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ПРЕДИСЛОВИЕ
В настоящем сборнике представлены материалы выступлений
молодых ученых, аспирантов, студентов, преподавателей
посвященные актуальным вопросы управления, учета и анализа в
современной экономике страны. В материалах конференции
рассмотрены
проблемы
управления
коммерческой
и
предпринимательской деятельностью, особое внимание уделено
решениям практических задач маркетинга, менеджмента в
современных условиях, рассмотрены проблемы современного
налогообложения,
а
также
применение
информационнокоммуникационных технологии и моделирования в экономике.
Региональная межвузовская научнопрактическая конференция студентов, молодых ученых и
преподавателей
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ, УЧЕТА,
АНАЛИЗА И АУДИТА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
ЭКОНОМИКИ:
Дата проведения: 16 мая 2016 года
Организаторы конференции:
ЧОУ ВО «Уральский институт бизнеса и управления»
Формы участия в конференции: публикация статьи (заочное
участие).
Место проведения: г. Екатеринбург, пер. Центрального рынка, 6,
ЧОУ ВО «Уральский институт бизнеса и управления»
Участники конференции: студенты, аспиранты, преподаватели
вузов Уральского региона и РФ.
Научно-исследовательская работа студентов и аспирантов
(НИР) является одним из важнейших средств повышения качества
подготовки специалистов и бакалавров, способных творчески
применять в практической деятельности достижения современной
науки и техники, а, следовательно, быстро адаптироваться к
современным
условиям
развития
экономики.
Апробация
приобретенных навыков самостоятельного научного исследования
выражается в выступлении студентов и аспирантов с докладами на
конференции и подготовке статей в научные сборники.
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Основные направления обсуждения (секций)
1. Экономика, управление и учет на предприятии (теория и
практика)
2. Практические проблемы бухгалтерского, учет и аудит на
предприятии
3. Бухгалтерская отчетность как источник принятия управленческих
решений
4. Проблемы маркетинга и логистика
5. Проблемы теории и практики предпринимательства
6. Финансово-кредитная система и кредитное регулирование
экономики
7. Управление инвестиционными ресурсами
8. Экономика труда и управление персоналом.
9. Проблемы
оптимизации
налогообложения
коммерческой
организации.
10. Информационно-коммуникационные технологии в управлении
предприятием.
11. Правовое
обеспечение
экономической
безопасности
предприятий.
12. Управление социальными инновациями.
13. Социально-нравственное поведение бизнеса.
14. Осмысление духовно-нравственных причин экономического
кризиса.
15. Духовно-нравственный облик личности как хозяйствующего
субъекта.
16. Экономические проблемы региона
17. Экономика и экология
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРИМЕРЕ
КОМПАНИИ OLIMPIAET
Чукина Татьяна Вадимовна
г. Екатеринбург, ГАПОУ СО «Уральский колледж технологий
и предпринимательства»
Коммерческая деятельность заключается в выполнении ряда
торгово-организационных операций, направленных на процесс
купли-продажи товаров и оказание торговых услуг с целью
получения прибыли. От эффективности организации этих
процессов зависит рентабельность торговых организаций.
Коммерческая деятельность торговых организаций и
предприятий охватывает вопросы изучения спроса населения и
рынка сбыта товаров, выявления и изучения источников
поступления и поставщиков товаров, организации рациональных
хозяйственных связей с поставщиками, включая разработку и
представления им заявок и заказов на товары, заключения
договоров на поставку товаров, организации учёта и контроля за
выполнением поставщиками договорных обязательств [7].
Olimpiaet – марка женской одежды, стабильно работающая на
рынке производства и продажи одежды в России с 1999 года. Это
сеть магазинов женской одежды NK WOMAN в г. Екатеринбурге
[5].
Компания уделяет значительное внимание закупочной
коммерческой деятельности в силу того, что работает с одеждой и
неправильная организация закупочной деятельности может
привести к ухудшению качества продукта и снижению спроса на
него. Такая ситуация недопустима для предприятия, ведь в данный
момент оно работает с ограниченным количеством клиентов в
условиях высокой конкуренции, и даже незначительное снижение
качества продукции может привести к потере клиентов и снижению
рентабельности предприятия.
Закупочная деятельность проводится по двум направлениям:
закупка материалов для пошива одежды и закупка фурнитуры. Три
из шести поставщиков расположены в г. Екатеринбурге, в
основном являются производителями. Данное свидетельствует о
том, что компания предпочитает работать на прямую.
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В общем объеме поставок в 2008 г. наибольший процент 34,8
занимает ООО «Логос», а наименьший – ЗАО «Альфа» 4,2%, это
связано с тем, что компания «Альфа» производит только
фурнитуру. В 2009 г. среди поставщиков увеличилось количество
посредников. Следовательно, предприятие не может закупать
данные товары непосредственно у производителей. Также как и в
2008 году лидером по поставке остается ООО «Логос», т.к.
является постоянным партнером, предоставляет компании скидки и
продукцию хорошего качества.
Объем поставок в рублях в 2009 г. по сравнению с 2008 г.
возрос на 54 тысячи рублей, а в процентном соотношении
составляет около 11%. Подобный рост свидетельствует о том, что
поставщики увеличили стоимость на товар, это может быть связано
с увеличением затрат на производство, но Olimpiaet следует
отслеживать правомерно ли поставщики повышают цены.
После пошива продукции немедленно поступает в магазин для
реализации. Продажа товаров является основной частью
коммерческой работы торгового предприятия.
Перед продажей товара осуществляется его подготовка. Перед
продажей необходимо: распаковать (освободить) товар от внешней
упаковки; проверить соответствие цены, очистка от пыли (если
товар находился на складе); удаление мелких неисправностей.
В магазинах Olimpiaet подготовку товаров к продаже
осуществляет продавец-консультант. Также в магазинах внимание
уделяют мерчендайзингу: продукцию размещают в соответствии с
коллекцией, текстурой ткани, цветом и размерной группой. Новые
товары выкладываются с учетом психологических особенностей
клиентов, а товары, обладающие, низким спросом выкладываются с
товарами, имеющими повышенный спрос. Ценники четко
оформлены, крупно и разборчиво написана цена и наименование
товаров.
Для обеспечения успешной реализации товаров на
предприятии проводится ежедневная работа по изучению
покупательского спроса. С этой целью в магазине организован
компьютерный учет продажи и запасов товаров в ассортиментном
разрезе,
исследование
рынка
товаров
с
применением
компьютерных технологий (Интернет). Также для изучения спроса
используются материалы опросов покупателей, выставок-продаж,
участие в ярмарках. В магазине существует дисконтная система
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скидок, поэтому постоянные покупатели получают приятные
бонусы. NK WOMAN также предоставляет сезонные скидки на
свою продукцию. Посетители могут приобрести товар хорошего
качества, но по более низкой цене. Хотя следует отметить, что цены
на одежду довольно демократичные, так как предприятие не тратит
средства на закупку и транспортировку товара.
Важным элементом коммерческой работы по сбыту является
формирование оптимального ассортимента товаров в магазине.
Магазин NK WOMAN постоянно расширяет свой ассортимент для
того, чтобы привлечь новую целевую аудиторию. Руководство
учитывает пожелание покупателей. В 2009 г. была выпушена
коллекция вечерних и повседневных платьев размера от 42 до 60 по
просьбам покупателей, хотя магазин специализируется на пошиве
костюмов. Также для удобства клиентов магазин предоставляет
сопутствующие товары, такие как кашне, бусы, подвески, броши и
ремни. Представим ассортимент товара в виде таблице, учитывая
их стоимость.
В ассортименте магазина на 2008 г. преобладает костюм
женский, а так же его цена по сравнению с другим товаром на
много выше. В наименьше количестве представлены сарафаны, это
связано небольшим спросом. В 2009 г. увеличилось количество
моделей костюмов и платьев, что связано с пожеланиями
покупателей, а количество бижутерии уменьшилось из-за того что
спрос на нее упал. Цены в 2009 году незначительно выросли по
сравнению с 2008 годом.
В NK WOMAN поступление новой коллекции или скидки
стараются освещать в средствах массовой информации, либо с
помощью размещения на улицах в виде баннеров, лайтбоксов, смсрассылку.
Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что компания
Olimpiaet старается максимально использовать все средства для
успешной реализации товара, что позволяет компании успешно
конкурировать на рынке уже 13 лет.
Магазин NK WOMAN осуществляет свою деятельность в
соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом
предприятия. Предприятие имеет статус юридического лица, а
также печати и штампы, фирменные бланки, расчетный и иные
счета в учреждениях банков.
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Целью
создания
магазина
NK WOMAN
является
осуществление хозяйственной деятельности, направленной на
извлечение прибыли.
Основным предметом деятельности предприятия является:
— осуществление розничной торговли непродовольственными
товарами;
— участие в проведении выставок, ярмарках и других
мероприятий.
Органом управления предприятия является дирекция
предприятия.
Анализ данных показал, что валовой доход увеличился в 2009
г. на 440000 руб. Ведь в магазине стали предоставлять платные
услуги по подгонке изделий. Это позволило получить доход от
внереализационной деятельности [8].
При рассмотрении товарооборота в 2009 г. наблюдается
тенденция к его росту. Так, в 2009 г. по сравнению с 2008 г. он
увеличился на 8,6 %. Процессы роста товарооборота были связаны
с ростом себестоимости товара.
В связи с тем, что в 2009 году был, проведет текущий ремонт
магазина, издержки обращения увеличились на 12%. Следует
отметить, что поставщики подняли цены на закупаемую ткань, это
привело к увеличению затрат на производство товара, а
соответственно и издержек обращения.
На основании анализа основных экономических показателей
можно сделать следующие выводы:
- наблюдается постоянный рост выручки от реализации в 2009
году, которая выросла на 48,3%;
- рост издержек обращения, в связи с увеличением затрат на
производство на 12%;
- увеличение валового дохода на 440 000 руб;
- тенденция роста товарооборота в 2009 году на 8,6%.
При проведении анализа коммерческой деятельности в
магазине NK WOMAN необходимо организовать следующие
мероприятия:
- точно и своевременно находить и учитывать факторы,
влияющие на получаемую прибыль по конкретным видам
реализуемых товаров и предоставленных услуг;
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- быстро и качественно, профессионально оценивать
результативность коммерческой работы как предприятия в целом,
так и его структурных подразделений;
- находить оптимальные пути решения коммерческих проблем
торгового предприятия и получения достаточной прибыли в
ближайшей или отдаленной перспективе;
- определить расходы на торговую деятельность (издержки
обращения) и тенденции их изменения, что необходимо для
определения продажной цены и расчета рентабельности.
Неотъемлемой частью любого магазина являются торговое
оборудование. Поэтому, в связи с тем, что магазин NK WOMAN
расширил ассортимент одежды, следует закупить новое и более
современное оборудование, т.к. выкладка товара имеет большое
значение как для покупателей, так и для престижа магазина.
Кроме того, рекомендуется не реже раза в неделю проводить
анализ реализации товаров по ассортименту. При этом необходимо
учитывать увеличение продажи определенных групп товаров в
предпраздничные дни. Поэтому следует увеличить пошив
праздничных костюмов и вечерних платьев. Это позволит
увеличить производства изделий, пользующихся спросом, а
соответственно реализованные торговые надбавки, снизить потери
от нереализованных продуктов и издержки обращения. Это
особенно актуально, т.к. направления в моде в одежде постоянно
меняются, и часть товара остается не востребованной. Также
разумно будет предоставить своевременно хорошую скидку на
данную категорию товара. Отдел закупок должен пристально
следить за новинками на рынке тканей и фурнитуры, что бы шагать
в ногу модными тенденциями.
В работе с документацией в магазине следует использовать
специальные компьютерные программы, которые позволит
автоматизировать процесс делопроизводства и упростить контроль
над исполнением задач. Например, к данным программам
относится система электронного документооборота "ЕвфратДокументооборот" российской компании CognitiveTechnologies.
системы полностью исключит возможность потери документов.
Автоматизированный контроль за движением каждого из
документов, осуществляемый с момента его регистрации в системе,
гарантирует целостность и сохранность любого документа в
процессе всего жизненного цикла.
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Анализ показателей эффективности дает возможность полно и
широко оценить эффективность коммерческой деятельности
торговой организации по важнейшим направлениям [6].
Действительно, предприятие работает в нужном направлении,
избранная им ниша рынка соответствует запросам покупателей. Но
следует отметить, что возросли затраты на производство товара
соответственно увеличилась себестоимость товара и товарная
наценка. Это связанно с повышением цен на сырье. Несмотря на то,
что компания работает на протяжении нескольких лет с одними и
теми же фирмами, они повышают цены на товар. Поэтому
руководству следует заняться поиском поставщиков, которые будут
предоставлять хорошую скидку постоянным покупателям.
Магазину необходимо затрачивать больше средств на
рекламную компанию, например, запустить рекламный ролик на
телевидении или повесить баннер в месте наибольшего скопления
людей.
Основными направлениями стратегии Olimpiaet являются
следующие:
- снижение роста издержек обращения;
- привлечение новых покупателей;
- проведение целенаправленной работы с поставщиками
сырья;
- активное проведение работ по изысканию недостающих и
невырабатываемых отечественной промышленностью товаров, то
есть расширение ассортимента;
- технологическая модернизация Olimpiaet с целью
наилучшего регулирования документооборота;
- постоянное совершенствование работы персонала.
Таким образом, осуществив выше разработанные и
предложенные мероприятия, Olimpiaet не только повысит
эффективность коммерческой деятельности, но и значительно
опередит своих конкурентов в качестве обслуживания населения.
В процессе анализа и оценки коммерческой деятельности
предприятия, для совершенствования работы фирмы, были
разработаны анкеты для сотрудников и покупателей магазина.
60% опрошенных покупателей, хотели бы, чтобы в магазине
проводились промоакции, чтобы руководители ввели в обращение
карту постоянного клиента. 30% покупателей хотели бы улучшить
работу по предварительным заказам и поддержанию ассортимента
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поставляемых товаров.
Одной из мер по совершенствованию коммерческой
деятельности магазина является правильное и своевременное
составление заказа поставщикам товара. Таким образом,
разнообразие и большое число потенциальных поставщиков
требуемой продукции делает весьма актуальной проблему выбора
тех из них, которые могли бы с наибольшим эффектом обеспечить
успешную производственно-сбытовую деятельность компании.
В целом эта проблема может быть подразделена на 3 этапа:
- выявление потенциальных поставщиков;
- анализ выявленных поставщиков;
- определение рейтинга и ранжирование выявленных
поставщиков.
При анализе и оценке коммерческой деятельности магазина
были выявлены следующие плюсы:
1) структура управления отделов фирмы соответствует
методологическим
требованиям,
между
всеми
отделами
NK WOMAN существует функциональная связь, что позволяет
ускорить обработку данных и прием заказов;
2) регулярно осуществляется проверка финансирования
рекламной компании и использования выделенных средств;
3) предприятие проводит сервисную политику (гарантийный
ремонт, ремонт и др.), что способствует коммерческому успеху
предприятия, повышает его престиж.
На основе проведенного анализа предложены следующие
направления улучшения финансового состояния NK WOMAN:
1) провести исследования в области маркетинга –
систематизировать данные о том, что предпочитают покупать
потребители;
2) особое внимание уделять качеству и внешнему виду
продукции;
3) производить качественную подготовку персонала;
4) придерживаться стратегии неокруглённых цен;
5) в каждой ассортиментной группе фирме необходимо
определить базовый товар, который удовлетворяет основные
запросы потребителей;
6) активизировать рекламу и иные методы продвижения
товара и стимулирования сбыта;
7) в результате проведенной рекламной акции, предприятие
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получило прибыль в размере 9500 рублей;
8) для выявления наиболее надежного и наилучшего
поставщика товаров, проведен анализ поставщиков по методу
рейтинговых оценок.
Таким образом, по всем экономическим показателям и
анализу работы Olimpiaet является конкурентоспособным и
приносящим прибыль предприятием. Но следует выполнять ряд
рекомендации для улучшения работы компании и процветания ее
на рынке.
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Одной из проблем понимания сущности предпринимательства
