаров. Производители, являясь
владельцами экспортных товаров, как правило, сами отгружают продукцию
зарубежным покупателям. Поэтому в ТТН отправителями товара являются
они. С торговыми организациями складывается другая ситуация. Сами они
редко отгружают продукцию, обычно она грузится непосредственно с заводапроизводителя, значит, по факту, владельцами товара они не являются, таким
образом, возмещение НДС можно признать необоснованным.
В статье 165 Налогового кодекса РФ
[1] представлен список
документов для подтверждения ставки 0 % НДС. Возмещение экспортного
НДС, производится в течение 3 месяцев, считая со дня предоставления
налоговой декларации. В течение этого срока налоговая служба проверяет
обоснованности применения нулевой налоговой ставки и налоговых вычетов,
и после принимает решение о возмещении либо об отказе в возмещении.
Если принято решение об отказе, налоговый орган обязан предоставить
налогоплательщику заключение не позднее 10 дней после вынесения
решения. Если заключение не было предоставлено в срок, то налоговая
организация обязана принять решение о возмещении НДС и уведомить об
этом экспортера в течение десяти дней. При этом решение о возмещении
суммы НДС принимает налоговая организация по месту постановки
налогоплательщика на учет, если сумма не превышает 5 миллионов рублей.
В статье 183 ТКТС прописан список документов, которые нужно
предоставить в процессе экспортной таможенной процедуры. Если
продукция экспортируются с РФ на территорию страны-участницы ТС, то
для подтверждения 0 ставки НДС продавцу необходимо предоставить пакет
документов, приведенный в статье 1 Протокола о товарах в ТС. Если экспорт
продукции осуществляется в страну, которая не является участницей ТС, то
чтобы подтвердить право на ставки НДС 0%, нужно собрать документы,
указанные в статье 165 НК РФ (не позднее 180 календарных дней, начиная с
даты, когда товары были помещены под экспорт) [4, с. 56].
Осуществление внешнеторговой деятельности организации сопряжено
с появлением в учете курсовых разниц, связанных с покупкой иностранной
валюты по курсу выше курса Банка России. В соответствии с пунктом 3
статьи 248 НК РФ при исчислении налогов доходы, выраженные в
зарубежной валюте, пересчитываются по официальному курсу ЦБ РФ,
установленному на дату поступления доходов.
При вывозе из РФ экспортная продукция помещаются под таможенный
режим "экспорт". Для таможенного оформления продукции экспортеру
необходимо предоставить зарегистрированные в налоговой службе:
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1) счет-фактуры, которые относятся к производству или покупке и
реализации экспортных товаров;
2) справку с налоговой, в которой указывается количество
экспортируемой продукции, и которая подтверждает, что экспортер является
собственником этих товаров [5].
Для оформления товаров продавец может также задействовать брокера.
Таможенный брокер фактически брокер выступает как посредник: заполняет
ГТД и перечисляет таможенные платежи. При вывозе товаров в таможенной
процедуре экспорта через границу РФ с государством – членом Таможенного
союза таможенное оформление отменено. Однако эти правила не подходят
для экспортных операций в республику Беларусь, и на реализацию нефти и
газа, которые экспортируются в государства СНГ. Реализация продукции в
Беларусь облагается НДС по ставкам, установленным для реализации
товаров внутри РФ. НДС, уплаченный при производстве или покупке
экспортной продукции, подлежит вычету на общих основаниях.
Исходя из вышесказанного, можно выявить следующие особенности
экспортных операций и связанные с ними сложности: 1) нормативное
регулирование (законы РФ, НК РФ, ТКТС); 2) документация экспортных
операций; 3) налоговое регулирование, в частности особенности уплаты
НДС; 4) таможенное регулирование; 5) возникновение курсовых разниц.
Перечисленные
выше
особенности
значительно
усложняют
экспортную процедуру, так что перед принятием решения об экспортно
ориентированной политике компании руководству нужно просчитать все
риски и сопоставить их с возможностями от экспорта товаров зарубеж.
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МИГРАЦИОННЫЙ ПОРТРЕТ ЖИТЕЛЯ Г. ОМСКА,
ПЛАНИРУЮЩЕГО МИГРИРОВАТЬ В ДРУГОЙ РЕГИОН РОССИИ
В. Е. Карпенко
V. E. Karpenko
В статье анализируются статистические данные, полученные в рамках
исследования с целью описания миграционного портрета среднестатистического жителя города Омска, который планирует мигрировать в другой
регион страны. Полученный миграционный портрет необходим для
разработки рекомендаций, которые будут направлены на регулирование
рынка труда г. Омска.
The article analyzes the statistical data obtained in order to describe the
migration portrait of the average resident of Omsk, who plans to migrate to another
region of the country. The resulting migration portrait is necessary to develop
recommendations that will be aimed at regulating the labor market in Omsk.
Ключевые слова: трудовая миграция, миграционный портрет,
региональный рынок труда
Keywords: labor migration, migration portrait, regional labor market
Современный региональный рынок труда в большей степени
формируется под влиянием политической и экономической ситуации в
России. Происходящие миграционные процессы связаны с созданием нового
экономического пространства по всей России. Однако важной составляющей,
воздействующей на миграцию, является непоследовательная, медленная и
противоречивая политика государства в сфере регулирования как
экономических процессов, так и трудовых.
Стоит отметить, что социальные процессы, происходящие в обществе,
также оставляют отпечаток на развитие рынка труда, а в частности на
миграционную ситуацию региона. Это обусловлено тем, что благоприятная
среда для жизнедеятельности и развития регионального рынка труда
определяется наличием достаточного количества трудовых ресурсов,
обладающих определенным качественным составом. Таким образом,
эффективное функционирование рынка труда связано с обеспеченностью
региона трудовыми ресурсами, а также со способностью их рационального
использования.
Важную роль в формировании регионального рынка труда играет
трудовая миграция. В одних регионах мы можем наблюдать переизбыток
трудовых ресурсов, в других дефицит, что оказывает серьезное воздействие
на социально-экономическое развитие региона. Отток населения создает
дефицит работников для предприятий, поскольку это порождает проблему
безработицы.
Государственная политика в трудовой сфере является неотъемлемым
элементом регулирования рынка труда региона. Политика реализуется
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посредством разработки и внедрения федеральных целевых программ,
направленных на развитие трудовых ресурсов, увеличение их мобильности и
создание условий, обеспечивающих высокий уровень благосостояния
населения.
Трудовая миграция представляет собой двоякий процесс: с одной
стороны она является важным элементом функционирования рынка труда и
от неё зависит перераспределение трудовых ресурсов по стране, но с другой
стороны слишком высокая трудовая миграция является причиной проблемы
текучести кадров. Вследствие чего управление трудовой миграцией является
одним из главных вопросов экономики труда.
Трудовая миграция как социальное явление формируется под
воздействием существующих на рынке труда условий, а также рыночной
экономики. Именно экономические факторы детерминируют в большей
степени миграционные процессы в стране.
Большую значимость представляют результаты исследования Т.О.
Разумовой и С.Ю. Рощина, основанные как раз на концепции человеческого
капитала. Согласно их мнению, приток квалифицированных мигрантов
способствует снижению уровня заработной платы и повышению общей
занятости, но при этом занятость местного населения сокращается [5]. Таким
образом, увеличение занятости высококвалифицированных специалистов
приводит к увеличению спроса на низкоквалифицированный труд.
Высокой теоретической значимостью обладает теория миграции
высококвалифицированных кадров [4]. Данная теория складывается из двух
других идей: обмен знаниями и опытом, в том числе "утечка умов" и "приток
умов". Суть теории состоит в поисках новой работы при наличии профессии,
квалификации и опыта. Что касается "утечки умов", то вследствие переезда
высококвалифицированных работников в более благоприятные регионы,
происходит снижение уровня жизни в исходном регионе и снижаются
потенциал региона к развитию.
Миграционные процессы, происходящие в настоящий момент в стране,
по-прежнему увеличивают неравномерное расселение по территории страны,
что увеличивает разницу в размещении трудового и природно-ресурсного
потенциалов [3].
Чтобы определить направления развития миграционной политики для
улучшения ситуации на рынке труда г. Омска в первую очередь необходимо
определить субъект, на которого направлены изменения этой политики.
На основе вопроса "Планируете ли Вы переехать из Омска в
ближайшее время?" в программе SPSS Statistics были построены частотные
распределения по следующим социально-демографическим характеристикам:
• Возраст
• Среднемесячный доход
• Уровень образования
• Профиль образования
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Рис. 1. Возраст омичей, планирующих переехать
в другой регион страны
Исходя из данных частотного распределения по переменной "Возраст"
можно отметить серьезную тенденцию: возраст жителей, планирующих
покинуть Омск имеет очень большой диапазон от 21 года до 50 лет. И если
ранее речь шла только о развитии молодежной политики, то теперь
необходимо отметить важность перемен во всей социальной политике
региона. Но в большинстве своем это конечно же молодые люди в возрасте
от 21 до 30 лет (32,5%).