является то, что существуют разные подходы в трактовке данной
категории. Многие исследователи, в частности западные,
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характеризуют предпринимательство как процесс поиска новых
возможностей, внедрение новых способов производства,
открытость к новым перспективам, преодоление старых
ограничений.
Другие
исследователи
усматривают
в
предпринимательстве особый, связанный с риском вид
деятельности по организации нового потенциала, прибыльного
дела, а также творческую активность в экономике, требующую
специфических личностных качеств.
Целью статьи является уточнение и конкретизация
сущностных характеристик и признаков предпринимательства
определяющих его роль в развитии общества.
Для достижения цели поставлены следующие задачи:
рассмотреть понятие «предпринимательство» как объект
междисциплинарных исследований; выявить сущностные черты
предпринимательства; выделить различные классификационные
признаки предпринимательской деятельности и представить ряд
классификаций.
Объект исследования – основные направления развития
экономической мысли в сфере предпринимательства. В процессе
исследования использованы монографический и абстрактнологический методы исследования, дедукция, системный подход.
В научной литературе существует много определений термина
«предпринимательство». Связано это с тем, что данная сфера
деятельности является объектом внимания множества различных
отраслей
знаний
(экономики,
маркетинга,
менеджмента,
управления, философии, психологии, социологии и т.д.), каждая из
них рассматривает проблему, сообразуясь с поставленными целями
исследования и накопленными знаниями.
Исследованием сущности термина «предпринимательство»
занимались классики экономической теории: английские
экономисты Р. Кантильон, А. Смит, Д. Рикардо, Д. Милль,
немецкий экономист И. Г. Тюнен, французский экономист Ж. Б.
Сей и др. Они первыми определили одно из важнейших свойств
предпринимательства – рисковый характер деятельности. «В
трудах классиков фактически изложена точка зрения о
новаторской, инновационной функции предпринимательства,
базирующейся на постоянном комбинировании факторов
производства, на поиске новых возможностей для получения
наилучших результатов» [1, с. 14]. Развитие представлений
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неоклассической теории в конечном итоге приводит к пониманию
предпринимателя как менеджера, предпринимательства – как
управленческой функции, к пониманию позитивной роли
предпринимателей в экономической системе. Изначально внимание
исследователей было сосредоточено на несении предпринимателем
риска. Дальнейшее осмысление предпринимательства было связано
с инновационностью как его отличительной чертой. Впоследствии
исследователи сосредоточивают свое внимание на основной роли
предпринимателя в урегулировании системы, которая обеспечила
бы движение рынков к состоянию равновесия. Современный этап
развития теории предпринимательства связывается с переносом
акцента на управленческий аспект в анализе действий
предпринимателя. «Не реализация использования ресурсов, а
рационализация самой формы и способа хозяйствования становится
ключевым звеном предпринимательской деятельности. Целевые
устремления связаны с обеспечением долгосрочной устойчивости
хозяйственной организации, а не с максимизацией частного
результата. Ключевую роль играет не приспособление к
меняющимся условиям, а способность преобразовывать сами
условия хозяйствования в соответствии с тенденциями развития
общественных потребностей и производства» [2, с. 29].
Многие
западные
исследователи,
характеризуют
предпринимательство как процесс поиска новых возможностей,
внедрение новых способов производства, открытость к новым
перспективам, преодоление старых ограничений. Другие западные
исследователи усматривают в предпринимательстве особый,
связанный с риском вид деятельности по организации нового
потенциала, прибыльного дела, а также творческую активность в
экономике, требующую специфических личностных качеств.
Обратимся
к
некоторым
трактовкам
категории
«предпринимательство» российских учёных-экономистов. В
частности, А. В. Бусыгин рассматривает предпринимательство как
искусство деловой активности, прежде всего, как мыслительный
процесс, который реализуется в форме делового проектирования. В
то же время он отмечает, что «с философской точки зрения
предпринимательство может быть охарактеризовано как особый
настрой души. Как форма деловой романтики, как средство
реализации человеком присущих ему потенций» [2, с. 12-13]. С
точки зрения мыслительного процесса подобную позицию при
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характеристике предпринимательства занимают и другие авторы.
Так, например, Е. В. Закшевская считает, что «под
предпринимательством в современном мире следует понимать
способ мышления инициативного человека или группы людей,
которые быстро мобилизуют имеющиеся у них ресурсы на
организацию производства востребованного рынком товара
(услуги) или его (ее) создание в какой-либо сверхприбыльной
сфере или отрасли» [3, с. 84]. И. Н. Герчикова рассматривает
предпринимательство
как
«особый
вид
деятельности,
предполагающий наличие у субъектов предпринимательской
деятельности определённого образа мышления, особого стиля и
типа хозяйственного поведения» [4, с. 14]. С несколько иных
позиций предпринимательство рассматривает О. В. Чистякова. Она
указывает на то, что предпринимательство характеризует, с одной
стороны, такой важнейший аспект как получение прибыли. А с
другой стороны, не менее важным является моральный аспект, то
есть возможность предпринимателя самореализоваться, найти своё
место в жизни путём создания и эффективного ведения
собственного дела. И, как следствие, под предпринимательством
понимается «стиль ведения хозяйственной деятельности,
основанный на творчестве, новаторстве, риске, инициативе,
постоянном поиске новых возможностей с целью получения
прибыли, а также самореализации личности» [5, с. 96]. А. Г.
Яковлев подчёркивает новаторский характер предпринимательской
деятельности. По его мнению, «предпринимательство – это
инициативная деятельность хозяйствующих субъектов, связанная с
новаторским использованием имущества, денежных средств и
других ресурсов в целях достижения коммерческоги иного успеха
на основе сочетания личной выгоды с общественной пользой» [6, с.
7]. При этом он указывает, что основной функцией
предпринимательства является доведение до конкретных
потребителей товаров, услуг, работ и получение за это
материального и морального вознаграждения.
При анализе сущности предпринимательства многие авторы
опираются на правовой аспект исследуемой проблемы,
ориентируясь на законодательные основы, регламентирующие
предпринимательскую деятельность. Согласно российскому
законодательству,
предпринимательская
деятельность
(или
предпринимательство) – это самостоятельная, осуществляемая на
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свой риск деятельность, направленная на систематическое
получение прибыли от использования имущества – продажи
товаров, выполнения работ или оказания услуг– лицами,
зарегистрированными в этом качестве в установленном законом
порядке [7]. Данное определение позволяет выделить следующие
признаки предпринимательства, зафиксированные в российском
законодательстве:
– направленность деятельности на систематическое получение
прибыли;
– наличие предпринимательского риска, т. е. не только
наличие возможности получения прибыли, но и возможности
возникновения убытков и даже банкротства;
–
самостоятельность,
как
имущественную,
так
и
организационную, связанную с самостоятельным выбором вида
деятельности, организационно-правовой формы;
– регистрация субъектов в качестве предпринимателей.
Правовой
аспект
термина
«предпринимательство»
подчёркивает И. Ф. Хицков, что «свободное предпринимательство
представляет собой любую разрешённую законом индивидуальную
или коллективную деятельность с целью получения прибыли,
поступающей в собственность предпринимателя, на условиях,
установленных государством» [8, с. 13]. Правовой аспект, а вместе
с ним и финансовый, при анализе предпринимательской
деятельности подчёркивает А. Г. Лапуста. Он считает, что
«предпринимательство
представляет
собой
свободное
экономическое хозяйствование в различных сферах деятельности
(кроме
запрещённых
законодательством),
осуществляемое
субъектами рыночных отношений в целях удовлетворения
потребностей конкретных потребителей и общества в товарах
(работах, услугах) и получения прибыли (дохода), необходимых
для саморазвития собственного дела (предприятия) и обеспечения
финансовых обязательств перед бюджетами и другими
хозяйствующими субъектами» [9, с. 7].
Обобщение современных трактовок предпринимательства
приводят А. Н. Асаул, Е. Г. Скуматов, Г. Е. Локтева [1, с. 24],
которые утверждают, что предпринимательство в различных
источниках принято определять как:
– деятельность, направленную на максимизацию прибыли;
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–
инициативную
деятельность
предпринимателей,
заключающуюся в производстве товаров и оказании услуг,
результатом которой является прибыль;
– процесс организационной новации;
– прямую функцию реализации собственности;
– действия, направленные на увеличение капитала и развитие
производства;
– специфический вид деятельности, направленный на
неустанный поиск изменений в существующих формах жизни
предприятий и общества, постоянная реализация этих изменений;
– стиль хозяйствования;
– процесс организации и осуществления деятельности в
условиях рынка;
– взаимодействие субъектов рынка и т. д.
Все многообразие предпринимательской деятельности может
быть классифицировано по различным признакам. По сфере
деятельности
предпринимательскую
деятельность
можно
подразделить на производственную, коммерческую, финансовую и
др. По формам собственности имущество предприятия может быть
частным, государственным, муниципальным, а также находиться в
собственности общественных объединений (организаций). Также
предпринимательство можно классифицировать по количеству
собственников. По данной классификации предпринимательская
деятельность может быть индивидуальной и коллективной. При
индивидуальном предпринимательстве собственность принадлежит
одному физическому лицу. Коллективная собственность - это
собственность,
принадлежащая
одновременно
нескольким
субъектам с определением долей каждого из них (долевая
собственность) или без определения долей (совместная
собственность). Формы предпринимательства в свою очередь
можно подразделить на организационно – правовые. В число
организационно – правовых форм можно отнести - товарищества,
общества и кооперативы.
Общероссийским классификатором видов экономической
деятельности определены следующие виды специализации
деятельности предпринимательства:
А. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство.
В. Рыболовство, рыбоводство.
С. Добыча полезных ископаемых.
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D. Обрабатывающие производства.
Е. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды.
F. Строительство.
G. Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного
пользования.
Н. Гостиницы и рестораны.
I. Транспорт и связь.
J. Финансовая деятельность.
K. Операции с недвижимым имуществом, аренда и
предоставление услуг.
L. Государственное управление и обеспечение военной
безопасности; обязательное социальное обеспечение.
M. Образование.
N. Здравоохранение и предоставление социальных услуг.
O. Предоставление прочих коммунальных, социальных и
персональных услуг.
Р. Предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства.
Q. Деятельность экстерриториальных организаций.
К основным формам отраслевых систем предпринимательства,
применяемых в мировой практике, можно отнести «жёсткие»
(вертикальный,
горизонтальный
концерны,
холдинги,
конгломераты) и «мягкие» (ассоциации, союзы, пулы, банковский,
финансовый, экспортный консорциумы, стратегические альянсы)
[10, с. 63].
Анализируя все приведенные выше утверждения, следует
отметить, что в них перемешиваются как сущностные
характеристики предпринимательства, так и внешние его черты и
признаки. Предпринимательская способность, получение прибыли,
особый вид деятельности, завоевание конкурентных преимуществ,
удовлетворение общественных потребностей, синергетический
эффект, инициатива, риск, новаторство, расширение рыночного
спроса, нарушение рыночного равновесия – вот только некоторые
термины, используемые в современной литературе при
определении предпринимательства.
Литература:
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Ключевым понятием предпринимательской организации
является конкурентоспособность. Данное понятие разностороннее
и распространяется на такие составляющие деятельности
предприятия, как товар и основные его характеристики: качество,
технология производства.
Конкурентоспособность предприятия в самом широком
смысле можно определить как способность к достижению
собственных целей в условиях противодействия конкурентов[1].
Цели, как правило, имеют временную привязку. Поэтому можно
сказать, что конкурентоспособность предприятия определяется его
способностью вести успешную деятельность в условиях
конкуренции в течение определенною времени[1]. Кроме того,
конкурентоспособность предприятия отражает эффективность
использования экономического потенциала предприятия[2].
В связи с этим настоящее время исключительно важным
становится осуществление такого управления на предприятии,
которое обеспечивает конкурентные преимущества в быстро
меняющейся конкурентной среде.
Практика показала, что на данный момент не существует
конкурентной стратегии, единой для всех компаний. Однако есть
ряд основополагающих принципов осуществления адаптации
системы управления предприятием к конкурентной среде[3].
Адаптационное управление определяется творческим потенциалом
руководства организации, но с опорой на некую теорию такого
управления, знание которой позволит более эффективно
осуществлять управление организацией и её адаптацию.
Совершенствование системы управления предприятия в
соответствии с изменившимися условиями является одной из
важнейших задач управления[3]. В большинстве случаев решения о
корректировке структур принимаются высшими руководителями
организации как часть их основных обязанностей. Значительные по
масштабам организационные преобразования не осуществляются
до тех пор, пока не появится твердая уверенность в том, что для
этого существуют серьезные причины.
Одним
из
важнейших
показателей
необходимости
преобразований является результат стратегического анализа.
Стратегический анализ - это процесс исследования и оценки
деятельности и рынка предприятия, в результате которого
компания получает необходимую информацию для разработки
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долгосрочной конкурентоспособной стратегии[3]. Правильно
подготовленный стратегический анализ предприятия помогает
принять взвешенные управленческие решения и снижает риски
существования в отрасли.
Однако проведение такого анализа долгий и рутинный
процесс, который часто затормаживает деятельность менеджера и
других, причастных к нему лиц. Кроме того, не стоит забывать о
человеческом факторе, который играет немалую роль, уменьшая
объективность результатов.
В данной работе предлагается автоматизировать процесс
проведения стратегического анализа, используя модель пяти
конкурентных сил Майкла Портера. Полученные результаты будут
абсолютно объективными, независимыми от эмоциональной
составляющей пользователя и его предпочтений.
Майкл Портер с помощью пяти структурных единиц,
свойственных каждой отрасли, описал способы формирования
конкурентного преимущества и долгосрочной прибыльности товара
или услуги, а также способы, с помощью которых компания в
долгосрочном периоде может удерживать свою прибыльность и
сохранять конкурентоспособность[4].
Теория конкуренции Майкла Портера говорит о том, что на
рынке существует пять движущих сил, которые определяют
возможный уровень прибыли на рынке. Каждая сила в модели
Майкла Портера представляет собой отдельный уровень
конкурентоспособности товара:
рыночная власть покупателей;
рыночная власть поставщиков;
угроза вторжения новых участников;
опасность появления товаров (услуг) - заменителей;
уровень конкурентной борьбы или внутриотраслевая
конкуренция
Майкл Портер считал, что данные элементы рынка являются
движущими силами рыночной конкуренции, что и легло в название
модели – модель пяти сил конкуренции по Портеру[4].
На основе описанной выше теории был разработан
программный модуль с дружественным интерфейсом в
интегрированной среде программирования C++Builder, состоящий
из ряда вкладок, который пользователь (сотрудник) должен
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последовательно заполнить, опираясь на собранные данные.
Данный
продукт
является
частью
разрабатываемой
автоматизированной системы рекламного агентства.
После запуска приложения и выбора соответствующего
пункта меню (анализ конкурентных сил Портера) перед
открывается первая вкладка, в которой аналитик должен ответить
на вопросы, выбрать один из предложенных вариантов ответа
(рисунок 1-6). Только после каждого ответа на вопрос становится
доступна возможность ответить на следующий вопрос.
Для получения результата необходимо нажать кнопку
«Провести анализ». Программа формирует и выводит на экран
отчёт по каждой из пяти конкурентных сил и стратегию действия
предприятия. (рисунок 7).