женат/замуже
м
39%

не женат/не
замужем
61%

Рис. 2. Семейное положение омичей, планирующих
переехать в другой регион страны
В соответствии с диаграммой, наиболее настроены на переезд люди, не
состоящие в браке. Это связано с тем, что это люди, которые еще не имеют
повышенной ответственности за супруга или же за детей, что значительно
упрощает их переезд в другой город.
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Рис. 3. Среднемесячный доход омичей, планирующих
переехать в другой регион страны
Согласно имеющимся статистическим данным, практически половина
омичей, планирующих переехать, имеют заработную плату до 20 тысяч
рублей в месяц (44,7%). Однако по состоянию на октябрь 2017 года размер
средней заработной платы по России составляет 38275 рублей [1]. Данный
показатель несомненно выше уровня заработной платы среднестатистического жителя города Омска, что позволяет в очередной раз сделать
вывод о том, что финансы являются главной причиной переезда из региона.
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Рис. 4. Уровень образования омичей, планирующих
переехать в другой регион страны
Из полученных данных можно заключить, что планируют уехать из
региона
жители,
имеющие
высшее
образование
или
среднее
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профессиональное. Вероятно, это обусловлено тем, что именно люди с
образованием имеют более высокий миграционный потенциал вследствие
наличия определенного спектра профессиональных компетенций и уровня
знаний, что позволяет им выбирать места для трудоустройства с более
высокой заработной платой.
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Рис. 5. Профиль образования омичей, планирующих
переехать в другой регион страны
Результат частотного распределения свидетельствует о подавляющем
большинстве профиля технического образования у жителей, планирующих
переезд. Несмотря на наличие в Омске более чем 20 промышленных
предприятий разной направленности [3], люди, имеющие техническое
образование, испытывают затруднения с устройством на работу по
профессии. Это детерминировано тем, что чаще всего вакансии на
промышленных предприятиях редко бывают доступны, поскольку уровень
текучести кадров значительно ниже, чем в других организациях.
Если же речь идет о государственных промышленных предприятиях, то
не стоит забывать об уровне заработной платы, предлагаемой кандидату на
вакансию. Стоит отметить тот факт, что на промышленном рынке имеется
разный уровень востребованности производимой на заводе продукции, а,
следовательно, и разный уровень инвестиций в организацию.
Также можно отметить процент людей, имеющих экономическое
образование. Их отток можно объяснить тем, что рынок в настоящее время
пресыщен таким профилем образования, следовательно, найти работу не
представляется возможным, поскольку высок уровень конкуренции между
кандидатами на должность, либо же нет такой потребности в экономистах,
иными словами: предложение превышает спрос.
Таким образом, миграционный портрет среднестатистического омича,
планирующего мигрировать в другой регион России, выглядит следующим
образом:
• возраст от 21 до 30 лет
• не женатый/не замужем
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• имеет высшее или среднее профессиональное техническое
образование, в некоторых случаях экономическое
• имеет заработную плату в размере 11-20 тысяч рублей
Полученные данные в дальнейшем помогут нам при разработке
рекомендаций, направленных на регулирование рынка труда г. Омска.
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
CONTEMPORARY ASPECTS OF COMPETITIVENESS OF THE
ENTEPRISE
Н. А. Кашникова
N. A. Kashnikova
Объективная потребность любого хозяйствующего субъекта в
управлении
основополагающим
фактором
жизнеспособности,
его
конкурентоспособностью, в современных условиях обусловлена процессами
глобализации и интернационализации, модернизации и инновационной
направленности функционирования социально-экономической системы
нашей страны. Представители научной среды неоднократно обращались к
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понятию "конкурентоспособность предприятия", исследовали возможность
практической её оценки. Но единого подхода до настоящего времени не
выработано. Между тем, определение сущности конкурентоспособности
предприятия, его источников и факторов является одним из актуальных
аспектов современной экономической теории, предпосылкой развития
экономики нашей страны в целом.
The objective need of any economic entity in managing the fundamental
factor of vitality, its competitiveness, under modern conditions is conditioned by
the processes of globalization and internationalization, modernization and
innovative orientation of the functioning of our country's social and economic
system. Representatives of the scientific community repeatedly turned to the
notion of "enterprise competitiveness", and explored the possibility of its practical
evaluation. But a single approach has not been worked out to date. Meanwhile, the
definition of the essence of the competitiveness of an enterprise, its sources and
factors is one of the relevant aspects of modern economic theory, a prerequisite for
the development of the economy of our country as a whole.
Ключевые слова: конкуренция, конкурентоспособность предприятия,
конкурентные преимущества, конкурентный потенциал
Keywords: competition, enterprise competitiveness, competitive
advantages, competitive potential
В современной научной литературе существует множество трактовок
понятия
"конкурентоспособность
предприятия",
что
обусловлено
многогранностью исследуемой категории.
По мнению Кучиной Е.В., конкурентоспособность представляет собой
"свойство предприятия, дающее ему реальную и потенциальную
возможность вступать во взаимодействие с другими субъектами рынка,
заинтересованными в достижении целей, аналогичных целям предприятия"
[4].
Ю.В. Тарануха, базируясь на морфологическом анализе и логике,
раскрывает смысловое содержание конкурентоспособности предприятия как
"способности конкурента перераспределять в свою пользу созданную в
экономике
стоимость
благодаря
наличию
навыков
замещения
низкоэффективных видов деятельности более эффективными", акцентируя
внимание на потенциальные возможности участников конкурентного
процесса, а не на присущие им свойства. По нашему мнению, данное
определение раскрывает источник способности предприятия: умение более
эффективно применять производственные ресурсы [5].
Известный учёный в сфере исследования конкурентоспособности
предприятия В.В. Криворотов приходит к выводу о том, что это "реальная и
потенциальная способность хозяйствующего субъекта удовлетворять
конкретные потребности на рынке, опосредуемая более эффективным в
сравнении с конкурентами использованием ограниченных экономических
ресурсов и применением более эффективных бизнес - моделей управления".
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Ключевым достоинством данного определения является учет динамического
характера данной экономической категории [3].
Вайсман Е.Д. концентрируются на внутренних сильных сторонах
деятельности хозяйствующего субъекта, определяя конкурентоспособность
предприятия как "способность, используя наилучшим образом свои ресурсы
и сформированное внутреннее и сложившееся внешнее институциональное
обеспечение, создать конкурентные преимущества, позволяющие в
настоящем и будущем быть более привлекательным, относительно
конкурентов, для потребителей, поставщиков и инвесторов, сохраняя при
этом свою финансовую устойчивость и положительную динамику стоимости
своего бизнеса" [2].
Бадрахан А.И. обобщает, что конкурентоспособность предприятия
представляет собой "количественное и качественное превосходство на
определенных сегментах рынка над его другими участниками в данный
период времени, достигнутое без ущерба внешней среде, определяемое
совокупностью требований рынка к продукции, обеспечивающее получение
определенной нормы прибыли, а также характеризующего способность
предприятия в случае наступления кризисных явлений, без какого-либо
временного лага, одномоментно удерживать свои рыночные позиции в
отрасли или на рынке, на том же уровне или выше уровня основных
конкурентов, определенный период времени"[1].
Процитировав основные определения, можно выделить основные
подходы, характеризующие данную экономическую категорию в
современной
экономической
науке:
комплексный;
ресурсный,
относительный.
При комплексном подходе конкурентоспособность предприятия
представляет собой определенное свойство, способность, сравнительное
преимущество, которые позволяют превзойти конкурентов в заданных
условиях и достичь поставленных целей.
Ресурсный подход характеризует конкурентоспособность предприятия
как обладание определенными возможностями и преимуществами
(экономическими,
научно-техническими,
производственными,
организационно-управленческими, инновационными) перед соперниками,
которые способствуют устойчиво занимать рыночную позицию и получать
высокие доходы.
При относительном подходе конкурентоспособность предприятия
представляет собой характеристику, которая позволяет отличить уровень
развития предприятия от конкурентов по степени удовлетворения
потребностей
потребителей,
по
эффективности
производственной
деятельности, а также возможности и динамику приспособления организации
к условиям рыночной конкуренции.
Принимая во внимание существующие подходы, можно выделить
несколько неотъемлемых признаков конкурентоспособности предприятия
как экономической категории.
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• Относительность означает, что конкурентоспособность предприятия
возникает только в результате сравнении его показателей с показателями
реальных конкурентов на одном конкурентном поле.
• Обусловленность означает, что конкурентоспособность предприятия
определяется в границах определенного рынка и зависит от условий и
поведения ее конкурентов в отношении отдельной товарной группы.
Предприятие может быть конкурентоспособным на одном рынке (сегменте
рынка) и не конкурентоспособно на другом.
• Динамичность – понятие конкурентоспособности ограничено во
времени и отражает объективную ситуацию на определенный момент
времени.
• Объективность означает, что это имманентно присущее
экономическому субъекту свойство, позволяющее ему развиваться в
условиях рыночной экономики.
• Предметность
–
предполагается
выделение
совокупности
параметров, которые формируют конкурентоспособность предприятия.
• Атрибутивность означает выделение уникальной характеристики,
которая в первую очередь и формирует конкурентное преимущество
предприятия.
• Системность предполагает непрерывный мониторинг всей
совокупности взаимосвязанных параметров и условий, которые формируют
конкурентоспособность предприятия.
Таким образом, «конкурентоспособность предприятия» сложна и
диалектична по своей природе. Исходя из выше перечисленных
особенностей и свойств, эта категория представляется наиболее комплексной
из всех возможных финансово-экономических характеристик предприятия.
Вышеперечисленные свойства данной категории несомненно являются
существенными и должны быть приняты во внимание при дальнейших
попытках её конкретизации в современной экономической науке.
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ОСОБЕННОСТИ ТРУДА МЕНЕДЖЕРОВ
ПО УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ
CHARACTERISTICS OF HR MANAGERS’ LABOR
Е. В. Коржов
E. V. Korzhov
Профессия менеджера по управлению персоналом является
относительно молодой на российском рынке труда. С течением времени
увеличивается количество функций, выполняемых менеджером по
персоналу, усложняется их содержание. Труд специалиста по управлению
персоналом являются квалифицированным интеллектуальным трудом,
характеризующимся многоаспектностью и высокой нервно-эмоциональной
напряженностью.
The profession of HR manager is relatively young in the Russian labor
market. Over time, the number of functions performed by the HR manager
increases, their content becomes more complex. The work of HR manager is
qualified intellectual work, characterized by multi-dimensionality and high neuroemotional stress.
Ключевые слова: рынок труда, менеджеры по персоналу, труд
Keywords: labor market, HR managers, labor
В начале 90-х годов прошлого века в результате распада Советского
Союза произошел переход от командно-административной к рыночной
экономике. На рынок стали приходить иностранные компании, обладающие
различными управленческими технологиями и лучшими практиками. С
появлением реального конкурентного рынка у многих компаний появилась
потребность в подборе кандидатов, соответствующих их требованиям и
критериям.
В это же время появляется профессия менеджер по персоналу. Она
является относительно молодой профессией на рынке труда. В России
первый набор студентов на специализацию «Управление персоналом»
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прошел в 1992 году в Государственном университете управления (ГУУ,
Москва) [1].
С течением времени и развитием экономики усложнились функции,
выполняемые специалистами по управлению персоналом. Трудовые
обязанности специалистов, работающих с персоналом, включают в себя
различные аспекты управления, такие как: учет рабочего времени, участие в
программах оценки, стимулирования и обучения сотрудников. Специалисты
по персоналу ответственны за поиск, привлечение, подбор и адаптацию
персонала. Кроме того, на них возложены обязанности по мониторингу
рынка труда и ведению кадрового делопроизводства. Организация
корпоративных мероприятий тоже зачастую находится в зоне их
ответственности [2].
Многообразие функций, выполняемых менеджером по управлению
персоналом, оказывает влияние на особенности его труда.
Рассмотрим основные особенности труда менеджера по управлению
персоналом:
- Многоаспектность деятельности менеджера по персоналу. Выделение
этой особенности обусловлено двумя обстоятельствами. Во-первых,
существующим многообразием функций, выполнение которых должно
осуществляться одновременно. Во-вторых, многие мелкие и средние
организации имеют в своем штате лишь одного или нескольких специалистов
по управлению персоналом, вынужденных выполнять сразу несколько
функций (к примеру, подбор и адаптацию персонала, оценку персонала и
стимулирование труда).
- Деятельность менеджера по управлению персоналом представляет
собой квалифицированный интеллектуальный труд. Кроме того, зачастую
значимую роль в этом труде играет творческая деятельность (например, при
поиске и подборе редких специалистов, при составлении программ обучения
персонала, а также при организации различных корпоративных
мероприятий).
- Трудовая деятельность специалиста по управлению персоналом также
связана с высокой нервно-эмоциональной напряженностью. Это связано с
наличием ряда таких стрессогенных факторов, как необходимость
соблюдения баланса между интересами руководства (собственников),
работников и представителей профсоюза, регулирование возникающих в
коллективе конфликтов, высокая напряженность или, напротив,
монотонность труда и другие.
Таким образом, нами были выделены и рассмотрены основные
особенности трудовой деятельности специалистов по управлению
персоналом, которые должны приниматься в расчет при подборе
специалистов на эту должность.
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ВАЖНОСТЬ РАЗВИТИЯ ВНУТРЕННЕГО
HR-БРЕНДА ОРГАНИЗАЦИИ
THE IMPORTANCE OF THE DEVELOPMENT OF THE INTERNAL
HR-BRAND OF THE ORGANIZATION
Е.Д. Котенко
E. D. Kotenko
HR-бренд – это один из инструментов повышения эффективности
бизнеса. Брендингом, как элементом комплекса маркетинга, следует
заниматься любой уважающей себя компании, потому что в современном
конкурентном мире это прекрасная возможность заполучить лояльных
последователей. Какие преимущества дает создание HR-бренда для
специалистов службы управления персоналом и какие дополнительные
выгоды от этого может получить компания?
HR brand is one of the tools for improving business efficiency. Branding as
an element of the marketing mix, should engage in any self-respecting company,
because in today's competitive world this is a great opportunity to win loyal
followers. What are the benefits of creating HR brand for specialists of personnel
management and what additional benefits can bring to your company?
Ключевые слова: Hr-бренд, внутренний бренд, имидж компании,
специалисты по управлению персоналом, эффективные инструменты,
вовлеченность, сотрудники
Keywords: Hr-brand, internal brand,image of the company, management
staff, effective tools, the involvement, employee
Развитие hr-бренда актуально как никогда: за последние 10 лет
существенно обострилась борьба не только за потребителей, но и за один из
основных активов компании - человеческий капитал. Поэтому цель моей
работы показать важность развития HR-бренда.
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Важно формировать положительный имидж для привлечения лучших
специалистов в своей отрасли с наименьшими затратами, удерживать
персонал, реализовывать всевозможные программы высокопотенциальным и
обычным
сотрудникам,
(оговорюсь,
что
стратегии
работы
с
высокопотенциальными сотрудниками существуют только у трети компаний)
осознанно управлять стратегией работы с людьми, точно и понятно доносить
ключевые ценности компании до людей.
Внутренний HR-брендинг направлен на повышение удовлетворенности
персонала работой в компании и его вовлеченности, как высшей степени
мотивации персонала. Люди должны гордиться тем, что они работают
именно здесь, в этой организации. Многие программы внутреннего HRбрендинга направлены на удержание талантливых специалистов и
управленцев. Важно отметить, что для повышения лояльности таких
работников важны не только материальные стимулы, но и нематериальные:
возможность для самореализации, признание авторитета, содержание работы.
Показатели, на которые стоит обратить внимание, чтобы определить
проблемы в HR-бренде:
• Ухудшились показатели текучести кадров за последние несколько
лет.
• Наблюдается снижение вовлеченности персонала в компании.
• Увеличилось количество негативных отзывов о компании как о
работодателе.
• Снизились показатели производительности труда [1].
Итак, отталкиваясь от показателей представленных выше, мы видим,
что HR-бренд формирует лояльность. Рассмотрим схему Бакхаус и Тику [2].

HRбренд

Ассоциации с
HR-брендом
Идентификация с
организацией
Организационная
культура

Имидж
работодателя

Лояльность
бренду
работодателя

Привлекательность
работодателя

Продуктивность
сотрудников

Рис. 1. Формирование лояльности в схеме Бакхаус и Тику
Как следует из этой схемы, HR-бренд через организационную
идентичность и культуру создает лояльность бренду компании, которая в
итоге приводит к росту продуктивности работников. В то же время через
ассоциации он создает определенный имидж работодателя, что ведет к
повышению привлекательности компании среди потенциальных кандидатов.
В целом данная схема позволяет увидеть основные взаимосвязи между
целями или результатами брендинга, его средствами и задачами.
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Также важной составляющей является "вовлечение". В качестве
примера такой технологии «вовлечения» можно привести опыт компании
Enterprise IG, включающей четыре этапа[3].
Технология «вовлечения» компании Enterprise IG
Этап
1.Понимание

2.Воодушевление

3.Реализация

4.Удержание

Таблица 1

Цель

Действия

Задачи

Определить
рациональные и
эмоциональные
факторы, влияющие
на поведение
персонала
Создать стратегию и
план действий

Интервью; аудит
отношений, сбор
реальных историй

Обрести
«информированных
защитников» на всех
уровнях

Создание историй,
легенд, анекдотов о
корпоративной
морали
Постоянная работа с
целевыми группами;
книги; наглядная
агитация
Создание
инструкций, гидов
памяток; номинации
на звания; тренинги

Рассказы о
сотрудниках

Убедить ключевую
группу стать
«информированной
защитой»
Не позволить
системе вернуться
назад

Информация о
бренде в форме
карты путешествий
Оценка уровня
эмоциональной и
рациональной
вовлеченности

Далее вы видите результаты исследования компании Hewitt Associates
[4].

По результатам исследований Hewitt Associates, в компаниях с высоким
уровнем вовлеченности сотрудников по сравнению с компаниями с низким
уровнем вовлеченности:
• Стоимость акций выше на 12%
• Годовой объем продаж в расчете на одного сотрудника больше на
$27 000
• Годовая прибыль в расчете на одного сотрудника выше на $$800
• Уровень удовлетворенности клиентов выше на 5-10%
Мы видим, что HR-служба играет в организации несколько ключевых
ролей. Первая роль связана с защитой интересов персонала, что позволяет
организации иметь лояльный и преданный персонал.
Важна также роль
катализатора изменений, дающая возможность постоянно развиваться и
меняться и самим сотрудникам, и корпоративной культуре.
Таким образом, HR-службы расширяют возможности фирмы,
увеличивают нематериальную рыночную ценность предприятия благодаря
притоку и сохранению потенциала талантливых сотрудников.
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Эффективные инструменты HR-брендинга могут сразу же повлечь за
собой:
• Привлечение новых лучших профессионалов;
• Сохранение высокопрофессиональных сотрудников;
• Значительное повышение производительности труда;
• Нахождение компании в постоянном прогрессивном развитии,на
пике самых новых бизнес идей и направлений
Если вы не занимаетесь своим HRбрендом, то в убытке:
• Ущерб от невыполнения производственной программы в связи с
отсутствием обученного персонала.
• Повышенные затраты на ремонтное обслуживание, вызванные
действиями неквалифицированного персонала.
• Ущерб от низкой производительности труда персонала.
• Затраты на подбор, обучение, повышение квалификации постоянно
«утекающих» кадров.
Подводя итоги, можно сказать, что действия работодателя в любом
случае найдут отклик в работниках, как положительный, так и
отрицательный. Последняя диаграмма показывает, что сотрудники будут
максимально лояльны и будут готовы работать на вас долго, если вы
создадите соответствующие условия. Работодатель сам определяет свой
коллектив. Очень важно создавать хороший имидж, ведь это путь к самым
эффективным сотрудникам.
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ИЗУЧЕНИЕ СИСТЕМЫ МОТИВОВ И СТИМУЛОВ
РАБОТОДАТЕЛЕЙ, УЧАСТВУЮЩИХ В РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ СОДЕЙСТВИЯ
ЗАНЯТОСТИ ИНВАЛИДОВ В ТРУДОСПОСОБНОМ ВОЗРАСТЕ
В ОМСКОМ РЕГИОНЕ
THE STUDY OF MOTIVES AND INCENTIVES EMPLOYERS
PARTICIPATING IN THE IMPLEMENTATION OF STATE POLICY
IN PROMOTING EMPLOYMENT OF PERSONS WITH DISABILITIES
OF WORKING AGE IN THE OMSK REGION
Е. Д. Котенко, Т. Р. Султанов
E. D. Kotenko, T. R. Sultanov
В законодательстве Омской области планируется изменение: снижение
минимальной границы установлении квоты для организаций со
среднесписочной численностью от 35 и более человек. Исследование
посвящено выделению стимулов и мотивов организаций, которые уже
участвуют в реализации государственной политики по трудоустройству
инвалидов и организаций попадающих под изменения в законодательстве.
In Omsk legislation is planned change: decrease in the minimum border
establishment of a quota for the organizations with an average number from 35 and
more people. The research is devoted to allocation of incentives and motives of the
organizations which already participate in implementation of state policy on
employment of the disabled people and the organizations getting under changes in
the legislation.
Ключевые слова: рынок труда, трудоустройство, занятость инвалидов,
служба занятости.
Keywords: labor market, employment, employment of disabled people,
employment service.
В Омской области квота для приема на работу инвалидов
устанавливается организациям, осуществляющим свою деятельность на
территории Омской области, независимо от организационно-правовой формы
и формы собственности со среднесписочной численностью работников
пятьдесят и более человек в соответствии с Закон Омской области от 21 июля
2009 года № 1174-ОЗ "О квотировании рабочих мест в Омской области".
Цель исследования: изучить отношение работодателей, на территории
Омской области, к основным элементам модели комплексной системы
мотивации и стимулирования приема на работу инвалидов, отвечающую
принципам государственно-частного партнерства.
Основными задачами исследования являются:
1) выявление слабых сторон инструментов, используемых в области
содействия занятости населения для трудоустройства инвалидов на
территории Омской области;
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2) выявление наиболее приемлемых для работодателей мер
государственной поддержки по созданию и сохранению рабочих мест для
инвалидов;
3) определение эффективных направлений и мероприятий по
повышению уровня занятости инвалидов с участием работодателей;
4) выявление отношения работодателей к аспектам квотирования
рабочих мест для приема на работу инвалидов и ожиданий бизнессообщества от снижения минимальной численности работников организаций,
подлежащих квотированию, с 50 до 35 человек, и повышения размера квоты
с 2 до 3%;
5) определение факторов и причин мотивации и демотивации
работодателей к трудоустройству инвалидов на территории Омской области;
6) мониторинг удовлетворенности работодателей результатами труда
инвалидов в сравнении с расходами по созданию рабочего места и
использованию труда инвалидов.
Исследование проводится в разрезе двух групп хозяйствующих
субъектов, осуществляющих деятельность на территории Омской области.
Первую группу составляют работодатели со среднесписочной численностью
работников 50 и более человек, вторую – малые организации в штате,
которых находится от 35 до 50 сотрудников.
Исследование проводилось методом
анкетирования. Сплошным
методом опрашиваются работодатели, входящие в первую группу,
выборочным второй группы респондентов. В последнем случае объем
выборочной совокупности работодателей составил
15% от количества
работодателей со среднесписочной численностью работников от 35 до 50
человек, сведения о которых содержатся в регистрах получателей
государственных услуг в сфере занятости населения. Объем выборки
составил 1200 единиц генеральной совокупности.
По данным вопроса об использовании труда инвалидов, большинство
респондентов используют труд инвалидов (86%), и лишь малая часть (14%)
не используют.
Для выяснения формы занятости инвалидов, респондентам был задан
соответствующий вопрос, и подавляющее большинство организации,
использующих труд инвалидов, ответили, что их сотрудники с
инвалидностью работают в обычных производственных помещениях наряду
с другими работниками.
Далее, исследовались основные виды работ, которые выполняют
сотрудники с инвалидностью. Результаты распределились следующим
образом: наиболее частыми видами деятельности у инвалидов, оказались
работы, связанные с оказанием услуг: охранная 23%, хозяйственная 11%,
администрирование и работа с документами по 5%, более трудоемкие
работы, такие как оператор, слесарь, инженер, юрист оказались наименее
частыми.
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Рис. 1. Виды работ, выполняемых сотрудниками с инвалидностью
Работодатели, использующие труд инвалидов, очень высоко
оценивают их деловую активность - 90%. И лишь малая доля опрошенных,
держит инвалидов ради соблюдения квоты - 6%.Таким образом, можно
сделать вывод о том, что сотрудники с инвалидностью конкурентоспособны
на рынке труда среди представленных профессий.
При трудоустройстве инвалидов возникают определенные трудности.
Большинство предприятий не имеют подходящих вакансий 40%. Чуть менее
20% предприятий не имеют финансовое возможности создать рабочее место.
Только у 2% опрошенных работодателей трудностей не возникало.

Рис. 2. Трудности при трудоустройстве инвалидов
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Самыми важными факторами, побуждающих к принятию инвалидов
оказались: частичная компенсация затрат на оборудование рабочих мест и
финансирование затрат на оплату труда в период адаптации работника с
инвалидностью(28%). Далее идут следующие факторы: содействие в
организации бесплатного обучения(14%). Наименее важными факторами
стали: налоговые льготы, предоставление выплат за наставничество и
содействие установлению взаимоотношений с другими работодателями с
целью организации рабочих мест. Таким образом, мы можем сделать вывод о
том, что наиболее приоритетной для организаций является финансовая
помощь со стороны государства.
Что побудило бы Вас к трудоустройству лиц,
имеющих инвалидность?
Содействие установлению взаимоотношений с
другими работодателями с целью организации…
Предоставление выплат за организацию
наставничества на рабочем месте инвалида

3%
6%

Содействие в организации бесплатного
профессионального обучения инвалидов

14%

Частичная компенсация затрат на оборудование
рабочих мест для инвалидов

28%

Финансирование затрат на оплату труда в
период адаптации работника, имеющего…

28%
14%
6%

Налоговые льготы

Рис. 3. Факторы, побуждающие к принятию на работу людей
с инвалидностью
Подавляющее большинство работодателей(46%) считают, что
государство должно являться основным ресурсом обеспечения трудовой
занятости инвалидов. Как и крупные организации, малый бизнес
предпочитает перекладывать эту ответственность на государство.
В следующем вопросе о мерах по обеспечению занятости инвалидов,
почти половина респондентов (45%) считает, что необходимо создавать
специализированные учреждения для «продвижения инвалидов», еще 18%
считают, что необходимо ввести квотирование и для малого бизнеса. Еще 13
% опрошенных считают необходимым упростить процесс выполнения квот и
разрешить, к примеру, использование аутсорсинга на законодательном
уровне.
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Какие меры на Ваш взгляд должны быть приняты на
территории Омской области по обеспечению трудовой
занятости инвалидов?
Сформировать систему учреждений, занимающихся
"продвижением" труда инвалидов

45%

Упростить процесс выполнения квот, предусмотрев
альтернативные управленческие техники по…

13%

Освободить работодателей от обязанностей
создавать рабочие места на условиях внесения…
Усилить контроль и надзор за приемом на работу
инвалидов

12%
5%

Увеличить процент квоты для приема на работу
инвалидов

7%

Расширить область квотирования рабочих мест по
кругу работодателей (ввести квоту в малый бизнес)

18%

Рис. 4. Меры по обеспечению занятости инвалидов
Однозначно можно сказать, что крупные и малые предприятия имеют
разные возможности и стимулы к принятию на работу лиц с ограниченными
возможностями.
Поэтому
законодательным
органам
местного
самоуправления необходимо тщательно прорабатывать и расширять
варианты заполнения квоты, чтобы повысить результативность от
социальной поддержки.
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СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(НА ПРИМЕРЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ)
THE SYSTEM OF LIFE SAFETY
(ON THE EXAMPLE OF THE OMSK REGION)
М. В. Маклакова
M. V. Maklakova
В статье ставится задача рассмотреть и проанализировать
эффективность
работы
органов
обеспечивающих
безопасность
жизнедеятельности населения на территории Омской области. В результате
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анализа была рассмотрена система пожарной безопасности. Была выявлена
проблема в ее эффективности и предложены некоторые варианты улучшения
сложившейся ситуации.
The article poses the task of reviewing and analyzing the effectiveness of the
bodies providing life safety in the Omsk region. As a result of the analysis, the fire
safety system was considered. The analysis revealed a problem in its effectiveness
and suggested some options for improving the current situation.
Ключевые слова: система безопасности, пожарная безопасность,
пожарные службы
Keywords: safety system, fire safety, fire services
Система безопасности жизнедеятельности представляет собой
общность организационных структур государственного управления (органы
законодательной, исполнительной, и судебной властей, а так же
государственные и общественные организации), которая занимается
мониторингом, прогнозированием, предупреждением и ликвидацией ЧС.
В текущий момент насущной проблемой является проблема пожарной
безопасности. Анализ данных о реагировании на ликвидации пожаров и ЧС
показал, что их количество достаточно велико, не смотря на тенденцию к
снижению.
По данным прошлого года на территории Омской области было
зарегистрировано более 750 пожаров [4]. В 2018 году количество пожаров
снизилось на 5 процентов, а уменьшение количества пожаров в жилых домах
по сравнению с 2017 годом произошло на 26 процентов (с начала января
зафиксировано 47 возгораний, что почти в два раза меньше, чем в 2017 за тот
же период времени).
В Омской области разработана Стратегия обеспечения пожарной
безопасности и развития пожарной охраны. Указанный документ утвержден
губернатором для формирования комплексного подхода к решению задач
обеспечения пожарной безопасности и является основой при планировании
создания и оптимизации пожарной охраны, организации ее деятельности.
Стратегию планируется реализовывать за счет средств областного бюджета
[3].
На данный момент в области существуют следующие виды пожарной
охраны:
1. Подразделения Федеральной противопожарной службы (ФПС). Как
правило, располагаются в местах функционирования крупных объектов.
2. Противопожарная служба (ППС) Омской области включает 118
пожарных постов отделений пожарной охраны.
3. Ведомственная пожарная охрана.
4. Частная пожарная охрана.
5. Добровольная пожарная охрана (ДПО).
Пожарная безопасность населения, как и сохранность материальных
ценностей, являются одними из важнейших направлений Государственной
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политики не только на территории Омской области, но и любого другого
населенного пункта Российской Федерации. Сущность этих направлений
заключается в снижении времени потраченного на предупреждение и
ликвидацию возгораний, а так же снижение различных затрат. Все это
достигается оперативным реагированием служб пожарной безопасности.
Несмотря на то, что в современных условиях Российская
противопожарная служба является достаточно мощной и передовой
структурой, в условиях географического положения страны, из-за ее низкой
плотности населения, существует достаточно большое количество
малонаселенных пунктов, не имеющих никакой профессиональной
противопожарной защиты.
Поэтому, на мой взгляд, следует уделить внимание именно развитию
добровольной пожарной охраны. Наладить активное участие органов
государственной власти и органов местного самоуправления в обеспечении
деятельности ДПО. Так как целью добровольной пожарной охраны является
повышение уровня защищенности территорий городских и сельских
поселений и т.д., что довольно трудно достичь без повышения уровня
профессионального мастерства добровольных пожарных.
Необходимо тщательно проверить боевую готовность подразделений
пожарной охраны, состояние пожарной техники и имущества, наладить
поставку первичных средств пожаротушения. Например, парк автомобилей
ДПО не менялся уже 30-40 лет, техника выработана на 100%. Более 30
машин списаны со счетов по причине ремонта [3].
Страхование добровольных пожарных, а так же их социальное
стимулирование. В Омской области застрахованных добровольных
пожарных 61%, остальная часть остается незастрахованная по причине
отсутствия денежных средств у общественных организаций [3].
Если обратить внимание на зарубежный опыт, то можно увидеть, что
во многих странах Европы и в США добровольные пожарные являются
основой их противопожарной системы. Например, в США число
добровольцев составляет около 72% от всего количества пожарных [1]. Такое
количество объясняется зависимостью от стимулирования людей льготами,
повременной оплатой труда за выполнение работы, как по тушению пожаров,
так и за время дежурства в пожарном депо [1]. В Германии органы
управления земель включают срок службы в ДПО в общий стаж человека для
назначения пенсии [1]. Российской Федерации стоит обратить внимание на
эти и другие способы привлечения людей в ДПО.
Еще один вид снижения количества возгораний и улучшения проблемы
пожарной безопасности это установление в домах пожарных датчиков.
Датчики-извещатели реагируют на дым и пар на стадии возгорания, когда
потушить пламя можно стаканом воды, плотным покрывалом или землей из
цветочного горшка [5]. Датчики с GSM-модулем позволяют одновременно
передавать звонки и СМС-сообщения о пожаре на внесенные в них номера
телефонов: в центральный пункт пожарной связи МЧС России по Омской
области, подразделения муниципальной пожарной охраны, собственнику
жилья и соседям [5].
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На территории Омска данное направление начинает только-только
развиваться. В феврале 2018 года было установлено всего лишь 5 первых
устройств, а всего в 2018 году планируется установить не менее 1200
датчиков за счет областного бюджета [2]. В первую очередь устанавливать
датчики-извещатели необходимо в семьях, состоящих на учете (у кого уже
происходили возгорания), проживающих в частных домах с печкой, в
многодетных семьях, а так же обязательная установка в строящихся
новостройках [2].
Исходя из всего выше упомянутого, можно сказать, что решение
данных направлений позволить повысить уровень обеспечения пожарной
безопасности на территориях городских и сельских поселений и
поспособствует уменьшению появления новых возгораний.
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НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ
TAX PLANNING AT ENTERPRISE
Н. А. Мусина
N. A. Musina
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Tax planning is one of the most important components of financial planning
of the enterprise, it is inseparable from the General business activity and should be
carried out at all its stages as now activity of the enterprises is aimed at cost
reduction and minimization of tax payments.
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Налоговое планирование является составляющим звеном управления
организацией и обусловлено стремлением и одновременно правом
налогоплательщика уменьшить налоговые обязательства не противореча
налоговому законодательству, что и определяет актуальность налогового
планирования.
Е.С. Вылкова и М.В. Романовский выделили следующее определение
налогового планирования: «Налоговое планирование – это неотъемлемая
часть управления финансово-хозяйственной деятельностью организации,
представляющая собой процесс системного использования оптимальных
законных налоговых способов и методов, которые позволяют
оптимизировать и сбалансировать налоговые платежи» [3, с. 93].
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Налоговое планирование осуществляется в целях оптимизации
налоговых платежей, минимизации налоговых потерь по конкретному налогу
или по совокупности налогов, повышения объема оборотных средств,
увеличения реальных возможностей для дальнейшего развития организации,
повышения уровня эффективности ее работы.
Применение налогового планирования деятельности организации и
деловых отношений создает важные преимущества для бизнеса, которые
представлены на рисунке 1 [2, с. 46].
Возрастающаяр
льроль налоговогоб
о
азыпланированиясеб
яв условияхрольсовременногосеб
я
рыночногоб
азы хозяйствар
ли определяетсяроль рядомроли факторов, данныеуч
о
ет факторыроли
представленыр
лина рисункер
о
ль2.
о
Эффективное налоговое планирование включает в себя такие
составляющие как анализ проблем и постановка задач, определение
основных принципов и инструментов, создание налоговой схемы и
осуществление финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с
разработанной схемой [1, с. 10].
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Рис. 1. Преимуществаучетиспользованияб
азыналоговогоб
азыпланирования