Рисунок 1 – Оценка первой силы конкурентоспособности Портера

Рисунок 2 – Оценка второй силы конкурентоспособности Портера
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Рисунок 3 - Оценка второй силы конкурентоспособности Портера

Рисунок 4 - Оценка третьей силы конкурентоспособности Портера
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Рисунок 5 - Оценка четвертой силы конкурентоспособности
Портера

Рисунок 6 - Оценка четвертой силы конкурентоспособности
Портера
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Рисунок 7 - Выводы и стратегия
Полученные результаты носят рекомендательный характер и
могут быть доработаны управленцем. Для малых предприятий
данный
анализ
вполне
может
стать
единственным
основополагающим фактором оценки его конкурентоспособности.
Таким образом, в ходе работы была разработана
автоматизированная система управления адаптацией предприятия к
конкурентной среде на основе модели пяти конкурентных сил
Портера, которая обеспечила обоснованным и независимым
стратегическим анализом. Созданное программное средство
является универсальным и подходит для любой предметной
области, кроме того при необходимости его можно расширить и
оптимизировать.
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ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ООО
«ТАКСИ АВАНТАЙМ»
Сельнихина А.
г.Екатеринбург, ЧОУ ВО «Уральский институт бизнеса и
управления»
Общество с ограниченной ответственностью «Такси
АВАНТАЙМ», предоставляющая услуги такси на рынке города
Екатеринбурга уже три года.
На предприятии имеется 54 единицы автотранспорта.
Главный потребитель услуг – жители г. Екатеринбурга и
иностранные
граждане
(туристы,
командировочные).
Транспортными услугами предприятия пользуются корпоративные
клиенты, в числе которых предприятия различных отраслей и
городского хозяйства, частные предприниматели.
В связи с этим основными видами деятельности предприятия
являются:
•
пассажирские перевозки в черте города и на дальние
расстояния;
•
доставка документов и лекарств на дом;
•
доставка иных видов продукции;
•
услуга «Автопилот»;
•
встреча в Аэропорту Кольцово с табличкой.
Основным достижением предприятия является осуществление
высококачественных услуг клиентам.
Основными задачами компании являются:
•
развитие и продвижение на рынке автотранспортных
услуг;
•
оказание высококачественных услуг своим клиентам;
•
завоевание
лидирующих
позиций
на
рынке
автотранспортных услуг;
29

•
развитие крупной сети по перевозке клиентов в городе и
загородом.
В настоящее время численность водителей составляет порядка
100 человек. Предприятие осуществляет работу только при помощи
собственного автопарка, который состоит из 54 машин комфорт класса.
В настоящее время финансовый экономический кризис,
снижение уровня доходов населения привело к снижению спроса
на услуги предприятия. Сократилась доходности и прибыль
предприятия. Спрос на услуги предприятия снижается также в
связи с тем, что увеличивается количество таксопарков и частных
извозчиков.
Для выявления направлений повышения эффективной
деятельности ООО «Такси Авантайм», был проведен SWOTанализ. Анализ показал, что резко снизился поток клиентов. В
связи с этим был проведен анализ динамики выполненных заказов
и отказов от заказов. Для исследования распределения количества
выполненных заказов, были собраны данные за один месяц работы
предприятия.
Обработка результатов велась с использованием методов
статистического моделирования. На основании собранных данных
были построены гистограммы, которые были аппроксимированы
законом нормального распределения.
Было установлено, что максимальное и минимальное
количество отказов от заказов, соответственно, равны 13 и 76 штук.
В этом случае размах будет равен 63 штук. На основании этого был
сделан вывод, что для обеспечения выполнения всех заказов не
хватает двух машин. Следовательно, этот факт является одной из
причин снижения конкурентоспособности. Однако, не вызывает
сомнения, что только от качественного удовлетворения заказов
клиентов может быть получен также и неформализуемый результат
в виде укрепления имиджа фирмы, повышения доверия
общественности и появление новых клиентов, что влияет на рост
цен предприятия и улучшает его положение на рынке.
Было принято решение, для исключения отказов от заказов,
приобрести два автомобиля. Приобретение такого количества
автомобилей позволит с вероятностью 99,7% исключить нехватку
автомобилей для выполнения всех заказов. Для оценки
возможности реализации этого решения был разработан бизнес
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план, который показал жизнеспособность реализации такого
проекта.
Реализация
принятых
решений
позволит
повысить
конкурентоспособность предприятия. Основными конкурентными
преимуществами которого являются: предприятие должно быть
технически оснащено, чтобы обрабатывать необходимый поток
клиентов, иметь хорошую репутацию и формировать долгосрочные
отношения с потребителями. Действия компании должны быть
направлены на улучшение позиций на рынке автотранспортных
услуг и рост охватываемой доли рынка.
Но самым главным условием является качественное оказание
услуг, что подразумевает: квалифицированный персонал,
достаточное количество машин, которое поможет избежать
большое количество отказов, и современный автопарк.
Перспективами развития ООО «Такси Авантайм» в 2016 г.
является:
- увеличение дохода от пассажироперевозок;
- повышение потока клиентов за счет приобретения новых
автомобилей;
- создание собственного автосервиса для бесперебойной
работы автотранспорта;
- повышение спроса, за счет расширения предлагаемого
ассортимента услуг.
САМООРГАНИЗАЦИЯ ОЖИДАНИЙ С ОГРАНИЧЕННОЙ
РАЦИОНАЛЬНОСТЬЮ
Серков Л.А., кандидат физико - математических наук,
доцент, зав. кафедрой прикладной информатики,
предпринимательства и коммерции
Петайкин В.В
г.Екатеринбург, ЧОУ ВО «Уральский институт бизнеса и
управления»
Аннотация
Рассматриваются
различные механизмы формирования
ожиданий экономических агентов. При этом формирование
ожиданий на основе адаптивного обучения рассматривается как
один из механизмов континуальной самоорганизации ожиданий
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экономических
агентов
на
микроэкономическом
уровне.
Саморазвитие
этого
процесса
определяет
эволюцию
экономической системы. В рамках неоклассической модели
исследуется данное саморазвитие как процесс схождения
ожиданий с ограниченной рациональностью к равновесию
рациональных ожиданий. Показано, что ключевым фактором,
влияющим на схождение, является гибкость цен.
Ключевые
слова:
самоорганизация,
саморазвитие,
адаптивные ожидания, рациональные ожидания, адаптивное
обучение.
Проблема саморазвивающихся систем в последние годы стала
привлекать пристальное внимание специалистов различных
научных
направлений.
В
основе
саморазвития
лежат
целенаправленный отбор и накопление информации, повышающей
уровень организации структуры и функциональные возможности
системы при взаимодействии их с внешней средой [3, с.19].
Вопросам саморазвития посвящено множество публикаций. При
этом в большинстве работ необоснованно происходит
отождествление процессов саморазвития и самоорганизации.
Между тем эти процессы различаются по своим механизмам. Автор
предлагаемой публикации пытается обосновать процессы
саморазвития и самоорганизации экономических систем в рамках
микроэкономического подхода, опираясь при этом на взгляды и
идеи Руденко А.П.1[2].
Согласно Руденко А.П., следует различать процессы двух
видов:
самоорганизации
и
саморазвития.
Процессы
самоорганизации на макроуровне – это процессы самозарождения,
возникновения структур за счет когерентной синхронизации
множества
однообразных
элементов
сложной
системы.
Образовавшаяся в результате такой когерентной самоорганизации
структура находится в состоянии динамического равновесия, но не
развивается, то есть не приобретает новых качеств. Именно, такие
процессы являются предметом исследования в синергетической
теории [4]. Напротив, процессы саморазвития протекают совсем
иначе, чем процессы когерентной самоорганизации. За развитие
1