Рис. 2. Факторысеб
явозрастаниясеб
яроли налоговогоб
азыпланирования
Таким образом, налоговое планирование создает необходимые условия
для стабильного экономического роста организаций, повышая их
финансовую устойчивость и значимость, и последующее увеличение
доходной базы соответствующих бюджетов и экономического роста в
масштабах страны.
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ОЦЕНКИ НА ОСНОВЕ МОДЕЛИ
КОМПЕТЕНЦИЙ (НА ПРИМЕРЕ ПОЛЕВОГО ПЕРСОНАЛА
ДИРЕКЦИИ ПО ПРОДАЖАМ ООО «АСГ»)
DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY ASSESSMENT BASED
ON THE COMPETENCY MODEL (FOR EXAMPLE, FIELD PERSONNEL
OF THE DIRECTORATE OF SALES OOO «ASG»)
Е. В. Назаренко
E. V. Nazarenko
В данной статье описаны результаты исследования проблем
существующей технологии оценки полевого персонала Дирекции по
продажам ООО «АСГ». Результатом стала разработанная модель
компетенций, построенная на основе мнений и рекомендаций экспертов,
прошедших опрос.
This article describes the results of a study of the existing technology
evaluation field personnel sales Directorate of LLC "ASG". The result was a
developed model of competencies, based on the opinions and recommendations of
experts who passed the survey.
Ключевые слова: оценка персонала, организационные ценности,
модель компетенций, компетенции, поведенческие индикаторы
Keywords: assessment, organization value, competency model, competence,
behavioral indicators
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Оценка персонала — целенаправленный процесс выявления
соответствия характеристик оцениваемого объекта с определенным эталоном
по неким заранее заданным критериям.
Выбор каждого из видов и методов оценки, которые имеют свои
достоинства и недостатки, зависит в первую очередь от выбранного предмета
оценки. Как правило выделяют три уровня:
 Результат.
 Личностные характеристики (мотивация, способности, ЗУН, ПВК.
 Поведение.
В бизнесе же принято делить оценку персонала на две укрупненные
группы:
 Оценку компетенций (знаний, умений, навыков, ценностей,
личностных особенностей);
 Оценку результативности (достижение целей, бизнес-результатов,
KPI).
Оценку персонала на основе модели компетенций мы будем
рассматривать на примере ООО «Алкогольная Сибирская Группа» (ООО
«АСГ») – один из крупнейших производителей алкоголя, а именно —
Дирекции по продажам.
Проблема исследования состояла в следующем: существующая система
оценки полевого персонала Дирекции по продажам не позволяет достоверно
и в нужном объеме оценить сотрудников для последующего принятия неких
управленческих решений.
Методы исследования, которые были выбраны для проведения
исследования: анализ документов; экспертный опрос; метод прямых
атрибутов.
Гипотезы были следующими:
1. Существующие критерии оценки не отражают организационные
ценности компании;
2. Существующие критерии оценки полевого персонала Дирекции по
продажам оценивают саму работу (конечный результат), а не личностные
характеристики персонала (компетенции, необходимые сотрудникам в
процессе труда);
3. Отсутствие перечня необходимых компетенций не позволяет
оценить сотрудников в полном объеме, так как оценка только результатов
труда не дает полного представления о качестве работы персонала:
необходимо понимать глубинные причины получения тех или иных
результатов труда, а также зоны развития сотрудников.
Таким образом, во время анализа документов нами были выделены
следующие корпоративные принципы ООО «АСГ»
• Нацеленность на результат;
• Клиентоориентированность;
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• Ответственность;
• Лояльность;
• Эффективное взаимодействие и коммуникацию.
В ходе сортировки экспертами карточек с компетенциями по методу
прямых атрибутов были выявлены следующие наиболее важные (занявшие
по опросу 1 место) для оценки компетенции:
• Клиентоориентированность;
• Эффективное взаимодействие и коммуникация;
• Нацеленность на результат;
• Ответственность;
• Самоорганизация.
Кроме того, в ходе исследования эксперты озвучили, что только
общеорганизационные критерии использовать неразумно. Их необходимо
дополнить следующими важными для данной категории сотрудников
требованиями, такими как:
• Стрессоустойчивость;
• Позитивное отношение к жизни;
• Целеустремленность;
• Многозадачность.
Также, ими были выделены следующие важные поведенческие
индикаторы:
• Дает ожидаемые результаты работы;
• Не отходит от намеченной цели;
• Помогает коллегам достигать целей;
• Показывает ожидаемый уровень мотивации.
Таким образом, проведя данное исследование, нами было предложено
сменить подход к оценке данной категории персонала. А именно, проводить
оценку на основе модели компетенций. Ниже можно увидеть структуру
модели компетенций, которая была нами разработана и предложена:
1. Название компетенции;
2. Описание компетенции;
3. Индикаторы поведения;
4. Уровни компетенции (3):
 1 — уровень минимальной компетентности (уровень ниже
ожиданий);
 2 — уровень опыта (соответствует ожиданиям);
 3 — уровень мастерства (выше уровня ожиданий).
Также, ниже можно увидеть пример модели одной из компетенций,
построенную нами по окончании исследования и рекомендованную ООО
«АСГ» для оценки полевого персонала Дирекции по продажам (табл. 1):
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Клиентоориентированность

Описание:
Способность выявлять и реагировать на текущие и будущие потребности клиентов;
обеспечивать высокое качество обслуживания внутренних и внешних клиентов
Индикаторы:
1. С готовностью принимает задачи в работу;
2. Выполняет взятые на себя обязательства;
3. Проявляет настойчивость в преодолении препятствий в ходе выполнения задач;
4. Принимает личную ответственность за результаты и качество своей работы;
5. Находит оптимальные способы выполнения работы.
3 балла — выше ожиданий
1. Активно заинтересован в привлечении новых клиентов. Работает с активной клиентской
базой, постоянно получая обратную связь для улучшения сервиса.
2. Своевременно выполняет свои обязательства перед клиентами, негативных отзывов о его
работе нет.
3. При работе с «тяжелыми» клиентами не выходит из себя, а умело выполняет свои цели и
задачи — они становятся постоянными клиентами (покупателями).
4. Активно принимает на себя ответственность за качество своей работы. При возникновении
проблем с клиентами активно их решает, стремясь сгладить все противоречия и недочеты.
5. Своевременно выполняет свою работу, следуя расписанию и маршрутному листу. При
возникновении форс—мажоров понимает, как выйти из ситуации выполнив свою работу и не
принося неудобства клиентам.
2 балла — соответствует ожиданиям
1. Заинтересован в привлечении новых клиентов. Работает с активной клиентской базой,
старается получать своевременно обратную связь.
2. Выполняет свои обязательства перед клиентами, негативных отзывов о его работе нет.
3. Умело выполняет свои цели и задачи при возникновении проблем и трудностей — находит
обходные пути для достижения поставленных задач.
4. Принимает на себя ответственность за качество своей работы. При возникновении проблем
с клиентами своевременно их решает, стремясь сгладить все противоречия и недочеты.
5. Своевременно выполняет свою работу, следуя расписанию и маршрутному листу. При
возникновении форс—мажоров понимает, как выйти из ситуации выполнив свою работу и не
принося неудобства клиентам.
1 балл — ниже уровня ожиданий
1. Не заинтересован в привлечении новых клиентов. Работы с активной клиентской базой нет.
2. Не выполняет свои обязательства перед клиентами своевременно, наличие негативных
отзывов о его работе.
3. Не умеет работать с «тяжелыми» клиентами. Не ищет путей для решения трудностей,
возникающих на пути достижения результатов.
4. Не принимает на себя ответственность за качество своей работы. При возникновении
проблем с клиентами решает их нехотя, стремясь переложить ответственность на третьих
лиц.
5. Выполняет свою работу, не следуя расписанию и маршрутному листу. Наличие задержек
по поставкам. При возникновении форс—мажоров не стремится сгладить недовольство
клиентов.
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НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И ЕГО СПЕЦИФИКА
В ОРГАНИЗАЦИЯХ СТРОЙИНДУСТРИИ
TAX PLANNING AND ITS SPECIFICITY IN THE ORGANIZATIONS
OF THE CONSTRUCTION INDUSTRY
А. С. Олейник
A. S. Oleinik
В статье раскрывается понятие «налоговое планирование», его
необходимость, также рассматриваются цели и задачи, принципы. Акцент
сделан на актуальности налогового планирования для организаций
стройиндустрии, уплачивающих существенные объемы налоговых платежей
в бюджет.
The article reveals the concept of "tax planning", its necessity, also considers
the goals and objectives, principles. The emphasis is made on the relevance of tax
planning for organizations of the construction industry, paying significant amounts
of tax payments to the budget.
Ключевые
слова:
налоговое
планирование,
организации
стройиндустрии, принципы налоговогопланирования.
Key words: tax planning, the organization of the construction industry,
principles of tax planning.
Налоговое планирование в абсолютно любой отрасли, в том числе
строительной, есть неотъемлемая часть управления финансами. Базой
налогового планирования служат налоговые методы и способы, которые
помогают достичь необходимое финансовое состояние организации при
условии ограниченности ресурсов [10, с.79]. Для того чтобы деятельность
предприятия была успешна, необходимо эффективное управление
финансовыми ресурсами [5, с.223] .
Основными задачами, которые помогут снизить или исключить
необоснованные переплаты налогов, а также начисление штрафов, являются
прогнозирование и построение высокоэффективной системы управления
различных сфер деятельности [1, с. 20] .
Целями налогового планирования являются (Рис. 1):
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Рис. 1. Цели налогового планирования [3, с. 25]
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налоговых
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Налоговое планирование должно проводиться преждевременно,
а не когда истек налоговый период или произошла хозяйственная операция
[7, с. 92].
К факторам, которые оказывают влияние на содержание налогового
планирования, относятся (Рис 2.):

специфика объекта
налогообложения

специфика деятельности
предприятия

особенности формирования
учетной политики
предприятия

Рис. 2. Факторы, влияющие на содержание
налогового планирования [7, с. 93]
Два важных момента в налоговом планировании - это формирование
налогового бюджета и использование налогового календаря. Налоговый
календарь помогает в проверке правильности исчисления налоговых
платежей и соблюдение сроков их уплаты. При несвоевременной уплате
налоговых платежей, возникает высокий риск, связанный со штрафными
санкциями и различными видами ответственности [4, с.372].
Налоговое планирование строится на определенных принципах
планирования (Рис.3):

Законность

Оперативность

Индивидуальность
налогового
планирования

Непрерывность

Рис. 3. Принципы планирования [3, с.30]
В бюджет поступаем огромное количество налоговых платежей, среди
плательщиков налогов огромную долю занимают промышленные
предприятия, к ним же относятся и организации стройиндустрии. Одна из
главных проблем - минимизация налоговых платежей, так как деятельность
вышесказанных предприятий не всегда является прибыльной [2, с.90].
В расходы любой организации входят налоговые платежи, поэтому для
их оптимизации используется налоговое планирование [2, с.90] .
Одной из важных особенностей промышленного предприятия является
влияние технологических и производственных аспектов на структуру
управления организации [2, с.91] .
В строительной организации оценить эффективность налогового
планирования можно путем определения соответствия принимаемых
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решений
требованиям
налогового,
трудового,
гражданского
законодательства, требованиям налоговых органов [5, с.225].
При проведении налогового планирования на предприятиях с
различными производственными ситуациями, важно правильно принять
учетные и налоговые решения [2, с.91] .
В качестве инструментов налогового планирования используются
(Рис.4):
налоговые
льготы

специальные
налоговые режимы

зоны льготного
налогообложения

другие

Рис. 4. Инструменты налогового планирования [2, с. 91]
Можно выделить следующие способы минимизации налогообложения:
уменьшение основных элементов налогообложения. Происходит уменьшение
таких элементов как: «налоговая ставка» и «налоговая база». [2, с.93]
1. Налоговые льготы и преференции. Они устанавливаются
законодательством и действуют на определенные группы промышленных
предприятий. Например, льготы в форме скидки сокращают налоговую базу.
Такие льготы вычитаются из дохода, который подлежит налогообложению.
[11, с. 101]
2. Учетная политика для целей налогообложения. Она помогает
выбрать правильные методы ведения налогового учета, помогающие
отрегулировать многие процессы на предприятиях стройиндустрии, защитить
от различных ошибок организацию, сделать отчетность более прозрачной и
т.д. [11, с.102]
В качестве элемента учетной политики для целей налогообложения
можно рассматривать (Рис.5):
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Рис. 5. Элементы учетной политики для целей налогообложения [11, с.102]
Существуют следующие методы при формировании учётной политики:
определение налогового периода и момента возникновения налоговых
обязательств; раздельный учет по НДС; учет дебиторской задолженности;
технический аспект учётной политики [9, с.180].
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4. Освобождение от уплаты налогов. Существует полное или частичное
освобождение от уплаты налогов для определенной категории юридических
лиц. Они могут выделить часть прибыли, которая не облагается налогом на
прибыль [2, .94].
5. Договорная политика. Главными элементами являются вид и условия
заключаемых договоров, оказывающие большое влияние на режимы
налогообложения хозяйственных операций. Договорная политика - это
результат принципа диспозитивного регулирования ряда условий
заключаемых организациями договоров и принципа свободы договора [11,
с.101].
6. Изменение сроков уплаты. Это проявляется в виде отсрочки или
рассрочке налоговых платежей, когда предприятию затруднительно уплатить
налог в виду нестабильного финансового положения. Уплата налога должна
происходить поэтапно или единовременно, не превышающая один год [2,
с.94].
7. Ценовая политика. Предприятия промышленного сектора занимают
различные положения на рынке, в зависимости от этого положения
происходит установление и изменение цен на товар. С помощью цен
обеспечиваются предполагаемые объемы прибыли и решаются другие
задачи. Цена на изготавливаемую продукцию - это важное условие успешной
реализации всей продукции на промышленном предприятии [11, с.101].
8. Специальные налоговые режимы. С помощью них признается
особый порядок исчисления и уплаты налогов и сборов в течение
определённого периода времени [6].
Налоговое законодательство предусматривает такие специальные
налоговые режимы (Рис.6):
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Рис. 6. Специальные налоговые режимы [6]
Таким образом, налоговое планирование играет важную роль на
предприятиях стройиндустрии, оно помогает эффективно управлять
финансовыми ресурсами организации. Построение высокоэффективной
системы управления с помощью налогового планирования, позволит снизить
налоговую нагрузку, избежать штрафных санкций и необоснованных
переплат.
86

Организации стройиндустрии, как и все другие предприятия, часто
проверяются налоговыми органами, поэтому им необходимо применять
современные методы осуществления налогового планирования. Существуют
различные способы минимизации налогообложения, такие как ценовая
политика, договорная политика, формирование учетной политики
организации, налоговые льготы и специальные режимы и другие.
Список литературы:
1. Большухина И. С. Налоговое планирование: учебно-практическое
пособие. Ульяновск: УлГТУ, 2014- 113 с.
2. Гарнов А. П. Планирование налогов в стратегии оптимизации
расходов промышленного предприятия // МИР (Модернизация. Инновации.
Развитие). 2013. С. 90-95.
3. Глубокова Н. Ю. Налоговое планирование: учебно-методический
комплекс. Москва: Евразийский открытый институт, 2015 – 85 с.
4. Зайцева С.С. Налоговое планирование на предприятии // Бизнес в
законе. Экономико-юридический журнал. 2014. С. 372-374.
5. Мандрощенко О.В., Удачина Е.Б. Концептуальные основы
налогового планирования в организации // Известия Московского
государственного технического университета. МАМИ. 2013. С. 223-227.
6. Налоговый кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 146-ФЗ
(ред. от 19.02.2018) // Консультант Плюс.
7. Носырева Е.Е. Основы налогового планирования в организации и его
необходимость // Вестник Омского государственного аграрного
университета. 2013. С.90-94.
8. Суглобов А. Е., Мигунова М. И. Основы налогового планирования:
учебное пособие. Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015 – 247 с.
9. Хананов М. Р., Рытенкова А.В. Учетная политика как инструмент
налогового планирования // Символ науки. 2015. С. 178-180.
10. Черникова А.Е. Налоговое планирование на предприятиях
в современных условиях // Проблемы экономики и менеджмента. 2016.
С. 79-81.
11. Чайковская Л. А. Планирование налогов в стратегии оптимизации
расходов промышленного предприятия // МИР (Модернизация. Инновации.
Развитие). 2013. С. 100-102.
Сведения об авторе:
Олейник Анастасия Сергеевна - магистрант 1-го года обучения
экономического факультета ФГБОУ ВО «ОмГУ им. Ф.М. Достоевского»,
e-mail: anastasiyaoleinik77@mail.ru.