Александр Прокофьевич Руденко - ученый –химик. Большинство своих работ он посвятил вопросам
саморазвития.
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этих процессов ответственна другая самоорганизация континуальная (синкретическая) самоорганизация, происходящая
на микроуровне. Основным характерным признаком процессов
саморазвития является приобретение экономической системой
новых качеств. Для саморазвивающейся системы характерна
высокая специализация и различимость ее элементов. Такая
структура синкретична, то есть целостна в отличие от структуры,
организованной по принципу когерентной самоорганизации.
Главным
достоинством
предложенной
А.
П.
Руденко
континуальной самоорганизации является то, что именно такой
подход позволяет провести рассмотрение связи самоорганизации и
саморазвития. В соответствии с его взглядами, сущность
прогрессивной эволюции состоит в саморазвитии континуальной
самоорганизации индивидуальных объектов. Способностью к
саморазвитию и прогрессивной эволюции с естественным отбором
обладают только индивидуальные микрообъекты с континуальной
самоорганизацией.
Применение описанного подхода к экономическим системам,
характеризующимся неопределенностью, неизбежно предполагает
учет ожиданий экономических агентов. Поэтому, ключевой идеей
в данной работе является идея о том, что самоорганизация
ожиданий экономических агентов является континуальной
(синкретической по Руденко А.П. [2]) самоорганизацией. Таким
образом,
эволюция экономической системы, в рамках
предлагаемого подхода, рассматривается как саморазвитие
самоорганизации ожиданий экономических агентов. Именно
данное саморазвитие является драйвером экономического роста и
деловых циклов. В отличии от континуальной когерентная
самоорганизация заключается в образовании функциональных
диссипативных
структур,
в
роли
которых
выступают
производители, финансовые посредники, центробанк и т.д.
Прежде чем анализировать самоорганизацию ожиданий
экономических агентов, рассмотрим трактовку ожиданий в
экономической теории. Обсуждение проблемы ожиданий берет
начало в работах Найта [9], Кейнса [8], Мута [11] и др. Механизмы
формирования ожиданий и их воздействие на принятие решений
являются важнейшей проблемой с точки зрения экономической
динамики. В современной экономической теории обычно
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рассматриваются два вида ожиданий
- адаптивные и
рациональные.
Гипотеза адаптивных ожиданий (ГАО) была впервые
использована Койком [10] в эмпирическом анализе инвестиций.
Пусть y e t  ожидания yt , сформированные в период t  1 на основе
информационного множества  t 1 . Тогда ГАО первого порядка
может быть записана как:
yte  yte1   * ( yt 1  yte1 ), 0    1,

(1)

где  - коэффициент адаптации, определяющий величину
пересмотра ожиданий. Согласно ГАО, изменение ожиданий
предполагается пропорциональным величине последней ошибки
ожиданий.
Решение уравнения (1) дает экстраполяционный механизм
формирования ожиданий


yte   i * yt i

(2)

i 1

с геометрически уменьшающимися весами
i   * (1   ) i 1 , i  1,2,...

.

(3)

Следует отметить, что в общем случае ГАО не дает
оптимальных предсказаний [13]. Существенным недостатком ГАО
является игнорирование возможных воздействий на ожидания
переменных, отличных от yt . Кроме того, в моделях с адаптивными
ожиданиями предполагается фиксированность весов i , то есть их
инвариантность к изменениям во внешней среде, таким как
изменение государственной политики, технологий и т.д.
Отмеченные недостатки отсутствуют в моделях с рациональными
ожиданиями экономических агентов.
Гипотеза рациональных ожиданий (ГРО), выдвинутая Мутом
[11], противоположна гипотезе адаптивных ожиданий. Идея Мута
была подхвачена и применена к большому спектру моделей
Р.Лукасом [12]. В настоящее время практически все структурные
модели экономики (dsge модели – динамические стохастические
модели общего равновесия) построены
на основе ГРО. В
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соответствии с ГРО экономические агенты формируют свои
ожидания оптимальным образом на основе «истинной»
структурной модели экономики, а субъективные ожидания
индивидов соответствуют объективным ожиданиям, полученным
на основе этой истинной модели. Именно равенство субъективных
и объективных ожиданий экономических агентов составляет суть
ГРО. Рассмотрим два варианта понятия рациональных ожиданий
– в сильной и слабой форме [1].
Обозначим через I t ,h информационное множество, доступное
агенту h в конце периода t. Информационное множество
образуют
известные
(наблюдаемые)
агенту
значения
экономических показателей. Пусть Et ,hut k субъективное ожидание
(прогноз), сформированное агентом h относительно значения,
которое примет переменная u в период времени t+k, k  1. Пусть
также E ut k | I t ,h – объективное, т.е. вычисленное в силу модели,
связывающей, в конечном счете, решения всех агентов,
ожидание значения ut k при условии I t ,h (через E здесь обозначен
оператор математического
ожидания).
Объективное
и
субъективное ожидания могут не совпадать ввиду ошибки
наблюдения или преднамеренного отказа агента от полного
использования I t ,h в силу каких-либо причин. Говорят, что агент h
обладает рациональными ожиданиями в слабой форме в
отношении ut k если
Et ,hut k =

E ut k | I t ,h +  t ,h , где E  t ,h | I t ,h  0.

(4)

Агент обладает рациональными ожиданиями в сильной форме,
если агент обладает рациональными ожиданиям в слабой форме и
его информационное множество на конец периода t содержит
следующую информацию:

Подлинную структуру уравнений и классификацию
переменных модели, включая правила принятия решения всех
других агентов, применяемые для определения действий и
формирования ожиданий.

Подлинные
значения
всех
детерминированных
экзогенных переменных модели.
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Распределение
вероятностей
всех
экзогенных
случайных величин.

Реализовавшиеся значения всех эндогенных величин,
наблюдаемых в модели на конец периода t.
Таким образом, речь идет о том, что агент может провести
расчеты по модели, делая различные предположения о
ненаблюдаемых переменных (например, переменных состояниях
других агентов). Сопоставив результаты расчетов со значениями
наблюдаемых переменных (например, рыночными ценами) и
отобрав согласующиеся с ними гипотезы о ненаблюдаемых
переменных, агент должен получить однозначный прогноз тех
переменных (информационных), которые в рамках модели влияют
на его решение, без систематической ошибки (см. (4)).
Ожидания,
формируемые
рационально,
обладают
определенными свойствами оптимальности, самым важным из
которых является свойство ортогональности (отсутствие
корреляции) ошибок ожиданий к переменным в информационном
множестве агента [13]. Заметим, что это свойство нарушается для
неправильно специфицированной модели или для модели с
неверными значениями параметров.
Хотя большинство
современных макроэкономических
моделей использует гипотезу рациональных ожиданий, многие
экономисты считают предположения, лежащие в ее основе,
слишком строгими и ограничительными. ГРО предполагает
существование идеальной экономической системы, где все
предусмотренные авторами модели параметры имеются налицо.
Рациональные ожидания предполагают, что экономические
агенты обладают всей полнотой информации, необходимой для
построения прогнозов, а также навыками ее мгновенной и
безошибочной обработки. Очевидно, в своей практической
работе экономисты, исследователи, политики сталкиваются с
серьезными информационными ограничениями и невозможностью
достоверно судить о природе экономических взаимосвязей. Кроме
того, в рамках моделей с рациональными ожиданиями не всегда
удается объяснить наблюдаемое поведение макроэкономических
переменных.
В
качестве
одного
из
альтернативных
подходов
моделирования ожиданий в последнее время рассматривается
процесс обучения экономических агентов, в рамках которого
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предполагается, что экономические агенты формируют ожидания,
обучаясь на прошлых ошибках.
Рассматриваемая проблема
изучается в литературе с использованием, в основном, с
использованием двух моделей: рациональной (или байесовской)
модели обучения и модели обучения с ограниченной
рациональностью [13].
Рациональная модель обучения предполагает, что агенты
правильно специфицируют экономическую модель, но не уверены
относительно значений некоторых параметров. На первый взгляд,
кажется, что это та же проблема оценки, знакомая из
эконометрической литературы. Однако при более тщательном
рассмотрении становится ясно, что в процессе обучения, при
котором имеется обратная связь между ожиданиями и
результатами, экономическая среда, в которой происходит оценка,
изменяется во времени, и обычные доказательства сходимости
параметрических оценок к их истинным значениям оказываются
неприменимыми. Главный источник трудностей заключается в том
факте, что в процессе обучения ошибки ожиданий не
удовлетворяют свойству ортогональности и агентам приходится
отделять систематическое влияние ошибок ожиданий от влияния
других переменных. Кроме того, гипотеза рационального обучения
требует такого же количества информации, что и ГРО.
В качестве
альтернативного подхода к обучению
предлагается процесс обучения с ограниченной рациональностью.
Одним из наиболее широко представленным в литературе
представителем этого подхода является адаптивное обучение, в
рамках которого предполагается,
что экономические агенты
формируют ожидания, следуя определенному правилу. При этом
они обладают ограниченной рациональностью о структуре и
взаимосвязях в экономике, но с течением времени, по мере
поступления новой информации, корректируют свои знания
(правила) и соответственно прогнозы, которые строятся на их
основе
[5].
Именно
корректировка
знаний
отличает
формулируемый подход к моделированию от подхода на основе
обычных адаптивных ожиданий. При адаптивном обучении агенты
эконометрически (чаще всего с помощью рекурсивного метода
наименьших квадратов) оценивают уравнения динамики
переменных,
формируя
свои
правила
собственный
воспринимаемый закон движения (perceived law of motion - PLM).
37

Функциональная форма этого закона обычно совпадает с формой
решений уравнений динамики переменных при выполнении ГРО,
но параметры уравнений PLM зависят от времени и постоянно
обновляются (как только поступает новая информация).
В ряде работ [6,7] доказывается, что динамические
стохастические модели общего равновесия, в основе которых
лежит формирование прогнозов с помощью адаптивного обучения
более адекватно описывают экономическую систему и политику
экономических агентов (по сравнению с моделями, основой
которых является концепция рациональных ожиданий).
В соответствии с ключевой идеей, сформулированной в
начале публикации, автор утверждает, что формирование
ожиданий на основе адаптивного обучения является одним из
механизмов континуальной самоорганизации ожиданий
экономических агентов на микроэкономическом уровне.
Саморазвитие этого процесса определяет эволюцию экономической
системы.
Следует отметить, что модели с адаптивным обучением также
не свободны от критики. Главным недостатком этого подхода
является то, что он не допускает возможности пересмотра правил
обучения. Поэтому подход к моделированию
на основе
адаптивного обучения оправдан в том случае, если выбранное
правило обучения гарантирует сходимость к уравнению
рациональных ожиданий.
Не имеется никаких общих результатов относительно
сходимости моделей с адаптивным обучением агентов к
равновесию рациональных ожиданий. Так как процесс сходимости
в рамках предлагаемого подхода определяет саморазвитие
континуальной самоорганизации ожиданий, то представляет
интерес исследовать сам этот процесс и факторы, влияющие на
него. Так как гипотеза рациональных ожиданий является, в первую
очередь, продуктом новейшей эволюции неоклассицизма, то
целесообразно рассмотреть процесс сходимости (саморазвитие
континуальной самоорганизации ожиданий), и факторы, влияющие
на него, в рамках простой неоклассической модели, описываемой
следующими уравнениями.
yt   * ( pt  Et pt 1 ) ,

(5)
(6)

yt  mt  pt ,
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mt   t   m * mt 1   t ,

(7)

где все переменные выражены в логарифмах, yt  отклонение
объема выпуска от потенциального объема, pt  уровень цен,
mt  номинальная денежная масса, Et pt 1  ожидания (не обязательно
рациональные), формируемые агентами (производителями) в
момент времени t на основе информации, доступной в этот момент
времени, относительно уровня цен в момент t+1. Уравнение (5)
описывает совокупное предложение в контексте теории
несовершенной
информации
Р.Лукаса
[12]
(параметр
корректировки   0 ). Уравнение (6) описывает совокупный спрос
со стороны частного сектора2. Наконец, уравнение (7) описывает
денежную политику монетарных властей. Правая часть этого
уравнения состоит из двух частей: авторегрессионное (первого
порядка) слагаемое, включающее стохастический в виде белого
шума монетарный шок  t ~ N (0, 2 ) , и слагаемое  t  {low ,  high} ,
описывающее бинарный режим переключения монетарной
политики. Эта переменная с одной стороны введена для
качественной оценки скорости схождения к равновесию
рациональных ожиданий, с другой стороны переключение режимов
имеет вполне определенное экономическое обоснование, связанное,
например, с изменением государственных расходов.
Для
упрощения примем, что low  high и вероятность переключения
режимов равна (1-  ). Так как нас интересуют чисто колебательные
режимы, то в уравнение (7) сознательно не включено трендовое
слагаемое, связанное с ростом номинальной денежной массы. В
уравнениях модели (5) – (7) все переменные являются
агрегированными, то есть эта модель описывает экономику
репрезентативного агента (все агенты при обучении используют
один и тот же алгоритм).
Приравнивая спрос и предложение получим уравнение для
равновесного уровня цен
pt  mt /(1   )   * Et pt 1 /(1   ) ,

(8)