87

ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ИНВЕСТОРОВ
НА РЫНКЕ СТРУКТУРИРОВАННЫХ ПРОДУКТОВ
PROBLEMS OF PROTECTION OF INVESTORS' RIGHTS
IN THE MARKET OF STRUCTURED PRODUCTS
К. А. Орехова
K. A. Orekhova
В статье рассматриваются проблемы защиты прав инвесторов на рынке
структурированных продуктов, возникающие в результате недостаточного
уровня финансовой грамотности инвесторов, из-за отсутствия ограничения
по приобретению структурированного продукта неквалифицированному
инвестору, непредставление компаниями раскрытой информации о рисках
и скрытых комиссий.
The article examines the problems of protecting investors' rights in the
structured products market caused by insufficient level of financial literacy of
investors, due to the absence of restrictions on the acquisition of a structured
product by an unqualified investor, the failure of companies to disclose
information about risks and hidden commissions.
Ключевые слова: структурированный продукт, защита капитала,
инвестиционный профиль, категории инвесторов.
Keywords: structured product, capital protection, investment profile,
investor categories.
Структурированный продукт (СП) – современный сложный
финансовый инструмент, полученный в результате комбинирования
инструмента с фиксированной доходностью (вексель, облигация, депозит) и
ПФИ, позволяющих участвовать в росте рынка [1, с. 27].
На российском рынке структурированных продуктов можно выделить
13 финансовых, управляющих компаний и банков, которые предлагают
своим клиентам инвестировать в данный продукт. В таблице 1 представлен
перечень финансовых компаний, управляющих компаний и банков,
предлагающих СП
Таблица 1
Перечень финансовых, управляющих компаний и банков,
предлагающих СП*
Название
1
1. Кит Финанс
2. Sberbank CIB
3. Финам

Доступ
информации
по СП
2
открытый
закрытый
открытый

Зашита капитала
3
полная, частичная,
условная
−
полная
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Готовые
СП

min сумма
инвестирования

4

5

+

−

−
+

−
300 тыс. руб.

Окончание табл. 1
4. ВТБ
5. Еврофинансы
6. Ситибанк
7. Октан
8. АО ИБ «БКС
Премьер»
9. АО «Открытие
Брокер»
10. АО «УК
УРАЛСИБ»
11. ИК «Алор
Брокер»
12. ИК «ОЛМА»
13. ИК «Ренессанс
Капитал»

закрытый
открытый
закрытый
открытый

−
полная
−
полная
полная, частичная,
без гарантии

−
+
−
−

−
−
−
400 тыс. руб.

+

300 тыс. руб.

открытый

полная

−

−

открытый

полная, частичная

−

−

открытый

полная

+

100 тыс. руб.

открытый

полная, частичная,
без гарантии

−

−

закрытый

−

−

−

открытый

* Составлено автором самостоятельно
Проведенный нами анализ сайтов финансовых компаний,
управляющих компаний и банков позволяет выделить ряд проблем защиты
прав инвесторов на рынке СП:
1. Законодательство не предусматривает обязательного раскрытия
информации при продаже финансовыми компаниями СП. Реклама готовых
структурированных продуктов на сайтах компаний не объясняет, в какие
составные
части
структурированного
продукта
вкладываются
инвестиционные средства. В таблице 2 представлены готовые СП, которые
предлагают компании.
Таблица 2
Готовые структурированные продукты компаний*
Компания
Кит
Финанс
Финам
БКС
Премьер

Базовый
Сценарий
актив
LKOH

рост

РТС

рост

Intel

рост

Стоимость
2,2 млн.
руб.
−
300 тыс.
руб.

Коэффициент
участия

Ожидаемая
доходность

Защита
капитала

22 %

11,3%

100 %

50%

12,5%

100 %

0%

12,0%

100%

* Составлено автором самостоятельно

2. Отсутствие на сайтах информации о рисках, которую понесет
инвестор, акцент делается на доходности (табл. 2).
3. Скрытая информация на сайтах компаний о комиссии СП (компании
могут встраивать в продукт очень высокие комиссии, а инвестор даже не
будет этого понимать).
Помимо вышеуказанных проблем, которые были выявлены в процессе
анализа сайтов, можно выделить следующие проблемы в части защиты прав
потребителей СП.
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4. В российском законодательстве отсутствуют ограничения по
приобретению СП неквалифицированным инвесторам. Вкладывая
инвестиционные
средства
в
сложные
финансовые
продукты,
неквалифицированные инвесторы, не обладающие достаточным уровнем
финансовой грамотности, часто не могут понять суть финансового продукта
и оценить риски, и, таким образом, выбирают неподходящие им
структурированные продукты, что является причиной убытков.
Считаем целесообразным внести некоторые ограничения при
приобретении СП для неквалифицированных инвесторов. Установить, что
неквалифицированному инвестору, если он будет обладать активами от 400
тыс. руб. и продукт будет соответствовать инвестиционному профилю
клиента, будет доступен СП причем только со 100% защитой капитала.
5. Для оценки риска инвестора, который тот способен нести, и цели
инвестирования в финансовый продукт определяется инвестиционный
профиль. В таблице 3 представлен российский и зарубежный опыт
определения инвестиционного профиля.
Таблица 3
Инвестиционный профиль:
Российский и зарубежный опыт [2; 3, с. 19-20]
1
США

ЕС

Зарубежный опыт
2
– возраст;
– иные инвестиционные вложения;
– финансовое положение (текущий
доход и сумма сбережений, наличие
долгов и их характер);
– налоговый статус;
– инвестиционные цели;
– инвестиционный опыт;
– временной горизонт инвестиций;
– потребность в ликвидности
(изъятии инвестиционных средств)
Проведения двух тестов: тест на
пригодность и тест на уместность.

Российский опыт
3

– возраст;
– среднемесячные доходы и расходы
за последние 12 месяцев, а также о
сбережениях физического лица;
– об опыте и знаниях инвестирования;
– доходность от доверительного
управления, на которую рассчитывает
клиент;
– риск, который способен нести
клиент, если клиент не является
квалифицированным инвестором;
– период времени, за который
определяются ожидаемая доходность
и допустимый риск.

В Российской Федерации законодательные требования к определению
инвестиционного профиля клиентов, предусмотрены только для компаний,
осуществляющих деятельность по доверительному управлению, подобных
требований нет при осуществлении брокерской деятельности. В настоящие
время инвестиционный профиль определяется согласно Положению Банка
России от 03.08.2015 г. № 482-П «О единых требованиях к правилам
осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку
раскрытия управляющим информации, а также требованиях, направленных
на исключение конфликта интересов управляющего».
Считаем целесообразным для повышения уровня защиты инвесторов
установить требования к порядку определения инвестиционного профиля
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клиента при приобретении СП с учетом зарубежного опыта. Необходимо
периодически осуществлять переоценку инвестиционного профиля клиента,
например, не реже одного раза в год.
Таким образом, одним из важнейших условий успешного
функционирования рынка СП является обеспечение защиты прав
неквалифицированных инвесторов. Этого можно достигнуть через
ужесточение требований к качественному и полному информированию
инвесторов о рисках инвестирования и составе СП; ограничение продаж СП с
частичной и отсутствием защиты капитала неквалифицированным
инвесторам; введение обязательного профилирования клиентов при оказании
услуг, связанных с продажей СП.
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МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ:
СУЩНОСТЬ, СТРУКТУРА, ИСТОЧНИКИ ДОХОДОВ
LOCAL BUDGET: ESSENCE, STRUCTURE, SOURCES OF INCOME
А. А. Павловская
A. A. Pavlovskaya
На основе Бюджетного кодекса РФ на примере города Омска
рассматривается местный бюджет, его сущность, формирование доходной
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и расходной части. Определены основные проблемы обеспеченности
городского бюджета и предложены пути их решения.
Based on the Budget code of the Russian Federation on the example of the
city of Omsk, the local budget, its essence, the formation of income and
expenditure are considered. The main problems of security of the city budget are
defined and ways of their solution are offered.
Ключевые слова: местный бюджет, источники доходов, дефицит
бюджета, бюджетная обеспеченность
Keyword: local budget, sources of income, budget deficit, fiscal capacity
Тема достаточно актуальна в наше время, так как бюджет является
центральным звеном финансовой системы муниципалитетов. С его помощью
создаются условия для эффективного развития экономики и решения
общегосударственных социальных задач, например, обеспечение населения
общественными товарами и услугами, перераспределение доходов и т.д.
Местный бюджет — форма образования и расходования денежных
средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций
местного самоуправления. Каждое муниципальное образование имеет
собственный
бюджет.
Его
наличие
укрепляет
экономическую
самостоятельность органов местного самоуправления, способствует
развитию хозяйственной деятельности и инфраструктуры соответствующих
территорий.
Согласно Бюджетному кодексу РФ доходы местного бюджета
включают в себя налоговые, неналоговые и безвозмездные поступления [1].
К налоговым доходам БК РФ относит поступления от федеральных,
региональных и местных налогов.
По федеральным и региональным налогам ежегодно устанавливаются
процентные нормативы отчислений в местные бюджеты.
Местными налогами являются земельный налог и налог на имущество
физических лиц [2, ст. 15].
К неналоговым относятся доходы от использования имущества,
которое находится в муниципальной собственности; от сдачи имущества в
аренду; от платных услуг, оказывающихся органами местного
самоуправления (например, государственная пошлина), от штрафов [3].
Источником
доходов
местных
бюджетов
также
являются
безвозмездные
отчисления,
получаемые
муниципалитетами
от
государственной власти вышестоящего уровня в виде дотаций, субвенций и
субсидий.
Расходная часть местного бюджета включает довольно большой
перечень видов расходов. В соответствии с Бюджетным кодексом РФ из
местных бюджетов финансируются: содержание органов местного
самоуправления;
формирование
и
управление
муниципальной
собственностью; организация, содержание и развитие учреждений
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образования, культуры, СМИ и других учреждений, находящихся в
муниципальной собственности; муниципальное дорожное строительство и
содержание дорог местного значения; обслуживание и погашение
муниципального долга и др. [3]
Рассмотрим местный бюджет на примере города Омска.
Основной
проблемой
Омска
является
низкая
бюджетная
обеспеченность. По итогам 2017 года Омск находится на последнем месте по
бюджетной обеспеченности среди городов-миллионников. Общие доходы
составляли 15, 77 млрд.руб., а расходы 16,5 млрд.руб. Для примера, бюджет
Новосибирска по этим показателям превышал Омск в 2 раза [7].
Проблемы бюджетной обеспеченности связаны:
во-первых, с чрезмерной централизацией доходов на федеральном
уровне, например, в 2017 году в федеральный бюджет от омичей поступило
63,9 млрд рублей. Это на 25,9 млрд рублей больше, чем в 2016г.
во-вторых, с объемами межбюджетных трансфертов, которые не всегда
распределяются по формализованным критериям и методикам; для примера,
в 2017 году объем межбюджетных трансферт в Омск составлял 7, 6 млрд.
рублей, а в 2018 году планируется, что он сократится до 6, 4 млрд. рублей.
в-третьих, с увеличением расходных обязательств муниципалитетов
без обеспечения их необходимым объемом доходных источников, что ведет
к увеличению дефицита местных бюджетов и повышению объема долга
муниципалитетов.
Для решения проблемы низкой обеспеченности и уменьшения
дефицита бюджета и муниципального долга решения должны приниматься
не только на муниципальном, но и на государственном уровне. Необходимо
совершенствование системы межбюджетных отношений путем расширения
налоговой компетенции муниципалитетов; устранение недостатков системы
распределения межбюджетных трансфертов; обеспечение муниципальных
органов власти достаточными постоянными доходными источниками для
выполнения их расходных обязательств.
На сегодняшний день доходная часть Омского бюджета на 2018 год
спрогнозирована на уровне 14,7 млрд рублей, расходная – 15,34 млрд рублей,
дефицит составит около 600 млн рублей. или 6,5% от общего объема
городской казны [4, 5, 6].
Для увеличения городской казны предлагается увеличить долю
собственных доходов. Например, ввести несколько зон платных парковок в
Омске, что позволит привлечь дополнительные средства – это около 20 млн.
рублей; оставлять часть средств от штрафов ГИБДД в местном бюджете и
направлять их на ремонт дорог в городе; увеличить на 17 млн. руб. сумму
отчислений муниципальных предприятий; уменьшить расход на программу
«Информационное общество» со 117 млн. руб. до 36 млн. руб., сократив ее
функции до обеспечения информационной безопасности, развития системы
муниципальных услуг и издания муниципальных СМИ.
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АНАЛИЗ МЕХАНИЗМА ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ
МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ
ANALYSIS OF THE MECHANISM OF FINANCIAL SUPPORT
OF SMALL BUSINESS AT THE MUNICIPAL LEVEL
И. В. Примак
I. V. Primak
На основании анализа механизма финансовой поддержки малого
предпринимательства, применяемого в Омском муниципальном районе,
выявляются проблемы этой сферы и предлагаются пути решения.
Based on the analysis of the mechanism of financial support for small
businesses used in the Omsk municipal district, problems in this sphere are
identified and solutions are proposed.
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В Омском муниципальном районе финансовая поддержка субъектам
малого предпринимательства оказывается в виде [4]:
- грантовой поддержки на создание и развитие собственного бизнеса в
форме субсидий, проводится в виде открытого конкурса;
- субсидий:
1) на компенсацию части затрат на подготовку, обучение, и повышение
квалификации специалистов;
2) на возмещение части затрат по оплате коммунальных платежей, в
том числе за потребленное газоснабжение, теплоснабжение, электроэнергию,
водоснабжение и водоотведение;
3) на возмещение части затрат по оплате за земельные участки, взятые
в аренду, а также недвижимое имущество, используемое для ведения
бизнеса;
4) на возмещение части суммы процентов по кредитам, которые были
привлечены субъектом малого предпринимательства в кредитных
организациях;
5) на компенсацию части затрат на приобретение основных средств,
приобретенных в целях создания, развития, модернизации производства
товаров (работ, услуг), включаемых в амортизационные группы.
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Рис. 1. Структура предоставленной малым предприятиям поддержки
С 2014 по 2016 год объем поддержки малых предпринимателей был
увеличен в 1,5 раза. Объем выданной грантовой поддержки увеличился более
чем в 3 раза, объем субсидий, наоборот, сократился в 2,5 раза. Также
поменялась сама структура оказываемой поддержки. Если в 2014 году
грантовая поддержка занимала лишь треть доходов [1], то в 2016 году она
составила 83% [2]. В 2017 году из-за проблем с финансированием
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значительно сократился объем предоставляемой поддержки [3]. Структура
оказываемой поддержки осталась неизменной.
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Рис. 2. Структура предоставленных малым предприятиям субсидий
За 4 года объем субсидий сократился в 3,5 раза. В 2016 и 2017 году не
выдавались субсидии по 3 направлениям.
В 2014 году из 15 субъектов предпринимательства, получивших
финансовую поддержку, 7 являлись микропредприятиями. В 2015 году 9 из
13 субъектов предпринимательства - микропредприятия. В 2016 году уже все
15 получателей поддержки, были микропредприятиями. В 2017 году также
все 5 – микропредприятия [5].
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Рис. 3. Субъекты-получатели финансовой поддержки
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Таким образом, из всего вышеперечисленного можно сделать вывод,
что
поддержка
малого
предпринимательства
Администрации
муниципального района зачастую незначительна, плохо структурирована,
зависима от безвозмездных поступлений из регионального бюджета и имеет
тенденцию к сокращению.
В рамках решения существующих проблем требуется принятие
дополнительных мер по поддержке субъектов малого предпринимательства:
- необходимо сместить акцент с грантовой поддержки на поддержку в
равной мере, как в форме грантов, так и субсидий, то есть поддерживать как
начинающих предпринимателей, так и тех, кто давно осуществляет
деятельность на территории района;
- необходимо разграничивать микропредприятия и малые предприятия,
сместить акцент с поддержки исключительно микропредприятий на
поддержку в равной мере малого и микропредпринимательства, и оказывать
им поддержку в разных размерах, поскольку у них разные потребности в
этой поддержке;
- необходимо разработать новые мероприятия для долгосрочной
муниципальной программы, где будут учтены все необходимые изменения и
предложены варианты новых мер по поддержке субъектов малого
предпринимательства.
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ВЛИЯНИЕ СТРАТЕГИИ КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГА НА
ПРОДВИЖЕНИЕ БИЗНЕСА В ИНТЕРНЕТ СФЕРЕ
INFLUENCE OF CONTENT-MARKETING STRATEGY FOR BUSINESS
INTERNET PROMOTION
В. В. Сизикова
V. V. Sizikova
В статье представлены результаты эксперимента с контент планом в
социальной сети Вконтакте. Автор доказывает, что использование стратегии
контент-маркетинга с правильным соотношением инструментов позволяет
увеличить активность аудитории.
The article presents the results of an experiment with a content plan in the
social network Vkontakte. The author proves that using the content marketing
strategy with the right ratio of tools allows to increase the activity of the audience.
Ключевые слова: контент-маркетинг, стратегия контент-маркетинг,
оказываемый эффект
Keywords: content-marketing, the strategy of content-marketing, the effect
Контент-маркетинг в настоящее время является актуальным
инструментом развития и продвижения бизнеса, это связано с ростом
использования социальных сетей, мобильного интернета и необходимостью
подкрепления реального бизнеса интернет контентом [2].
Несмотря на популяризацию контент-маркетинга, сам контент чаще
всего создается маркетологами на интуитивном уровне, не до конца учитывая
его роли в деятельности компании [3]. Это связано как с еще не
укрепившейся теоретической составляющей контент-маркетинга, которая
находится в постоянной динамике, так и с недостаточным
профессионализмом сотрудников, разрабатывающих стратегию.
В связи с этим, в данной статье можно выделить одну из основных
проблем – отсутствие выстроенной технологии выбора стратегии контентмаркетинга для продвижения «реального» бизнеса в интернет сфере.
Цель данного исследования заключается в изучении эффекта,
оказываемого выбором одной стратегии контент-маркетинга.
Для достижения поставленной цели необходимо решить такие
исследовательские задачи, как: изучение теоретических основ контентмаркетинга, как инструмента продвижения; определение видов стратегий и
исследование эффекта, оказываемого выбором стратегии.
Контент-маркетинг представляет собой маркетинговую технологию
создания и распространения востребованного контента для привлечения
целевой аудитории. При этом задачей технологии является побуждение
потребителя к целевым действиям, вовлечь его в выбранный конверсионный
сценарий [1].
Так как в данной статье рассматривается контент-маркетинг как
инструмент продвижения, поэтому помимо побуждения потребителей к
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целевым действиям также добавляется необходимость создания устойчивых
ассоциаций у целевой аудитории, которые будут мотивировать к
совершению покупки.
На сегодняшний день стратегия контент-маркетинга охватывает
процесс публикации, редактирования, повторной публикации, адаптации для
различных целей и архивации контента, в «нужное» время. При этом он
включает в себя процесс планирования публикаций на разных ресурсах, в
определенное время и для определенной аудитории.
Переходя непосредственно к видам стратегий, стоит отметить, что как
таковой четко определенной классификации нет, но существуют различные
подходы к выделению стратегий. Одним из таких подходов является
пересмотрение классических коммуникационных стратегий маркетинга и
адаптации их под специфику интернет-маркетинга. Таким образом, можно
выделить следующие стратегии:
1. Стратегия большого охвата. Основное внимание уделяется выбору
каналов распределения.
2. Стратегия вовлечения «многие для многих» нацеленная на
привлечение потребителей к общению между собой.
3. Стратегия стимулирования сбыта представляет собой составление
контент-плана с учетом всех возможных приемов манипуляции.
4. Стратегия создание клуба по интересам заключается в
фокусировании контента на проблемах и интересах потребителей.
Таким образом, выбор стратегии позволяет анализировать
инструменты и подстраивать их под изменяющуюся интернет среду.
Существует несколько вариантов расчета эффективности. Одним из
них является показатель ROI (returnment of investment), аббревиатура,
которого обозначает расчет эффективности возврата денежных средств от
рекламной кампании. Но, в исследовании, проводимом в данной статье,
эффективность использования контент-маркетинга будет рассмотрена с
точки зрения соотношения количества просмотров и конверсии.
В данной статье автором была выдвинута следующая гипотеза: выбор
единой стратегии контент-маркетинга, оказывает влияние на эффективность
продвижения бизнеса в интернет среде.
Отслеживание эффекта, оказываемого выбором единой стратегии
контент-маркетинга на продвижение бизнеса, будет производиться согласно
дизайну исследования, разработанному Р.Соломоном.
Целью данного «квази» - эксперимента является подтверждение или
опровержение гипотезы о том, что стратегия контент-маркетинга влияет на
продвижение бренда. Стоит отметить, что рассматриваться будут группы в
социальных сетях со схожими аудиториями (молодые мамы от 23 до 35 лет),
имеющие направление организации детских праздников.
Изначальный контент план содержал в себе выкладывание 4-х постов в
неделю (в среднем 20 постов в месяц), со слабой визуальной составляющей,
без определенной очередности.
99