где изменение денежной массы описывается уравнением (7).
2

Это уравнение при переходе от логарифмов к исходным уровням определяет объем выпуска в
номинальном денежном выражении.
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Самоорганизация ожиданий проявляется в формировании
агентами в процессе адаптивного обучения закона движения (PLM)
для информационной переменной pt 1 с помощью метода
наименьших квадратов, прогнозировании Et pt 1 и определении
равновесной рыночной цены pt на основе уравнения (8). При
формировании PLM агенты используют регрессионную модель
pt  o,t  1,t * it   2,t * m1,t  3,t * it * m1,t ,

(9)

где it {1,1}  индикаторная переменная, идентифицирующая
один из двух режимов переключения, m1,t - авторегрессионная часть
уравнения (7), не включающая переменную  t . Процесс
саморазвития заключается в постоянном обновлении после
каждого периода оценок параметров *,,t с помощью рекурсивного
метода наименьших квадратов3 [5].
В результате проведенного численного исследования модели4
установлено, что процесс схождения равновесной цены при
адаптивном обучении агентов к
равновесной цене при
рациональных ожиданиях очень чувствителен к значению
параметра корректировки  (Рисунок1,2). Так как этот параметр
определяет
наклон
кривой
совокупного
предложения
( Pt / Yt  1 /  ), то из анализа рисунков 1,2 следует, что с
увеличением крутизны этой кривой (уменьшением  ) процесс
схождения к равновесию рациональных ожиданий ускоряется
(Рисунок1). Напротив, при больших значениях  (более пологая
кривая совокупного предложения) этот процесс замедляется вплоть
до прекращения саморазвития (Рисунок2). Таким образом, в рамках
исследуемой неоклассической модели гибкость цен является
определяющим фактором при самоорганизации ожиданий и
саморазвитии этой самоорганизации. Чем более гибкие цены, тем
быстрее экономический агент может правильно прогнозировать
будущие
значения
этих
информационных
переменных.
Сопоставление процессов схождения к равновесию рациональных
ожиданий (Рисунок1) и режимов переключения монетарной
3

Алгоритм рекурсивного метода наименьших квадратов состоит из двух уравнений обновления: одного
для обновления параметров, входящих в прогнозные функции, и другого – для обновления оценок
матрицы вторых моментов этих параметров.
4
Численный анализ уравнений модели проводился в п/п Matlab.
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политики показывает достаточно медленную скорость сходимости
(даже при очень низкой вероятности переключения режимов). Еще
раз отметим, что приведенные результаты справедливы для
экономических агентов, обучающихся по одному алгоритму. В
случае неоднородных агентов результаты могут измениться.
Главным выводом проведенного анализа является важность
микроэкономического обоснования (учет ожиданий агентов) при
разработке макроэкономических моделей. В современном
понимании макроэкономическая модель – это микроэкономически
обоснованная модель, описывающая принятие оптимальных
решений экономическими агентами (поведенческие уравнения).
Этому
классу
моделей
удовлетворяют
динамические
стохастические модели общего равновесия (dsge – модели), как
неоклассические, так и неокейнсианские.

Рисунок 1. Временные колебания равновесной цены при
рациональных ожиданиях агентов (более светлые линии) и при
адаптивном обучении (более темные линии). Значение параметра
  0.5. Значения остальных параметров:   0.01,   0.5,   0.99,  2  0.01.
low
m
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Рисунок 2. То же, что на Рисунок 1, но при значении
параметра   2.
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СТИМУЛИРОВАНИЕ ПРОДАЖ В МАГАЗИНЕ ЗАО
«УРАЛКЕРАМИКА»
Кокотов Дмитрий Николаевич
г. Екатеринбург, ГАПОУ СО «Уральский колледж технологий
и предпринимательства»
Розничная торговая сеть «Уралкерамика» представляет собой
совокупность нескольких магазинов, осуществляющих куплюпродажу товаров, выполнение работ и оказание услуг покупателям
для их личного, семейного, домашнего использования.
ОАО «Завод керамических изделий» — стабильно
развивающийся производитель керамической плитки и санитарностроительной керамики. Широкий ассортимент выпускаемой
продукции, ее высокое качество, профессионализм сотрудников,
эффективно функционирующая система менеджмента качества –
все это позволяет предприятию устойчиво сохранять свои позиции
на российском рынке.
В нашей работе рассмотрим проведение стимулирования
продаж в магазине ”Керамика 1” по адресу г. Екатеринбург, ул.
Селькоровская 76.
По методам продажи товаров – это магазин с индивидуальным
обслуживанием покупателей через прилавок, по образцам.
Продажа товаров по образцам предусматривает выкладку
образцов в торговом зале и самостоятельное (или с помощью
продавца) ознакомление с ними покупателей. После выбора
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товаров и оплаты покупки продавец вручает покупателю товары,
соответствующие образцам. При этом методе продажи рабочие
запасы размещают отдельно от образцов. Он удобен тем, что на
сравнительно небольшой площади торгового зала можно выставить
образцы достаточно широкого ассортимента товаров. Этот метод
применяется в магазине «Уралкерамика», так как по образцу
клиент может определить с моделью товара, товарные запасы
располагаются на складе, а также тех товаров, которые требуют
перед их отпуском покупателю расчета количества плитки.
Одним из наиболее эффективных и часто используемых
методов увеличения объема продаж в магазине «Керамика»
является
стимулирование
продаж.
Причем
акции
по
стимулированию продаж могут проводиться в целях как
увеличения, так и поддержания продаж в магазине. Под
стимулированием
продажи
товаров
понимают
комплекс
мероприятий, направленных на привлечение большего числа
покупателей с целью увеличения сбыта товаров [1].
Выбор методов стимулирования зависит от того, кто является
инициатором проведения мероприятий, каковы цели проведения
подобных мероприятий, к каким свойствам товара следует
привлечь внимание покупателей.
Инициатором проведения мероприятий по стимулированию
продажи ЗАО “Уралкерамика», производящее товары. Подобная
работа проводится на протяжении всего жизненного цикла товара,
совместно с магазином.
Мероприятия по стимулированию продаж преследуют цели:
1. продвижение на рынок товара-новинки и побуждение
покупателя к совершению первой покупки;
2. стимулирование покупателей к совершению повторной или
многократной покупки;
3. привлечение в магазин новых сегментов покупателей;
4. распродажа плохо оборачиваемых и неликвидных товаров;
5. распродажа сезонных товаров в конце сезона;
6. побуждение покупателей к совершению регулярных
покупок;
7. увеличение среднего чека;
8. привлечение внимания покупателей к магазину в целом или
к определенным отделам.
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Ценовая скидка в определенные часы работы магазина – 19.00
до 21.00 ч., размер – 5% на товар производства «Уралкерамика».
Задача подобной акции заключается в увеличении потока
покупателей в те часы, когда уровень посещаемости самый низкий.
Обычно это вечерние часы, когда основная масса уставшего
населения вернулась домой с работы и не имеет желания, сил
посещать магазин. Необходимо понимать, что данная акция в
первую очередь рассчитана на большинство жителей г.
Екатеринбурга.
Поэтому
можно
устанавливать
наиболее
привлекательные скидки на товары, наиболее востребованные
данной категорией покупателей. Информацию о проведении
подобных акций целесообразно размещать на входе в магазин,
непосредственно в торговом зале или на кассе. Также можно
использовать раздачу листовок на входе/выходе из магазина или
почтовую рассылку по ближайшим к магазину домам.
Метод установления новой цены товара используется в тех же
случаях, что и ценовые скидки. Часто эти два метода используются
совместно, когда, кроме указания скидки в процентах, на ценнике
товара размещаются старая и новая цены. В этом случае
покупателю проще оценить размер своей выгоды, нежели когда
скидка указана в процентах. Однако установление новой цены
может выступать и как самостоятельный способ стимулирования
продаж. В этом случае на ценнике товара указываются старая и
новая цены без размещения информации о размере
предоставляемой скидки.
Продажа товаров по сниженным ценам — один из способов
уменьшения товарных запасов, например, при образовании их
излишков в магазине: коллекция прошлого сезона или плитка не
кондиция. Снижение цен может носить сезонный характер
(продажа по сниженным ценам зимней одежды и обуви в период
наименьшего спроса на них и т.п.). Плитка не кондиция –
отклонения
от
требований
технологического
процесса
(неправильная геометрия). По цене данная плитка дешевле
примерно в два раза и поэтому пользуется повышенным спросом
потребителей. Применяют этот метод и при продаже товаров,
вышедших из моды и не пользующихся спросом покупателей по
каким-либо иным причинам.
Подобные акции также желательно сопровождать рекламными
кампаниями, тогда их эффективность будет только возрастать.
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Также необходимо активно использовать инструменты наружной
рекламы, украшая витрины или размещая растяжки и баннеры со
словами «Распродажа», «Ликвидация коллекции по сниженным
ценам» и т.д.
Простые дисконтные программы. Данная акция предполагает,
что владелец простой дисконтной карты получает право на
ценовую скидку при всех последующих покупках в данном
магазине или в магазине данной торговой сети. Размер ценовой
скидки в данном случае составляет 3—10%. Дисконтные карты
могут выдаваться бесплатно, например, во время открытия
магазина, во время праздничных мероприятий или при условии
совершения покупки на определенную сумму, то есть бесплатно. В
любом случае покупатель должен ощущать, что выгода от
использования дисконтной карты больше, чем затраты на ее
приобретение.
Дисконтные карты стимулируют покупателей к совершению
повторной покупки и формируют лояльное или в лучшем случае —
приверженное отношение к данному магазину. Кроме того, если
дисконтная карта является неименной, то правом пользоваться ею
обладает любой человек, и в данном случае держатель дисконтной
карты, передавая ее родственникам или друзьям, косвенно
рекламирует данный магазин.
При использовании дисконтных карт сотрудник магазина
озвучивает размер скидки, также он указывается в чеке, стоимость
покупки без скидки и со скидкой. Это позволит покупателю более
четко представлять свою выгоду от использования дисконтной
карты.
Накопительные
дисконтные
карты.
Данный
метод
стимулирования
продажи
является
усовершенствованным
вариантом простой дисконтной программы. В данном случае
размер скидки не является фиксированным, а растет по мере того,
как покупатель совершает повторные покупки в магазине.
Например,
накопительная
дисконтная
программа
может
предполагать, что при совершении покупки на сумму 10 000 руб.
покупатель получает дисконтную карту, которая дает ему право на
получение скидки в размере 3% на все последующие покупки, пока
сумма всех его покупок не превысит 30 000 руб. После того как
сумма его покупок превысит 30 000 руб., на все следующие
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покупки он будет получать скидку уже в размере 5%, превысит
300 000 руб. – 10%.
Накопительная дисконтная программа является более
сложной, чем простая, поэтому механизм накопления скидок
должен быть понятен для покупателя. Для этого его подробно
можно расписать на листовках или рекламных буклетах и выдавать
их вместе с дисконтными картами, также можно разместить
данную информацию на обратной стороне дисконтной карты.
В магазине не устанавливаются скидки на сопутствующие
товары в случае приобретения основного товара, т.к.
сопутствующий товар не является продукций завода.
В магазине не предоставляют покупателю права приобретения
со скидкой какого-либо товара при приобретении другого. Потому
что есть определенная концепция руководства завода.
Методы стимулирования потребителей является экспозиция и
демонстрация товара в местах его продажи («книжка» с плиткой,
кобинки).
Кроме перечисленных, в магазинах могут применяться и
другие методы стимулирования продажи - прием заказов на товары
по телефону для постоянных клиентов и их доставка на дом
покупателю. Менеджер принимает заказ клиента и отдает заявку
кладовщику или грузчику с уточнением конкретного времени
оформления заказа.
Стимулирование продажи - использование многообразных
средств стимулирующего воздействия, призванных ускорить и
(или) усилить ответную реакцию рынка. К средствам
стимулирования относятся: 1) стимулирование потребителей
(предложений о возврате денег);
2) стимулирование собственного торгового персонала фирмы
(премиями, конкурсами, конференциями продавцов). Решение
вопросов стимулирования продажи товара начинается с расчета
затрат на мотивацию по одному из следующих методов:
1) методу исчисления от наличных средств или возможностей
товаропроизводителя;
2) методу исчисления в процентах к сумме продаж;
3) методу конкурентного паритета или равновесия,
отражающего коллективную мудрость отрасли;
4) методу исчисления исходя из конкретных целей и задач.
47