Воздействие, оказываемое на экспериментальную группу, представляло
собой изменение соотношения развлекательного контента в два раза и
качества визуального ряда. Также был составлен контент-план с
определенной очередностью и набором тематик, следующих друг за другом.
Сбор информации осуществлялся через месяц после запуска эксперимента
для того, чтобы оценить эффект после первой волны роста интереса.
Собрав данные у всех групп участвующих в эксперименте результаты
можно разделить на три составляющие: по общей вовлеченности аудитории,
количеству просмотров и лайков.
Данные, затрагивающие количество просмотров, показали рост в
среднем на 282 позиции, этому способствовало как изменение соотношения
типов постов, так и изменение визуальной составляющей, повышающей
просмотры. Что касается более активного участия аудитории,
выражающегося в оценивании постов, то тут рост небольшой всего на 6
позиций. Эти данные позволяют пересмотреть контент-план с целю
привлечения посетителей к более активной реакции.
Если говорить об общем эффекте воздействия на вовлеченность, то
результатом воздействия также является рост, на 275 позиций. Также в
расчет было включено количество репостов (см. таблицу 1).
Таблица 1
Результаты исследования средней вовлеченности аудитории
Экспериментальная
группа
Контрольная группа 1
Контрольная группа 2

Воздействие

Pre-test
520
(514+6+0)
590
(581+9+0)

Х

Х

Post-test
849
(829+16+4)
657
(643+14+0)
862
(855+17+0)

Как показало проведенное исследование, выбор стратегии контентмаркетинга с целью продвижения бизнеса в интернет сфере остается
актуальной задачей для маркетологов. Проведение исследований целевой
аудитории и постановки цели контент-маркетинга позволяет бизнесу
определить необходимые каналы распределения, формат контента, единую
визуальную и текстовую составляющую. Кроме того, выявленный эффект от
частичного
внедрения
стратегии контент-маркетинга
говорит о
необходимости дальнейшего изучение данной темы.
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ПРОБЛЕМЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
PROBLEMS OF IMPORT SUBSTITUTION IN INDUSTRY
В. С. Хамитов, Р. С. Барциц
V. S. Khamitov, R. S. Bartists
В представленной статье анализируется влияние западных санкций на
экономику Российской Федерации. Авторами рассматриваются возможные
варианты проведения политики импортозамещения с минимальными
издержками для экономики страны.
This article analyzes the impact of Western sanctions on the economy of the
Russian Federation. The authors consider possible options for carrying out a policy
of import substitution with minimal costs for the country's economy.
Ключевые слова: импортозамещение, санкции, промышленность,
нефть, технологии, военно-промышленный комплекс
Key words: import substitution, sanctions, industry, oil, technology,
military-industrial complex
Сегодня термин «Санкции» занимает особое место в жизни
российского общества. Политический фактор все активнее вмешивается в
экономическую политику, подчас подменяя собой рыночную конкуренцию,
что создаёт новые трудности для экономического роста.
Экономические санкции затрагивают важнейшие промышленные
отрасли России, ограничивая доступ к необходимому зарубежному
капиталу. Нефтегазовая промышленность осталась без таких нужных
технологических разработок, как технологии гидроразрыва и наклоннонаправленного бурения (90% и 83% импортных закупок соответственно)[1].
Согласно плану содействия импортозамещению в промышленности,
утвержденному распоряжением Правительства Российской Федерации от 30
сентября 2014 года № 1936-р, к 2020 году доля импорта продукции
нефтегазового машиностроения должна снизиться с 60% до 43% за счет
наращивания собственного производства. Но отечественные компании не
торопятся переходить с импортной продукции, объясняя это недостаточным
уровнем качества импортозамещающих изделий, а также слишком большими
затратами на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
[2]. В современных условиях быстрый и радикальный отказ от импортной
продукции невозможен, но есть условия для задействования резервных
производственных мощностей. Это можно реализовать несколькими
способами — либо искать аналогичное оборудование на других рынках, либо
101

привлекать дополнительный капитал для ускорения отечественных
разработок, при этом следует помнить, что проблема импортозамещения не
должна решаться в ущерб качеству используемого производственного
капитала. Всё это происходит на фоне устаревания буревых установок (около
40% из них являются устаревшими [3]), отсутствия для компаний выгодных
условий рассрочки у производителя.
В настоящее время РФ необходима научно-обоснованная национальная
программа импортозамещения. Решением этой проблемы может стать
государственное субсидирование разработок нового оборудования, что
поможет компаниям снизить издержки импортозамещения [4, 5]. Но стоит
отметить, что компании, получающие государственную поддержку,
оказываются менее эффективны, чем частные предприятия.
В сложившейся ситуации одним из приоритетных направлений
импортозамещения является выпуск качественной продукции, способной не
только вытеснить импортный товар с отечественного рынка, но и быть
конкурентоспособной на мировом. Одним из основных пунктов доходов от
импорта российских товаров составляет военно-промышленный комплекс.
Россия занимает второе место в мире по объёму поставок военной продукции
в другие страны, по официальным данным федеральной службы
государственной статистики. Несмотря на мощь отечественного ВПК, он
также попал под влияние санкций. Многим странам запрещено закупать
военное оборудование у российских поставщиков. Российские компании
оборонно-промышленного комплекса обладают низкой рентабельностью, а
иногда даже убыточны. Это связано с их финансовой нестабильностью,
обусловленной зависимостью от государственных заказов. Для улучшения
положения в данной отрасли государству следует придерживаться стратегии
приватизации предприятий ОПК путём привлечения частных капиталов. Это
должно создать среду конкуренции в ВПК, что положительно отразится на
объёмах и качестве продукции. Санкции, несомненно, нанесли удар
Российской экономике, но не решающий, не смертельный. Россия имеет
необходимые инструменты для выходя из трудного положения. Происходит
налаживание контактов с другими иностранными рынками, ведутся
разработки
новых
технологий,
взят
политический
курс
на
импортозамещение. Краха экономики не произошло. Теперь России
предстоит пройти долгий и тернистый путь для создания условий
экономического роста.
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЕ НАЛОГА НА ДОХОДЫ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В РОССИИ
HISTORY DEVELOPMENT OF TAX ON INCOMES OF PHYSICAL
PERSONS IN RUSSI
А. А. Чертков
A. A. Chertkov
В данной статье кратко освещены вопросы истории развития налога на
доходы физических лиц в России в период со времен формирования
Древнерусского государства и до наших дней. Приведены ссылки на
исторические факты и политических деятелей данного периода. Дана оценка
влияния данного вида налога на общую экономику государства и
социальную политику.
This article briefly discusses the history of the development of the personal
income tax in Russia in the period from the time of the formation of the Old
Russian state to the present day. Reference are made to historical facts and political
figures of this period. The impact of this type of tax on the overall economy of the
state and social policy is assessed.
Ключевые слова: налог, подоходный налог, налог на доходы
физических лиц, ставка налога
Keywords: tax, income tax, personal income tax, tax rate
Никакое современное государство не способно существовать без
налогов. Они – главный источник пополнения государственного бюджета.
Налог на доходы физических лиц – общеизвестный представитель налоговых
систем мира, в том числе налоговой системы Российской Федерации.
История этого налога в России уходит корнями в глубокую древность, во
времена становления Древнерусского государства. Прародителем НДФЛ
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можно считать платеж, взимавшийся завоевателями с подчиненных племён –
дань. На Руси имелось две формы сбора: повоз – когда дань привозилась
князю, и полюдье – когда князь совместно с дружиной, самостоятельно
собирал ее, объезжая завоеванные земли. Этот сбор не был нормирован, а его
плательщики, по сути, были бесправны и не редко становились жертвами
произвола сборщиков [2]. Так великий князь Игорь после получения дани с
древлян остался не доволен ее размером и вернулся с небольшой частью своей
дружины для того, чтобы повторно произвести сбор. Разгневанные жадностью
князя древляне, жестоко расправились с ним и его людьми [1]. Позднее жена
Игоря – княгиня Ольга после отмщения за убийство мужа, усовершенствовала
процесс сбора дани. Она установила ее размер – уроки, а также создала
специальные места, куда свозились повинности – погосты [2, с. 26].
Кроме дани, можно вспомнить подворное обложение, а также
подушную подать, введенную Петром Первым. С 1718 по 1724 гг.
проводилась перепись населения мужского пола. Отныне мерой для
взимания налога вместо крестьянского двора устанавливалась «душа
мужского пола». Все представители сильного пола от младенцев до старшего
поколения, вносились в «ревизские списки» и обязывались выплачивать
каждый год денежный налог — подушную подать. Крестьяне, которыми
владели помещики (помещичьи или частновладельческие) и монастыри
(монастырские), уплачивали в государственный бюджет 74 коп. в год. Те же,
которые жили на общинных землях, принадлежавших государству
(черносошные — проживали на территории Поморья, Поволжья, Сибири;
ясашные — иноязычное население, платили оброк шкурами; однодворцы —
мелкие служилые люди южных земель страны), облагались налогом на 40
коп. большим, чем владельческие, т. е. в размере 1 руб. 14 коп. Эта категория
населения стала называться государственными крестьянами (40-копеечный
налог стал тождественным барщине или оброку) [2, с.139].
Российский подоходный налог начинает свою историю 11 февраля 1812
г., с принятия Манифеста «О преобразовании комиссий по погашению
долгов», вводившего временный сбор с доходов помещиков. Ставка была
прогрессивной. Необлагаемая сумма дохода составляла 499 рублей в год.
Интересной особенностью данного налога было то, что плательщик сам
определял размер своих доходов, а государственные органы не вели контроля
за правильностью передаваемых показаний. Кроме того, доносы на лиц,
утаивавших свои доходы, возбранялись. Эксперимент оказался неудачным, в
таком виде налог просуществовал недолго, поскольку полагаться на сознание
налогоплательщиков без осуществления строгого контроля за ними нельзя[3].
Через 70 лет была предпринята еще одна попытка обложения доходов
населения налогом, так в 1880-е годы был введен сбор с прибыли от ценных
бумаг, а 1894 г. был принят указ, согласно которому каждое лицо
занимавшее жилое помещение, обязывалось уплачивать некоторую сумму.
Ее размер определялся величиной квартирной платы. «Этот суррогат, эта, так
сказать, замена подоходного налога, взимался даже и не по доходу,
а взимался по размеру расхода, — и какого же расхода: на одну
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из необходимейших жизненных потребностей, на потребность в жилье!»
[5, c. 176]
Эти сборы были предшественниками подоходного налога, вопрос о
котором возник задолго до 1907 г., а именно в мае 1905 г.; в первое
Министерство В. Н. Коковцова собрано было для обсуждения совещание из
представителей финансовой науки и практики податного дела. Затем
началась разработка проекта и рассмотрение его межведомственной
комиссией, под предводительством Министра финансов И. П. Шипова. 23
февраля 1907 г. Государственной Думе второго созыва на рассмотрение был
представлен проект подоходного налога. Таким образом он разрабатывался
более двух лет, при двух Министрах Финансов и трех кабинетах: гр. Витте,
И. Л. Горемыкина и П. А. Столыпина [4, с. 140].
Однако введен он был только в 1916 г. законом от 6 апреля. Здесь
впервые были отражены основные аспекты подоходного налогообложения.
Объектом сбора стали с личные доходы отдельных граждан. Отличительной
чертой стала всеобщность взимания. Налоговая ставка составляла от 7 до
12%. Если годовой доход гражданина был менее 850 рублей, то налог не
взимался. В связи с этим, сбор преимущественно пал на плечи зажиточного
населения. Налогом не облагались выигрыши от ценных бумаг, дарственные
получения, доходы от приобретения и продажи имущества. Ставки
подоходного налога согласно Закону «О государственном подоходном
налоге» от 6 апреля 1916 г. приведены в таблице 1:
Таблица 1
Ставки государственного подоходного налога согласно Закону
«О государственном подоходном налоге» от 6 апреля 1916 г. [5, c.182]
Доход, руб.
850 - 900
1,000 - 1,100
1,200 - 1,400
4,500 - 5,000
5,000 - 5,500
5,500 - 6,000
8,500 - 9,000
9,000 - 9,500
9,500 - 10,000
30т. - 31т.
31 - 35
35 - 40
100т. - 110т.
110 - 120
120 - 130
200 - 210
210 - 220
220 - 230
300 - 310
310 - 320
320 - 330
390 - 400