Литература:
1. Иванов Г.Г. Организация и технология коммерческой
деятельности: учеб.пособие для студ. учреждений сред. проф.
Образования. – 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательский центр
«Академия», 2010. – 272 с.
2. Официальный сайт ОАО «Завод керамических изделий»
[Электронный
ресурс]
Режим
доступа:
http://www.uralkeramika.ru/, свободный. – Загл. с экрана.
3. Наумов В.Н. Управление взаимодействием в системе сбыта:
теория, методология, стратегии. – СПб.: Политехника-сервис, 2011.
– 289 с.
4. Правила продажи отдельных видов товаров (Постановление
Правительства РФ от 19.01.98 № 55 с изменениями и
дополнениями).
5. Уралкерамика, интернет-магазин [Электронный ресурс] Режим доступа: http://casa-ceramica.ru/, свободный. – Загл. с экрана.
6. Эффективное снабжение: простые и надежные способы
снижения издержек и повышение прибыли / Роберт Э. Рудзки [и
др.]; пер. с англ. С. В. Кривошеина; науч. ред. Д. Л. Бенько. –
Минск: Гревцов Паблишер, 2008. – 304 с.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ЦЕЛЕВЫХ РЫНКОВ
Ляшенко Дмитрий Андреевич
г. Екатеринбург, ГАПОУ СО «Уральский колледж технологий
и предпринимательства»
Сегментация рынка – один из важнейших инструментов
маркетинга. От того, насколько правильно выбран сегмент рынка,
во многом зависит успех предприятия в конкурентной борьбе.
В практике сегментирования принято, что при выборе
сегмента
необходимо
ориентироваться
на
рыночную
привлекательность сегмента и на возможность компании быть
конкурентоспособной на определенном сегменте.
В нашей работе определение сегментов в качестве целевых
ООО «Амаэль» проводилось:
- на основе наибольшей ёмкости сегментов,
- на основе данных о том, какими объективными
характеристиками (конкурентными преимуществами) обладает
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ООО «Амаэль» для удовлетворения потребностей клиентов в
каждом конкретном сегменте.
ООО «Амаэль» - это компания, производящая украшения из
натуральных камней, осуществляющая реализацию продукции в
своих салонах г. Екатеринбурга и г. Сургута.
Если ориентироваться на ёмкость сегментов, то в качестве
целевых могут быть рассмотрены кластеры 1 - 4 и 8.
Таблица 1. Ёмкость сегментов
Номера
Размер, %
кластеров
1
11,5
2
30,8
3
28,4
4
9,1
8
7,7
Все остальные 12,5
Всего
100

Доходность (всего / чел., руб.)
214 000 / 8937
454 000 / 7093
177 000 / 3000
147 000 / 7763
225 500 / 14 094
51 000 / 1416
1 268 500

1
2
3
4
8
Все остальные

Рисунок 1. Диаграмма. Размер кластера
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1
2
3
4
8
Все остальные

Рисунок 2. Диаграмма. Доходность клиентов
На представленных диаграммах показаны размер и объём
потребления каждого кластера. Самыми перспективными на
данный момент являются 1, 2, 4 и 8. Их объём потребления
превосходит объём самих кластеров. С другой стороны, размер
третьего кластера является вторым по величине – 28, 4 %. Но из-за
наименьшего количества покупок в среднем на одного человека –
всего 3 000 руб. – этот кластер не попадает в четверку лидеров. Он
в любом случае является перспективным благодаря своей величине,
если увеличить количество продаж клиентам этого сегмента.
Наиболее интересным является кластер 8. Несмотря на свою
кажущуюся малочисленность – 7,7 % - он выступает самым ёмким
на одного человека – 14 094 руб. Что превышает ёмкость остальных
кластеров практически в 2 раза. Если предпринимать действия по
увеличению численности данного кластера, то в перспективе он
станет самым привлекательным как со стороны дохода, так и со
стороны численности.
Теперь рассмотрим кластеры с точки зрения того, какими
объективными
характеристиками
(конкурентными
преимуществами) обладает ООО «Амаэль» для удовлетворения
потребностей клиентов в каждом конкретном сегменте.
Из представленного описания пришли к пониманию того, что
сегменты 1 – 4 – «Преуспевающая», «Изысканная», «Богема»,
«Ценительницы камней» - имеют общую характеристику: их выбор
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основан на эмоциональном восприятии украшений.
Рациональные характеристики для них являются вторичными.
Таблица 2 - Характеристиками (конкурентные преимущества)
ООО «Амаэль»
Номер сегмента Размер Доходность
– номер
%
руб. / руб.
кластера
1–1
11,5
214 000 /
«Преуспеваю8937
щая»

2–2
«Изысканная»

30,8

3 – 3 «Богема»

28,4

4–8
7,7
«Ценительницы
камней»

5–4
«Материалистка»

9,1

Описание

Самостоятельные покупательницы,
доход от 50 тыс. руб.
Предпочитают яркие и заметные
дорогие украшения Готовы к
приобретению экстравагантных
украшений
Верят в магические свойства камней
454 000 /
Женщины 40 – 50 лет
7093
Приобретают украшения для
повседневной жизни
Предпочитают классический стиль
украшений, изящные
Верят в магические свойства камней
177 000 руб. Модные женщины возрастом до 30
/ 3 000 руб. лет
Интересуются дизайном украшений
Любят привлекать внимание
Хотели бы, чтобы украшения
производители впечатление более
дорогих, чем есть на самом деле
225 500 руб Покупают украшения только из
/ 14 094
натуральных камней
руб.
Важное значение при выборе имеет
ценность камней
Предпочитают классический стиль в
выборе украшений
Верят в магические свойства камней
147 000 руб. Рационально относятся к реальной
/ 7 763 руб. стоимости украшений
Предпочитают украшения
авторского исполнения
Не верят в магические свойства
камней
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Сегменты 1, 2 и 4 – «Преуспевающая», «Изысканная»,
«Ценительницы камней» - имеют общую характеристику:
покупательницы, составляющие данные сегменты, являются
эзотеристами, то есть верят в магические и целебные свойства
камней. Они ценят натуральный камень именно за его
метафизические свойства. Среди покупательниц сегмента 3
«Богема» указанная характеристика не является ярко выраженной,
так как примерно равное количество «эзотериков» и
«материалистов». Отметим, что в сегменте 5 «Материалистка»
проявился фактор рационального отношения к выбору украшений,
а также отрицание целебных и магических свойств камней.
Подобное является их основной характеристикой от других
выбранных сегментов. При этом в сегмент 5 составили женщины
старшего возраста, от 50 лет.
На основе этих факторов рекомендуется дальнейшее
позиционирование компании строить для сегментов 1 – 4,
исключить сегмент 5 из целевой аудитории компании.
Итак, компания были выбраны оптимальные критерии
сегментации и разделе по ним соответствующий рынок. Для
выбора целевого сегмента ей необходимо было оценить
потенциальную выгоду от использования каждого из сегментов.
Литература:
1. ГОСТ Р 51305-99. Розничная торговля. Требования
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E-MAIL МАРКЕТИНГ В ООО «ТИАЛИС»,
Махнутина Анна Владимировна
г. Екатеринбург, ООО «Тиалис»
annamahnutina@gmail.com
ООО «Тиалис» - компания, которая занимается производством
и реализацией украшений из натуральных камней и серебра как в
B2B секторе, так и вB2C.
Как и любая коммерческая организация, «Тиалис» стремиться
к увеличению прибыли, завоеванию своей доли на ювелирном
рынке. Для достижения своей цели «Тиалис» использует
современные инструменты маркетинга, одним из которых является
e-mail-маркетинг.
Что же является самой большой ценностью бизнеса? Без чего
не может существовать и развиваться компания? Вы можете не
иметь человеческих ресурсов, их можно всегда восполнить. Но у
вас не может не быть базы подписчиков. В современном бизнесе,
если у тебя нет базы подписчиков, можно сказать, что вы
используете только 10% потенциала вашего бизнеса, а могли бы все
100%. Если компания претерпевает кризис, если продукт
становится не востребованным на рынке - это не смертельно, это
можно пережить, если компания имеет свою базу подписчиков в
лице лояльных клиентов, которые доверяют компании. Можно
запустить новый продукт или новую линейку товаров,
ориентируясь на новые запросы потребителя. Имея лояльную базу
подписчиков, компания сможет в короткие сроки получить заказы
и развивать бизнес дальше, не неся потери.
Для выстраивания своих коммуникаций с клиентами «Тиалис»
использует программу для рассылки писем под названием
MailChimp.
До внедрения этого инструмента работа оптового отдела
продаж была организована по трехступенчатой модели продаж, где
ключевым инструмент лидогенерации являлись холодные звонки.
После внедрения инструмента e-mail-маркетинга компания
переориентировалась на входящий поток клиентов и прибыль
отдела увеличилась в 4 раза. Этих результатов оптовый отдел
продаж добился в первый же месяц внедрения инструмента е-mail
маркетинга.
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Однако для достижения видимых результатов необходимо
следовать определенным правилам. Известен опыт компании в
ювелирной отрасли, которые пользуются этим инструментов в
течение года, но они не достигли никаких результатов.
Изучив литературу по теме интернет-маркетинга, в частности
emal-маркетинга, а также на основе собственного практического
опыта, нами были сформулированы правила, следуя которым,
можно вывести бизнес на совершенно новый уровень:
Увеличение клиентской базы
Организация входящего потока клиентов
Увеличить прибыли как минимум в 4 раза
Увеличение среднего чека
Повышение узнаваемости компании на рынке
Организация высокого уровня продаж в «мертвый» период
При использовании инструмента e-mail-маркетинга важно
проделать подготовительную работу:
Составить портрет своего клиента: пол, возраст, ценности,
увлечения, род занятий, статус, в какое время активен в интернете
(проверяет почту).
Разработать стратегию e-mail маркетинга, учитывая годовой
план продаж и план маркетинга компании.
Выбрать подходящий график рассылки. Определить самый
удачный день, время и придерживаться этого графика в
дальнейшем. Обязательно продающие письма должны чередоваться
с письмами, содержащую полезную информацию для вашей
целевой аудитории. Иначе клиенты устанут получать только лишь
рекламу и начнут отписываться.
Выбрать стиль письма, подходящий для целевой аудитории
вашего бизнеса.
При составлении «продающего» письма рассылки следуем
определенным правилам:
Определение цели письма. Это ключевая идея, которую
доносим до потенциального или постоянного клиента, которую
нужно выразить и записать в одном предложении, состоящем не
больше чем из семи слов.
Отдельное время посвятить созданию заголовка. Здесь
предлагаем подключить коллег. С помощью мозгового штурма
выбрать 2-3 варианта, которые потом можно будет протестировать
на фокус-группе, состоящей из лояльных клиентов. И использовать
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самый эффективный заголовок для рассылки по всей базе
подписчиков.
Предложение должно содержать выгоду для клиента.
Хорошо, когда в предложении есть интрига.
У предложения должны быть ограничения по срокам или по
количеству продукта, так как ощущение дефицита стимулирует
клиента к покупке. Картина дефицита должна быть в цифрах для
наглядности и правдоподобности вашего предложения.
В завершении письма должен быть призыв к действию. Это
может быть - предложение составить заказ, предложение перейти
на сайт компании, заказать звонок менеджера и т.д. Это какой-то
следующий шаг, ведущий к завершению сделки.
В письме не должно быть много текста. Современные люди
очень заняты, им некогда читать длинные письма. Перед отправкой
письмо необходимо отредактировать, убрать все лишнее. Каждое
слово должно быть на вес золота. Письмо должно захватить
читателя с самого начала и до конца.
При работе с клиентской базой подписчиков важно знать, что
у подписчиков есть свой жизненный цикл. Клиенты могут захотеть
поменять поставщика, попробовать новый товар и на время
отказаться от нашего продукта и даже отписать от рассылки на
время или навсегда. Поэтому работа над увеличением числа
подписчиков должна проводиться непрерывно. В компании
«Тиалис» используют следующие методы по увеличению трафика:
Сайт. Через сайт можно собирать контакты потенциальных
клиентов. Эффективнее всего это делать, предлагая клиенту взамен
на контакты скидку, подарок или полезную статью.
Мероприятия. Мы в компании «Тиалис» собираем контакты
потенциальных клиентов, участвуя на ювелирных выставках,
лекториях, мероприятиях партнеров.
Социальные сети.
Поисковики. Для этого метода лучше всего нанять
специалиста.
В В2С через заполнение анкет, приходящих в магазин
потенциальных клиентов. Эффективнее всего это делать под
предлогом оповещения об акциях, новых поступлениях и другой
полезной информации, которую вы, как компания, можете
предоставить для клиента. Так покупатели охотнее оставляют свои
координаты.
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Основываясь на своем многолетнем опыте, могу сказать, что
есть вещи которые не работают в e-mail-маркетинге и даже могут
уничтожить базу подписчиков:
Обмен базами с другими партнерами. Клиент доверил именно
вашей компании свои данные и не рассчитывает, что вы будите
раздавать его контакты налево и направо. Это подрывает доверие
клиентов.
Взаимопиар. Если Вы начнете рекламировать продукт
партнеров по своей базе, то рискуете потерять всю базу, а значит,
весь свой бизнес. Пытаясь заработать небольшой процент с продаж
продукта партнера, вы рискуете потерять весь свой бизнес, а значит
доходы всех последующих лет.
Паузы. Если Вы выдерживаете слишком длинную паузу,
нарушая график рассылок, то клиенты забывают про вас, теряют
интерес к вашей компании и уходят. К сожалению, через этот
горький опыт мне тоже пришлось пройти.
В современном бизнесе, если Вы не писали клиентам 3
недели, то про Вас уже забыли. Поэтому крайне важно следовать
намеченному графику. И если Вы уже заявили о себе, написали
первое письмо, то необходимо держать ритм. Мир меняется очень
быстро, а вместе с ним и бизнес и люди, их образ жизни. Поэтому
чтобы быть успешным на рынке необходимо постоянно
развиваться, используя современные методы маркетинга и продаж.
Сейчас, если Вы не имеете базы подписчиков, это означает, что у
вас нет бизнеса или скоро его не станет. E-mail-маркетинг – это
эффективный и самый бюджетный инструмент маркетинга.
Поэтому каждая компания, желающая развиваться и процветать
должна использовать этот инструмент в своем бизнесе. Особенно
сейчас в кризисное время, когда идет борьба за клиентов и за
выживание на рынке.
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА СЕМЕЙНЫХ ФИРМ
Сурсякова Ольга Николаевна
г.Екатеринбург, ЧОУ ВО «Уральский институт бизнеса и
управления»
Рост научного интереса современных исследователей к
семейным фирмам возник сравнительно недавно, начиная с 1980-х
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годов. По всему миру образовались исследовательские центры,
занимающиеся системным изучением феномена семейной
компании. Возникший интерес способствовал самоиндентификации
семейных компаний, как отдельной формы организации бизнеса и
способствовал их интеграции (как объекта исследований) в научное
сообщество.
В России под семейным бизнесом принято подразумевать
малое предпринимательство.
Очевидно, что количество малых предприятий относительно
общего количества фирм в России является достаточным для того,
чтобы оказывать большое влияние на экономику страны.
По мнению ряда ученых, ключевым фактором успеха
семейных фирм является организационная культура в семейном
бизнесе.
Организационная культура семейных компаний, владеющих
успешным
бизнесом,
характеризуется
целостностью,
сплоченностью и ориентацией на внешнюю среду.
Корчагина Е.В. пишет: «Целостность, сплоченность и
ориентация на внешнюю среду позволяет семейной фирме
сформировать организационную культуру с четко определенными
ценностями, распространенными среди всех ее членов…фирмы
несемейного типа не могут легко сформировать аналогичную по
силе и эффективности организационную культуру»[3, с.116].
Высшими ценностями владельцы семейного бизнеса наиболее
часто называют: честность, надежность, следование закону,
качество,
добросовестный
труд.
Обеспечение
высокой
экономической прибыли, стремление к росту и к достижению
общественного признания оцениваются значительно ниже.
Семейный бизнес поддерживается семьей в двух формах:
- материальной (в виде инвестирования средств);
- моральной.
Для
семейного
бизнеса
характерны:
наибольшая
вовлеченность
сотрудников,
лучшая
рабочая
среда,
организационная гармония, более сильная организационная
культура, важность семейных традиций в семейном бизнесе,
низкий уровень бюрократии в семейных компаниях.
Семейные компании стремятся избежать риска, они более
консервативны, менее склонны к креативности и инновационной
активности, при всем этом семейный бизнес оказывается более
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гибким и адаптивным за счет небольших управленческих структур
и эффективных управленческих команд. Еще одной особенностью
семейного бизнеса можно считать большую вовлеченность,
информированность и лояльность сотрудников по сравнению с
несемейными компаниями. Лояльность является важной ценностью
в семье, поскольку способствует укреплению связей и
выживаемости социальной группы.
В условиях организации гармоничность отношений
достигается стимулированием активного участия сотрудников в
процессе принятия управленческих решений и постановки целей
фирмы. Семейные компании имеют более гибкие организационные
структуры, предполагающие большее участие сотрудников в
управлении, что снижает конфликтность, улучшает рабочую
атмосферу и человеческие отношения в бизнесе. Гармония
отношений в семейной компании достигается через уважение,
доверие между членами коллектива. Семейные фирмы имеют более
позитивную рабочую атмосферу, в которой люди могут быть
самими собой, имеют самостоятельный контроль над своей жизнью
и могут достичь счастья.
Обеспечение безопасности семьи – цель внутреннего
характера семейных фирм. Эта цель предполагает передачу фирмы
в наследство будущим поколениям, приводит к более
долгосрочному планированию, к долгосрочной ориентации
управленческих
процессов.
Желание
обезопасить
семью
проявляется в неприятии рисков, реинвестировании в бизнес
полученных доходов, стремлении к низкому уровню долгосрочной
задолженности.
Важный элемент организационной культуры семейных
компаний – большая клиентоориентированность. Семейные фирмы
отличает значительная гибкость процессов обслуживания, высокое
доверие менеджеров своему персоналу, готовность подстроиться
под нужды клиента в любой момент.
Семьи, в которых сформирована особая культура семейных
отношений, способны оказать сильное положительное влияние на
бизнес. Ключевые элементы позитивной семейной культуры
следующие:
взаимная
поддержка,
взаимное
уважение,
сплоченность,
приверженность,
признание,
совместное
времяпрепровождение, хорошие коммуникации, способность к
позитивному решению кризисов, высокая религиозность.
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Особая семейная культура присуща семьям, где соблюдаются
следующие отношения. Члены крепкой семьи глубоко привержены
семейной группе и ориентированы на создание условий для
взаимного счастья и благополучия. В таких семьях выявляют
положительные качества и таланты друг друга и выражают
признательность за них. Члены семьи получают удовольствие,
проводя время вместе, совместные мероприятия планируются
заранее. В процессе общения демонстрируется взаимное уважение.
В случае конфликта каждый член семьи будет выслушан, а
обсуждение всех точек зрения позволит найти наилучшее решение.
Члены семьи будут противостоять проблемам, помогая друг другу
несмотря на расхождение мнений.
В настоящее время семейный бизнес рассматривается
некоторыми руководителями государственного и муниципального
уровня как возможность для пополнения бюджета. Подобная точка
зрения не учитывает социальный характер семейного бизнеса.
Занятие семейным предпринимательством способствует
укреплению семьи, уменьшает количество внутрисемейных
конфликтов и увеличивает возможности для решения бытовых
проблем.
Большие перспективы семейный бизнес имеет и в плане
повышения нравственности. Как правило, на малых семейных
предприятиях, где человек отвечает за свой труд перед другими
членами семьи, больше порядка, здесь нет места халатности и
попустительству.
Семейное
предпринимательство
создает
стабильную
социально-экономическую обстановку в обществе, формирует
позитивную, направленную в будущее деловую среду, стимулирует
деловую активность населения.
Литература:
1. Корчагина Е.В., Шило П.Г. Организационная культура
семейных фирм: ключевые особенности // Менеджмент в России и
за рубежом. – 2016. - №1. – С.115-120.
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КОМАНДА МЕЧТЫ В ООО «АМАЭЛЬ»
Павлова Наталия Анатольевна
г. Екатеринбург, ГАПОУ СО «Уральский колледж технологий
и предпринимательства»
ООО
«Амаэль»
компания,
которая
занимается
производством и реализацией украшений из натуральных камней в
г. Екатеринбурге, г. Сургуте.
В ООО «Амаэль» важная роль отводится повышению уровня
корпоративного управления и развитию корпоративной культуры.
Именно корпоративная культура, задаваемая руководством и
поддерживаемая на должном уровне всеми сотрудниками
компании, определяет корпоративную этику. Неукоснительное
соблюдение этических норм и верность основным ценностям
служат формированию и сохранению корпоративной культуры в
«Амаэль».
Для развития корпоративной культуры, системы ценностей на
предприятии руководство проводит мероприятия (тренинги,
семинары), в результате которых сотрудники ощущают себя
командой Мечты.
Итак, активная деятельность каждого из сотрудников
позволила ответить им на вопросы:
Какие задачи стоят перед компанией сегодня, и что ожидает
нас в ближайшем будущем?
Каких сотрудников мы хотим видеть в компании?
Какие задачи будут стоять перед новичком в ходе первого
года работы?
Как будет развиваться их дальнейшая карьера в рамках
компании?
В процессе обсуждения вопроса об определении ценности
сотрудника участники выделили несколько пунктов:
- необычайно высокие результаты
- постоянное стремление все делать лучше
- магнит для других талантов.
- добиваются успеха на любой должности и при любом стиле
руководства.
В «Амаэль» для сотрудников вопрос, что есть «создавать
ценность», означает:
- работать на результат;
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- работать в команде;
- бороться за общий успех;
- развивать других;
- продвигать компанию, а не себя лично;
- достойно представлять компанию как внутри, так и вне
предприятия.
Перед компанией стоят приоритетные задачи в работе
сотрудников: ориентирование на цель сотрудничества с
обязательными организационными договоренностями, создание в
команде доверия и лояльности.
С целью выявления признаков команды сотрудники
проводили сравнение этого понятия с понятием «группа».
Результаты чего представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Сравнение группы и команды
Признаки

Группа

Команда

Интересы

Личные интересы

Общее дело

Цели

У всех своя цель
Группа
второстепенное
значение

Одна цель

Приоритеты

Принадлежность команде приоритет

Организация

Необязательная

Обязательная

Мотивация

Внешняя

Внутренняя

Конкуренция

Внутри группы

Вовне
Открытый обмен
Коммуникации
Частичное
информацией
Доверие
Мало
100%
Для сотрудников потенциалом команды «Амаэль» является:

Организация (цели и порядок),

Квалификация (знания и умения),

Сотрудничество (доверие и лояльность),

Мотивация.
«Кого нельзя брать в команду?»

Нахлебники (любители проехаться за чужой счет) «ок, я
в команде, а работают пусть остальные», то есть:
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◦
Скрыть свою непродуктивность за счет других;
◦
Бежать со своего рабочего места, где твои результаты
сразу видны.
◦
Признание в группе за счет умных (критических)
выступлений: использовать группу в качестве эмоционального
гамака.

«Слабаки», «болтуны», люди, делающие видимость
занятости, превращают команду в группу бракоделов.
На основе понимания потенциала команды «Амаэль» можно
выделить и ее ценности.
Таблица 2 - «Команда на наших ценностях»
Ценности

Задачи

Создавать
ценность

Организац
ия

Быть
хозяином

Квалифика
ция

Команда

Сотруднич
ество
мотивация
достижени
я

Большая
мечта

Этап 4.
Этап 1.
Этап Этап Стабильны
формирова 2. go –
3.
е
ние
go-go! Спад результаты

Команда
действительно
выступает
коллективом
единомышленников с единой системой ценностей только тогда,
когда есть грамотный руководитель. Так, руководитель команды
должен обладать качествами:

EQ

Контактность

Способность к сотрудничеству

Способность объединять людей

Коммуникабельность

Самоконтроль

Коммуникативные техники
Также руководитель команды должен уметь:
- Координировать работу команды
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- Быть модератором (создать благоприятный климат
в
команде): консультировать членов команды,
по профессиональным вопросам (сам должен обладать
знаниями, ноу хау, опыт и т.д.);
по взаимоотношениям;
по идеологии и политике компании;
- Разрешать конфликты:
правильно разрешенные конфликты развивают команду
докладывать о результатах (все время!!!)
- Представлять всю команду (а не только себя любимого!!) за
ее пределами:
вести переговоры в интересах команды
добиваться выделения ресурсов (денег, товара и т.д.)
адекватно отвечать на упреки и критику, ориентируясь на
результат, а не на свои эмоции,
дипломатия,
продуктивно решать конфликты с заказчиками и другими
отделами.
Правильный состав команды определяют:

профессиональная квалификация (и/или обучаемость);

личностные характеристики;

способность работать в команде;

мотивация достижения.