Сумма или %. руб.
6
8
11
100
116
132
252
276
300
1,721
2,013
2,400
9,020
10,080
11,180
21,210
22,440
23,690
34,410
35,840
37,290
48т.
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0,7
0,7
0,8
2,0
2,1
2,2
2,8
2,9
3,0
5,6
5,8
6,0
8,2
8,4
8,6
10,1
10,2
10,3
11,1
11,2
11,3
12,0

Введение налога намечалось на начало 1917г., однако, в связи с
событиями февральской революции, срок отодвинулся на полгода.
12 июня 1917 г. Временное Правительство приняло Постановление «О
повышении окладов государственного подоходного налога». Необлагаемый
минимум возрос до 1000 рублей. При исчислении размера дохода
принимались во внимание не только денежные поступления, но также и
натуральные получения, и выгоды, имевшие денежную ценность, при чем
последние исчислялись по средним за предшествовавший окладному год
ценам в месте нахождения соответствующего источника дохода. Разработали
ведомость доходов и окладов налога. Она включала 89 разрядов.
Минимальная ставка налога составляла 1% (от 1000 рублей), максимальная
33% (до 400 000 рублей). В это же время был введен единовременный налог,
которым облагались плательщики с доходом более 10 000 рублей (ставка
30,5 %). Ставки подоходного налога согласно Постановлению «О повышении
окладов государственного подоходного налога» от 12 июня 1917 г.
приведены в таблице 2:
Таблица 2
Ставки государственного подоходного налога согласно
Постановлению «О повышении окладов государственного
подоходного налога» от 12 июня 1917 г. [5, c.185]
Доход, руб.
1,000 - 1,100
1,100 - 1,200
1,200 - 1,400
4,500 - 5,000
5,000 - 5,500
5,500 - 6.000
8,500 - 9,000
9,000 - 9,500
9,500 - 10,000
30т. - 31т.
31 - 35
35 - 40
100т. - 110т.
110 - 120
120 - 130
200 - 210
210 - 220
220 - 230
300 - 310
310 - 320
320 - 330
390 - 400

Сумма или %. руб.
12
14
17
150
182
216
486
542
600
4,039
4,800
5,828
22,550
25,200
27,950
53,025
56,100
59,225
86,025
89,600
93,225
120т.
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1,1
1,2
1,2
3,0
3,3
3,6
5,4
5,7
6,0
13,0
13,7
14,6
20,5
21,0
21,5
25,3
25,5
25,8
27,7
28,0
28,3
30,0

Вплоть до 1943 г. ставки налога продолжали расти, особенно на лиц,
которые имели не трудовые доходы. 30 апреля 1943 г. был принят Указа
Верховного Совета СССР о «Подоходном налоге с населения». Ставки
налога были прогрессивными и отличались в зависимости от уровня дохода,
профессиональной
принадлежности
и
вида
деятельности
налогоплательщиков. Налог уплачивали четыре раза в год, в середине марта,
мая, августа и ноября.
С начала 60-х г. 20-го в. у населения забиралось от 6 до 7% его дохода.
Характерной особенностью данного периода стало то обстоятельство, что, в
Советском Союзе властью устанавливалась жесткая регламентация уровня
оплаты труда рабочих всех областей. Т.е. государство получало право
определять величину уплачиваемого подоходного налога в качестве элемента
заработной платы. Именно в 1960 г. в СССР был принят специальный закон,
предусматривавший постепенную отмену налогов с заработной платы
рабочих и служащих. С 1960 г. начал повышаться необлагаемый минимум
заработной платы и уменьшаться ставки налога, но уже в 1962 г. Президиум
Верховного Совета приостановил этот процесс до лучших времён [6, c.312].
Очередным этапом истории НДФЛ в России стал закон №1998-1 от 7
декабря 1991 г. «О подоходном налоге». Главным особенностью стало
исчисление подоходного налога со всех категорий плательщиков, исходя из
совокупного годового дохода. Была принята система льгот, а также единая
прогрессивная шкала ставок, которая корректировалась ежегодно. Налогом
облагались доходы как в денежной, так и натуральной форме. Был
значительно расширен круг лиц для предоставления обязательной
декларации налоговым органам [6, c. 313].
1 января 2001 г. начался современный этап налогообложения в России.
Теперь налог стал называться «Налогом на доходы физических лиц» вместо
«Подоходного». С 1992 г. в практику подоходного обложения физических
лиц был введен еще один новый принцип - установление не облагаемого
налогом минимума годового совокупного дохода, на который уменьшается
сумма годового дохода, а также вычетов из годового совокупного дохода
[6, c. 313].
Начиная с 2001 г., с принятием Налогового кодекса, не облагаемый
налогом минимум стал называться стандартным налоговым вычетом.
Ключевым моментом было введение «единой» ставки, которая не зависела от
уровня дохода. Другой особенностью стало введение налогового
резидентства. Это означало, что налог будет взиматься также с лиц,
пребывающих на территории Российской Федерации свыше 183 дней за год
[7, c. 187].
В настоящее время НДФЛ составляет около 25% доходной части
бюджетов субъектов Российской Федерации, то есть стоит на 3 месте после
НДС и налога на прибыль организаций. Нужно заметить, что большая доля
доходов поступает в бюджет столицы, поэтому, к сожалению, местные
бюджеты недополучают огромные средства.
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Таблица 3
Современные ставки государственного подоходного налога [7, c.190]
Ставка
9%
13%
15%
30%
35%

Объект
Доходы, полученные физическими лицами В виде дивидендов.
Доходы, которые получают физические лица в России и за её пределами, и
являющимися налоговыми резидентами.
Дивиденды, полученные от российских организаций физическими лицами,
которые не являются налоговыми резидентами РФ.
Доходы, полученные физическими лицами, которые являются налоговыми
нерезидентами.
От стоимости выигрышей, призов, которые получены в различных конкурсах,
играх, а также доходов по вкладам в банках и др.

Таблица 3
Ставки подоходного налога в некоторых государствах [8]
Страна
Австралия
Австрия
Белоруссия
Болгария
Бразилия
Великобритания
Мексика
Сингапур
США
Таиланд
Украина
Германия
Франция

Доход. $
< 4,600
4,600-78,800
> 140,000
12,500
12,500 – 28,500
> 58,000
на любой доход
на любой доход
< 5,300
5,300- 10,500
> 10,500
< 15,500
15,500-49,000
>231,000
< 3,300
> 7,000
< 16,000
> 236,000
< 8,950
> 9,000
> 357,700
< 4,600
> 4,600
> 122,600
< 5,500
> 9,400
< 9,000
9,000- 11,500
> 285,000
< 6,800
6,800-13,600
>171,000
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Налог. %
0
9
30,3-44,9
0
36,5
50
13
10
0
15
27,5
0
20
45
10
28
0
20
0
10
35
0
10
37
10
20
0
2,56
45
0
5,5
45

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что НДФЛ в
России прошел большой путь становления и преобразования. Он начинался с
первых попыток создания системы налогообложения доходов физических
лиц. Затем становление этой системы, её корректировка, которая
осуществлялась
Правительством
молодой
советской
республики.
Следующим этапом стали реформы налоговой системы 90-х годов, которые
изменили отношение к подоходному налогу и граждан, и государства.
Конечно, социально экономические условия меняются гораздо быстрее, чем
налоговое отношение. И это может вызывать массу недовольства и
непонимания со стороны отдельных категорий граждан. Но все мы должны
помнить, что без нашего посильного участия в экономике страны и
повышения уровня сознательности и гражданской ответственности
невозможно ее дальнейшее процветание и стабильность.
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«СТРАНЫ-ИЗГОИ» и «НЕУДАВШИЕСЯ ГОСУДАРСТВА»
"PAGE"ROGUE STATES" AND "FAILED STATE»
М. С. Шестак
M. S. Shestak
В статье анализируются понятия «страна-изгой» и «неудавшееся
государство», выявляются различия в этих понятиях. Кроме того,
рассматривается место этих государств в современном мире.
Ключевые слова: «страна-изгой»; «неудавшееся государство»; США;
санкции.
The article analyzes the concepts of «rogue state» and «failed state», and the
differences in these concepts are revealed. In addition, the place of these states is
considered in the modern world
Keywords: «rogue state», «failed state», USA, sanctions
Субъекты, которые в разной степени выпадали из международного
правового поля, либо которые разрушали общепринятые нормы,
существовали всегда. Однако, именно в наше время обострилась проблема
влияния данных субъектов на геополитическое равновесие и безопасность
мира в целом.
В XX в. под влиянием ряда ключевых политических событий
(крушение Российской, Австро-Венгерской и Османской империй; распад
Советского Союза и Югославии; разрушение колониальной системы в
Африке и Азии) в глобальную систему вступили десятки ослабленных, но
самостоятельных государств. В качественном аспекте их появление
принесло, к сожалению, больше вреда, чем пользы. Это связано с тем, что
данные государственные образования не смогли либо нормально
функционировать в принципе, либо оказались неспособны интегрироваться в
международное политическое пространство [3].
Эти политические события, прямо и косвенно, всего за десять лет после
окончания холодной войны в странах «третьего мира» стали причиной
смерти свыше восьми миллионов человек и сделали четыре миллиона людей
беженцами. Таким образом, угроза терроризма и использования оружия
массового уничтожения обнаружила проблему, которая оказалась гораздо
важнее, чем предполагалось ранее. В результате в политическом словаре
появились новые понятия: «неудавшееся государство» и «страна-изгой».
Понятие «страна-изгой»
Впервые термин «страны-изгои» прозвучал в Концепции «Нового
мирового порядка» президента Джорджа Буша в сентябре 1990 года.
На сегодняшний день понятие «государство-изгой» используется для
определения государства, которое не признает правила цивилизованных
отношений с другими странами, а также представляет собой опасность для
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мирового сообщества. Обычно в список государств-изгоев попадают
Северная Корея, Ирак, Сирия, Ливия, Иран, Судан, Куба [1].
Согласно Стратегии национальной безопасности США 2002 г., эти
страны имеют ряд квалификационных признаков:
- жестоко обращаются со своими собственными гражданами и
расходуют ресурсы страны для личной выгоды правителей;
- не проявляют никакого уважения к международному праву, и
жестоко нарушают международные соглашения;
- стремятся завладеть оружием массового уничтожения, чтобы
создавать угрозу;
- поддерживают терроризм [2].
Энтони Лейк, помощник президента по национальной безопасности,
сформулировал «доктрину сдерживания» для новой эпохи: «Как
единственная сверхдержава Соединенные Штаты несут особую
ответственность за развитие стратегии по нейтрализации, сдерживанию, и,
возможно, даже трансформации этих государств-отступников в
конструктивных членов международного сообщества». Речь идет о двух
компонентах – сдерживании (containment) и вовлечении (engagement).
1). Стратегия сдерживания предполагает международную изоляцию
«страны-изгоя» путем создания международных политических коалиций,
экономических санкций с целью, во-первых, «держать страну в клетке» и, вовторых, – заставить ее
изменить свое поведение в соответствии с
общепринятыми нормами.
2). Стратегия вовлечения стремится к той же цели, но предполагает ее
достижение включением страны в сеть международных отношений.
Подразумевается, что для сохранения полученных преимуществ «странаизгой» постепенно трансформируется в «нормальную страну».
Понятие «неудавшееся государство»
К современному государству предъявляется больше требований, чем
прежде, а именно государство должно:
- обеспечивать
эффективное
управление,
здравоохранение,
образование;
- служить гарантом безопасности для граждан, воспитывать у них
чувство национальной гордости;
- предоставлять социальные блага, услуги и льготы, которые обычно
невозможно обеспечить в частном порядке;
- создавать
условия
для
функционирования
торговли
и
инфраструктуры.
В случае если государство отказывает в предоставлении этих благ или
не может их предоставить всем своим гражданам, возникает угроза неудачи.
В этом случае речь идет о возникновении «неудавшегося государства»
(failed state).
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Особый смысл был придан термину американскими политиками в
начале 90-х гг. XX в., когда слабые государства на Ближнем Востоке и на
африканском континенте стали представлять реальную опасность для всего
мира. Дальнейшее развитие термин получил после террористических атак 11
сентября 2001 г. в США, когда неудавшиеся государства стали
ассоциироваться с угрозой международного терроризма.
Итак, признаки «неудавшегося государства»:
- повышенный уровень криминального и политического насилия;
- военные действия, основанные на культурных различиях;
- наличие фактов террора против собственных граждан;
- разрушенная или недостаточная инфраструктура;
- высокий уровень коррупции;
- отсутствие эффективной системы здравоохранения;
- резкое снижение уровня ВВП, рост инфляции;
- нехватка продовольствия, приводящая к голоду [3].
Легко заметить, что это понятие отличается от понятия «страна-изгой»
тем, что в его содержании присутствует внутренний разлад в государстве,
неспособность государства управлять обществом, предоставлять ему
необходимые социальные блага. Наличие междоусобных противоречий в
обществе и их постоянное расширение являются причиной неудачи и
провала государства.
Таким образом, при всей своей субъективности эти понятия
объективно воздействует на систему международной безопасности. Хотелось
бы, чтобы вопросы по большей степени решались мирным путем, не путем
«сдерживания», а путем «вовлечения», трансформации страны в
«нормальную», включение ее в сеть международных организаций. Но, к
сожалению, все не так просто.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПОСТРОЕНИЯ ОРГСТРУКТУР
MODERN TRENDS OF CONSTRUCTING ORGANIZATIONAL
STRUCTURES
Р. А. Эприкова
R. A. Eprikova
В
статье
рассмотрены
основные
тенденции
построения
организационных структур в связи с изменением факторов внешней среды, в
которых функционируют организации. Выявляются основные требования к
оргструктурам в настоящее время, а также рассматриваются виды
оргструктур наиболее полно отвечающие этим требованиям. Кроме того,
выявляются цели, которые позволяют решить различные виды оргструктур.
The article considers the main trends in the construction of organizational
structures in connection with changes in external factors in which organizations
operate. The main requirements for organizational structures are being identified,
and the kinds of organizational structures that most fully meet these requirements
are considered. In addition targets are identified that allow solving various types of
organizational structures.
Ключевые
слова:
организационная
структура,
командная
организационная структура, сетевая организационная структура, виртуальная
организационная структура.
Keywords: organizational structure, command organizational structure,
network organizational structure, virtual organizational structure.
Актуальность данной темы заключается в том, что в настоящее время
меняются внешнее окружение организации и другие факторы, повышается
нестабильность и непредсказуемость среды, усиливается конкуренция и
динамичность предпринимательской деятельности. В связи с этим
предъявляются новые требования к работе организации и способам
осуществления ее деятельности, такие как гибкость, подвижность,
способность к адаптации. Организация и, в частности, ее организационная
структура как один из ее элементов должна реагировать на изменения.
В целом организационная структура предполагает, во-первых,
разделение задач между работниками и подразделениями, и, во-вторых,
координацию или кооперацию этих задач для осуществления единой
деятельности организации [2, с. 360].
Классический подход предполагает, что задача построения
оргструктуры начинается с определения цели. Затем формируются бизнеспроцессы, и только на третьем шаге фиксируются формальные связи в
оргструктуре, чтобы организационная структура компании поддерживала
необходимые бизнес-процессы для достижения заданных целей [1].
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Различные виды оргструктур позволяют решать различные задачи
организаций. Для традиционных структур можно выделить следующие
основные цели [4]:
• построение организации с массовым или крупносерийным типом
производства однородной продукции в условиях слабого изменения
окружающей среды для линейно-функциональных структур;
• построение средних и крупных организаций, осуществляющих свою
деятельность в различных регионах страны и мира, производящих различную
продукцию и ориентированных на несколько групп потребителей, для
дивизиональных структур;
• группировка работ в организации по двум принципам в ситуации
сложности и нестандартности трудового процесса, инновационной
деятельности организации для матричных структур.
В настоящее время изменяются условия, в которых функционируют
организации, а, соответственно, и требования к организационным структурам
(табл. 1).
Этим тенденциям в построении оргструктур в большей степени
отвечают такие новые структуры, как [2]:
• командная;
• сетевая;
• виртуальная.
Командная структура предполагает, что вся организация состоит из
команд, которые координируют свои действия и работают напрямую с
покупателями. Каждая команда состоит из представителей различных
функциональных областей компании и концентрируется на выполнении
определенной задачи или проекта. Это позволяет уделять наибольшее
внимание коммуникациям и обмену информации по горизонтальным
каналам. В такой структуре полномочия делегируются на нижестоящие
уровни. Основная цель использования командных структур – координация
усилий специалистов, разных функциональных областей для решения
сложных задач и наиболее полного удовлетворения потребностей
потребителей.
Факторы, влияющие на организацию,
и требования к организационным структурам [3, 5]
Факторы
Постоянное изменение внешней среды
(спроса, технологий и т.д.)
Сокращение
времени
принятия
управленческих решений
Необходимость решения комплексных
задач

Таблица 1

Требования
Гибкость и быстрая адаптация компаний к
изменениям
Сокращение числа уровней иерархии,
повышение оперативности действий
Интеграция
усилий
различных
специалистов,
горизонтальное
взаимодействие
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Окончание табл. 1
Развитие цифровой экономики

Использование новейших информационных
и коммуникационных технологий
Стремление части специалистов к Организация дистанционной деятельности
автономным формам труда
работников
Глобализация экономики
Расширение пространства компании до
национальных и мировых масштабов
Повышение конкуренции в различных Направленность
на
удовлетворение
областях
интересов потребителей

Сетевая структура означает, что организация передает многие функции
независимым контрагентам, а сама принимает форму небольшой головной
организации, координирующей их деятельность. Сетевая организация – это
центр, окруженный сетью сторонних специалистов и компаний. Между ними
и центральным офисом устанавливаются электронные связи, то есть с
помощью информационных технологий (компьютерных сетей и интернета)
организации могут быстро обмениваться данными и информацией таким
образом, что разрозненная система контрагентов напоминает единую
компанию. Цель построения данного вида структур – интеграция
деятельности специализированных организаций для эффективного решения
поставленной цели.
Виртуальная структура – вид сетевого подхода, когда специалисты
собираются на определенный период времени для осуществления
конкретного проекта. После достижения запланированных целей такая
организация, как правило, распадается. В штате виртуальной организации
состоит небольшое число сотрудников, а для реализации проектов
привлекаются сторонние специалисты, которые образуют самостоятельную
временную группу. Цель виртуальной организации – решение временной
задачи лучшими специалистами.
Таким образом, в настоящее время в связи с изменением факторов,
влияющих на организацию, изменяются и тенденции построения
организационных структур. Появляются такие структуры, как командная,
сетевая и виртуальная. Их использования определяется возможностью
достижения актуальных целей, стоящих перед современными организациями.
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CRM СИСТЕМА КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
CRM SYSTEM AS THE FACTOR OF INCREASE OF
COMPETITIVENESS OF THE ENTERPRISE
И. Ю. Яковенко
I. Y. Yakovenko
В статье рассматривается опыт применения CRM – системы в ПАО
«Сибур». Обозначены основные причины внедрения системы управления
взаимоотношениями с клиентами. Дана оценка результатов внедрения и
использования CRM - системы на данном предприятии, а также основных
эффектов ее применения.
The article discusses the experience of using a CRM system at PJSC
"SIBUR". The main reasons for the introduction of the customer relationship
management system are outlined. The results of the implementation and use of
CRM - system in this enterprise, as well as the main effects are given.
Ключевые слова: CRM – система, управление взаимоотношениями с
клиентами, объем продаж, лояльность клиентов, конкурентоспособность
Keywords: CRM-system, customer relationship management, sales,
customer loyalty, competitiveness
Современные экономические условия, а также ужесточение
конкуренции и высокие требования к качеству обслуживания клиентов
создают необходимость внедрения специализированных систем управления
взаимодействием с клиентами - CRM системы.
CRM – система – это бизнес- стратегия привлечения и управления
клиентами [1, c.103]. Вход данной системы образуют все необходимые для
компании сведения о клиенте, а на выходе данная система имеет всю
необходимую информацию для эффективного управления организации и ее
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подразделениям своими клиентами. Поэтому основной принцип любой CRM
cистемы – клиентоориентированность.
Применение и использование современных управленческих и
информационных технологий, пользуясь которыми организация выстраивает
взаимовыгодные и лояльные отношения со своими клиентами является базой
для применения бизнес - технологии CRM [2, c.35]. Внедрение стратегии
CRM на любом предприятии связано с основной целью - увеличениeм
объема продаж и прибыли за счет оптимального и эффективного
выстраивания процесса взаимодействия с клиентами. Использование CRMсистемы позволяет построить управление продажами так, чтобы уровень
лояльности потребителей постоянно повышался и, следовательно,
увеличивался объем продаж [3, c.56].
Крупные компании мировой нефтехимической индустрии успешно
используют в своей деятельности промышленные системы управления
взаимоотношениями с клиентами, так и CRM- системы. В России первой из
крупнейших промышленных компаний, применивших CRM в управлении,
является холдинг «Сибур».
ПАО «Сибур» на данный момент - это
крупнейший интегрированный газоперерабатывающий и нефтехимический
холдинг, который реализует продажу сырья и топлива как на отечественные
рынки, так и зарубежные. В своем клиентском арсенале «Сибур» имеет более
1400 крупных организаций в 70-ти странах мира.
Принятие решения о внедрении CRM на предприятиях «Сибура»
обусловлено внешними и внутренними факторами. Среди внешних факторов
особое значение имеет рыночная среда, в которой постоянно появляются
новые требования как к качеству продукции, так и к процессам
взаимодействия с клиентами. Внутренние факторы обусловлены
недостаточным
развитием
существующих
технологий
управления
взаимодействием с клиентами в данной организации. Среди внутренних
предпосылок особенно важно отметить существовавшую до внедрения
системы хаотичность информационных потоков, возникающую
при
большом количестве клиентов и объеме производства.
Реализация
проекта
по
применению
системы
управления
взаимоотношениями в компании «Сибур» началась в марте 2011 года.
Главная цель данного проекта – совершенствование процесса организации
маркетинга и продаж для повышения уровня лояльности потребителей и
развития партнерских отношений с крупными заказчиками. Также
использование данной технологии руководством компании преследовало
цель роста объемов продаж на премиальном рынке сырья и топлива. Поэтому
для достижения данных целей было решено создать единую
централизованную и прозрачную среду взаимодействия с клиентами.
Одной из важных задач проекта было создание "Единого рабочего
стола менеджера", который совмещал бы в себе широкий спектр приложений
в одном для основных его пользователей - менеджеров по продажам,
маркетологов, менеджеров по техническому сервису клиентов и
руководителей. Данная рабочая среда на данный момент в своей работе
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объединяет данные по клиентам из учетной системы, системы электронной
торговли, а также по В2В порталу. Также в данной системе имеется облачное
хранилище информации о сервисных запросах, данных по сделкам и другое.
На первом этапе проекта были реализованы следующие основные
процессы взаимодействия с потребителями:
• Управление клиентскими данными;
• Постпродажная поддержка;
• Ведение сделок;
• Прогнозирование продаж;
• Проведение маркетинговых мероприятий.
В течение 2014 - 2015 года специалистами холдинга был осуществлен
перевод «Online заказа продукции» на платформу eCustomer, который
позволил более 300 клиентам совершать покупки в режиме реального
времени. Обновленный портал также предоставил возможность пользования
зарубежным заказчикам продукции «Сибура» и вести расчет в иностранной
валюте.
В дальнейшем была проведена модернизация CRM системы в
«Сибуре» для более эффективной работы с корпоративными заказчиками. В
рамках
модернизации
был
доработан
функционал
eCustomer,
поддерживающий быстрое оформление заказов, что сделало систему
максимально удобной для клиентов. Также была ускорена процедура
согласования заявок на покупку продукции «Сибур» в тех случаях, когда
клиент не нуждается в подтверждении заказа.
Процедура загрузки данных в CRM-систему позволила сотрудникам
быстро добавлять в CRM все необходимые данные о новых или
существующих контрагентах. В карточку клиента была добавлена
структурированная информация о его продуктовом профиле.
В результате модернизации системы удалось сократить среднее время
оформления заказа в корпоративном интернет - магазине «Сибура».
Сотрудники холдинга получили возможность в любой момент времени
ознакомиться с полной информацией о своих клиентах: не только прошлых и
текущих заказах, но и используемом ими оборудовании, выпускаемых
изделиях и т.п. Наличие данной информации повысило эффективность
проводимых маркетинговых мероприятий. Также реализация проекта по
внедрению CRM на предприятиях «Сибура» позволила достичь увеличения
выручки в 1,7 раз с начала его реализации (2011 г.) до 2017 г. [4, c.24].
Данная динамика представлена на рис.1.
Эффективность внедрения системы CRM на предприятии очевидна.
Прежде всего, значительную роль играет снижение уровня коммерческих
затрат. Вторым важным критерием оценки является уменьшение цикла
реализации продукции. Третий немаловажный критерий – снижение
операционных и управленческих затрат. Все это в большей степени влияет на
повышение объема продаж на 5-10 %. Также это повышает
конкурентоспособность предприятия за счет повышения лояльности
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клиентов. Более наглядно эффекты от использования CRM решений
представлены в табл. 1.
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Рис. 1. Динамика выручки в ПАО «Сибур»
после внедрения CRM – системы
Таблица 1
Эффекты, достигаемые при внедрении систем CRM [5, c. 166]
Эффект
Увеличение объема продаж
Снижение уровня коммерческих затрат
Уменьшение времени реализации продукции
Снижение операционных и управленческих затрат
Уменьшение дебиторской задолженности
Снижение производственных и операционных затрат
Уменьшение уровня складских запасов
Экономия оборотных средств

Значение, %
5-10
30-35
25-30
15-20
10-15
10
10
3-5

Создание платформы для привлечения новых и развития отношений с
существующими клиентами – вот основные цели использования CRM на
предприятии.
Таким образом, конкурентоспособность предприятия во многом
зависит от того, насколько качественно и четко исполняются его внутренние
процессы, насколько они структурированы и формализованы. Поэтому для
любой организации, будь она производственной или коммерческой, CRMсистема является важным инструментом для завоевания и удержания
клиентов.
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