Рисунок 1. Формирование командной идентичности
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Проведенный анализ деятельности руководства при работе с
сотрудниками по ценностям компании позволяет сделать вывод о
том, что на данный момент основу коллектива «Амаэль» составляет
командная идентичность (Рисунок 1). Таким образом, коллектив
«Амаэль», поддерживая систему ценностей, корпоративную
культуру, мотивировано быть командой Мечты.
ИССЛЕДОВАНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ ОТ ИЗМЕНЕНИЯ В
ЗАКОНЕ 54-ФЗ «О ПРИМЕНЕНИИ КОНТРОЛЬНОКАССОВОЙ ТЕХНИКИ» С 2016 Г.
Коваль Ю.А., Кутарева Л.Г к.э.н.
г.Екатеринбург, ЧОУ ВО «Уральский институт бизнеса и
управления»
Аннотация
В данной статье рассматривается изменение внесённые
Минфином в законодательство в части применения контрольнокассовой техники с 1 января 2016 года. Начиная с 2016 года новые
кассовые аппараты, которые будут передавать сведения о
проводимых операциях в налоговый орган в электронном виде
(фактически в режиме онлайн) через уполномоченного оператора.
Налогоплательщики, которые применяют ЕНВД и Патентную
систему налогообложения, лишатся льготы и будут обязаны
применять онлайн кассы с 2016 года.
Статья будет интересна предпринимателям, бухгалтерам и
всем кто связан со сферой торговли.
Summary
This article tells about changes which are brought by the Ministry
of Finance in the legislation regarding use of cash equipment since
January 1, 2016. Starting from 2016 there will be new cash registers
that will transmit information about performed operations to the tax
authorities in electronic form (actually online) through an authorized
operator. The taxpayers who apply ENVD and Patent system of the
taxation will lose benefits and will be obliged to use online cash desk
since 2016.
The article will be interesting to businessmen, accountants and
other people who are connected with the sphere of trade.
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Ключевые слова: контрольно кассовая техника, изменения в
законе 54-ФЗ.
В 2016 году вступили в силу поправки в закон 54-ФЗ «О
применении контрольно-кассовой техники». Предприниматели,
бухгалтера и все, чья деятельность, так или, иначе, связана с
кассой, ожидают, что их ждет.
Изменения в законе ФЗ-54 «О применении контрольнокассовой техники» был принят еще в 2003 году, и с тех пор
технологический прогресс, позволяющий модернизировать работу
с кассами и сделать ее более удобной, ушел далеко вперед, теперь
оборудование и программы позволяют применять все на практике.
В настоящей работе мы рассмотрим плюсы и минусы этого
законопроекта.
Применение контрольно кассовой техники в 2015г.
При
использовании
кассового
аппарата
в
предпринимательской деятельности отвечает Федеральный закон
от 22.05.2003 г. № 54 – ФЗ «О применении контрольно-кассовой
техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или)
расчетов с использованием платежных карт».
С данным законом все ИП и ООО осуществляющие расчеты
наличными денежными средствами или принимающие банковские
карты, обязаны использовать контрольно-кассовую технику (ККТ).
Но существует ряд
исключений, которые позволяют
некоторым индивидуальным предпринимателям и организациям
вести бизнес без применения кассового аппарата:
1. Плательщики ЕНВД (ИП и организации), а также ИП
применяющие ПСН имеют право не использовать кассовый
аппарат. Однако по требованию покупателя или клиента они
обязаны выдавать документ подтверждающий прием денежных
средств (товарный чек, квитанция и т.д.).
Данный документ должен предоставляться в момент оплаты и
содержать следующие сведения:
o
наименование документа;
o
порядковый номер документа и дату его выдачи;
o
наименование организации или ФИО индивидуального
предпринимателя;
o
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
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наименование
и
количество
оплачиваемых
приобретенных товаров (выполненных работ, оказанных услуг);
o
сумму оплаты, осуществляемой наличными денежными
средствами и (или) с использованием платежной карты, в рублях;
o
должность, фамилию и инициалы лица, выдавшего
документ, его личную подпись.
2. Организации и ИП, которые оказывают услуги
населению, независимо от выбранной системы налогообложения
имеют право не использовать кассовый аппарат, но при условии
выдачи покупателю (клиенту) бланка строгой отчетности (БСО).
К примерам бланков строгой отчетности можно отнести
транспортные билеты, квитанции, билеты в кино, абонементы,
талоны, туристические и экскурсионные путевки и так далее.
Порядок оформления и выдачи бланков строгой отчетности,
приравненных к кассовым чекам, а также порядок их учета,
хранения
и
уничтожения
установлен
Постановлением
Правительства РФ от 06.05.2008 г. № 359.
3. ИП и организации на любой системе налогообложения,
могут не использовать кассовый аппарат при осуществлении
некоторых видов деятельности.
Перечень
видов
деятельности
освобожденных
от
обязательного применения кассового аппарата
Обязанность в применении кассового аппарата в зависимости
от выбранной системы налогообложения.
Налоговый
ОСНО УСН
ЕСХН
ЕНВД
ПСН
режим
Не обязателен, но по
требованию клиенту нужно
Обязателен, но при
Кассовый
выписывать товарный чек
оказании услуг населению
аппарат
или квитанцию. При
можно выдавать БСО
оказании услуг населению
необходимо выдавать БСО
Изменения, внесенные в закон 54-ФЗ с 2016г.
1.
Закон 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой
техники»
состоит в изменении схемы работы торговых
организаций с налоговыми органами. При применении новых
кассовых аппаратов данные с каждого чека должны будут
передаваться в налоговую инспекцию через интернет. Появятся
o
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операторы фискальных данных, через которых информация с чеков
и будет передаваться в налоговые органы.
2. Так как передача данных в налоговые органы станет
онлайн, в федеральном законе 54-ФЗ изменения с 2016 года не
предполагается
освобождение
предпринимателей
от
необходимости выдавать покупателям бумажные чеки. По желанию
покупателя, чек будет необходимо выслать ему на электронную
почту. Документы из почты по закону будут приравнивается к
чеку, выданному контрольно-кассовой техникой.
3. Контрольно кассовые аппараты станут немного другими.
Они должны сохранять и передавать данные с каждой покупки
оператору фискальных данных, и
высылать чеки на почту
покупателям. За место ЭКЛЗ будет использоваться фискальный
накопитель.
4. Облегчиться
процедура регистрации кассового
аппарата — она будет происходить онлайн. Центры технического
обслуживания (ЦТО), где нужно было обязательно регистрировать
кассу и оплачивать ежемесячный сервис, в новом законе никак не
обозначены. Значит предприниматели сами будут решать ставить
ККТ на обслуживание или обращаться только при поломках.
5. Предпринимателям, работающим на патенте, ЕНВД и УСН,
которые по закону освобождены от использования кассовых
аппаратов, тоже придется передавать данные с каждой продажи в
налоговые органы. Значит, применение ККТ в 2016 году, после
того как поправки вступят в силу, для них тоже станет актуальным
— им придется приобретать технику нового типа. Хотя, еще есть
вероятность, что предпринимателей, работающих в этих режимах
налогообложения, все-таки не нужно будет приобретать кассовые
аппараты.
5. Изменятся требования и к самим кассовым чекам, а
также к бланкам строгой отчетности. Количество данных, которые
на
них
должны
будут
обязательно
присутствовать,
возрастет. Новые обязательные реквизиты чеков ККТ и БСО с 2016
года.
С вступлением в силу нового закона в кассовых чеках и в
бланках строгой отчетности появятся следующие реквизиты:

информация о налоговой системе продавца,

адрес сайта оператора фискальных данных,

дата, время и место осуществления расчета,
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признак расчета (приход или расход),

сумма расчета с отдельным указанием ставки и размера
налога на добавленную стоимость,

форма расчета (наличные или электронный платеж).
Применение контрольно кассовой техники в 2016 году.
После покупки кассового аппарата, предприниматель должен
поставить его на учет, зарегистрировать личный кабинет в
интернете и оставить заявку на проведение фискализации кассы,
подписать эту заявку своей электронной подписью. Получив эти
данные, налоговая служба отправляет налогоплательщику
регистрационный номер, а в аппарат вносятся данные по
фискализации. Для того чтобы поставить на учет кассовый аппарат,
предпринимателю уже не нужно будет лично посещать налоговую
инспекцию, а также взаимодействовать с ЦТО.
Кассовый аппарат зарегистрирован и с ним начинает
работать кассир. Покупатель оплачивает покупку и получает чек. В
дело вступает техника. Фискальный регистратор генерирует данные
по чеку и тут же отправляет их в зашифрованном виде оператору
фискальных данных. ОФД в течение короткого времени
обрабатывает эти данные, отправляет подтверждение обратно в
кассу, а информацию — в налоговую службу. Так же информация
будет передаваться и по возвратам товаров.
Изменения в 54-ФЗ «О применении ККТ» предполагают, что
каждая торговая точка должна быть оснащена интернетом. Если
интернет в какой-то момент отсутствует и в это время совершается
покупка — не беда, т.к. данные по каждой покупке сохранятся и
будут переданы ОФД позже.
Самое главное, чтобы касса
обращалась к порту и передавала информацию о продажах чаще,
чем раз в три дня. В противоположном случае налоговая служба
может заподозрит неладное и выехать в торговую организацию с
внеплановой проверкой.
Новая
контрольно-кассовая
техника,
которая
будет
соответствовать изменениям в законе, сейчас активно
разрабатывается, но в продаже ее пока нет. Начать переоснащать
место кассира прямо сейчас нельзя. Но когда закон вступит в силу,
предполагается еще полгода переходного периода для разработки и
принятия подзаконных актов, а также для того, чтобы дать
возможность предприятиям и налоговым органам перестроиться.
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Изменения в 54-ФЗ предполагают, что все предприятия,
использующие кассовую технику и фискальные регистраторы,
зарегистрированные до 2016 года, смогут спокойно пользоваться ей
еще в течение минимум 3-х лет по старому порядку. Так что срочно
переоснащать места кассира пока не надо.
Минэкономразвития дало отрицательное заключение на
законопроект Минфина, обязывающий с 2016 года установить
специальные кассовые аппараты, передающие все сведения о
совершенных покупках в режиме online в налоговую инспекцию.
По мнению Минэкономразвития, это повлечёт существенные
расходы как для региональных бюджетов, так и для самих
предпринимателей. То есть экономии в размере 25 млрд. рублей в
год, как это обещал Минфин, у предпринимателей точно не будет.
Желание Минфина «выжать» как можно больше налогов с
предпринимателей понятно. Ведомство уже давно поставило перед
собой цель сократить зависимость федерального бюджета от
нефтегазовых доходов. Последнее, что придумал предпринять в
этих целях Минфин — установить во всех торговых организациях
так называемые фискальные регистраторы. Это приборы, по
внешнему виду идентичные обычным кассовым аппаратам, однако
с функцией передачи данных о совершенной покупке в компьютер.
А с компьютера в режиме онлайн сведения о проделанной
операции пойдут сразу в налоговую инспекцию.
Таким образом, торговцам будет сложнее укрыть от
налоговиков свою прибыль. Также, по мнению авторов документа,
это снизит административную и финансовую нагрузку на самих
налогоплательщиков и поможет им всем сэкономить 25 млрд
рублей в год. Для обычных потребителей же это выгодно тем, что
появятся не только бумажные чеки, но и электронные, которые уж
точно не потеряются.
Однако
предложению
Минфина
воспротивилось
Минэкономразвития. По мнению ведомства, предприниматели
отнюдь не сэкономят, а, наоборот, больше потратят. Так, если
сейчас один кассовый аппарат стоит примерно от 11 тыс. рублей до
15 тыс. рублей, А ежегодные затраты на его эксплуатацию и
обслуживание колеблются от 7,5 тыс. рублей до 13,5 тыс. рублей,
то новый аппарат с функцией передачи информации онлайн
обойдётся уже в 30 тыс. рублей. На обязательное подключение
техники к сетям связи обойдётся в 10-15 тыс. рублей, затраты на
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оплату услуг за обработку фискальных данных - до 13 тыс. рублей,
за защиту передаваемой информации придётся выложить не
меньше 4 тыс. рублей, в том числе на формирование электронной
подписи и на антивирусную программу. Таким образом,
совокупные минимально возможные затраты предпринимателей по
приведению бизнес-процессов в соответствие с требованиями
законопроекта Минфина составят порядка 76 млрд. рублей,
подсчитали в Минэкономразвития.
Потратиться придётся и государству. Ведь ещё придётся
полностью поменять компьютерную технику в налоговых
инспекциях. А здесь уже затраты будут из казны.
Также Минэкономразвития указывает и на то, что перейти на
новую контрольно-кассовую технику до 1 июля 2016 года будет
практически невозможно, и если и вводить такую норму, то делать
переходный период необходимо как минимум до 2021 года.
Само бизнес-сообщество новому законопроекту отнюдь не
радо. Это будет способствовать тому, что все больше ИП станут
закрываться.
У нас активно работающих ИП 1—1,5 млн. Из них за
последнее время закрылись 350 тысяч в связи с повышением
налогов. Такую меру приветствовать нельзя. Так малый бизнес из
тени не выйдет. Нужно переводить малый бизнес на патентную
систему. Заплатил один раз в год за патент, и больше ничего не
выплачиваешь.
Переоснащать
ККТ предпринимателям придется за
собственный счет. Пока в продаже не появились новые кассовые
аппараты и фискальные регистраторы нового типа, которые будут
необходимы с 2016 года, пока точную стоимость переоснащения
ККТ определить сложно. Но производители ККТ утверждают, что
она будет сопоставима с ценами на ныне выпускаемую техники.
Производители планируют предложить рынку комплекты для
модернизации старой техники, что обойдется дешевле, чем покупка
новой.
Кассовые аппараты с 2016 года потребуют и расходов на
обслуживание. В проекте закона прописано, что владелец сам несет
ответственность за исправность своей ККТ. И, даже несмотря на то,
что предприниматели будут освобождены от регулярных выплат
центрам технического обслуживания, тратиться на ремонт касс все
равно придется. Скорее всего, точно так же, как и сейчас, кассовый
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аппарат с 2016 года можно будет «прикрепить» к какому-либо
ЦТО, чтобы получать регулярный сервис. Только теперь уже это
будет не в принудительном порядке. Кто хочет — платит за
постоянное обслуживание, кто не хочет — обращается только по
факту поломок.
А вот за что все-таки придется регулярно платить, так это за
услуги ОФД для кассовых аппаратов с 2016 года. Уже сейчас
эксперты называют приблизительные цены — около 3000 рублей в
год. Еще одна статья расходов — соединение ККТ с интернетом,
около 500 рублей.
Раз в год необходимо будет менять фискальный накопитель.
На это тоже придется потратиться. Напомним, что для компаний,
работающих в режиме ЕНВД, УСН или на патенте, в законе
делается некоторое послабление — им фискальные накопители
нужно будет менять раз в три года. Впрочем, есть вероятность, что
этим компаниям не придется приобретать кассовую технику
Что ожидает предпринимателей.
В связи с принятием поправок в закон 54-ФЗ должна
упроститься процедура
постановки на учет ККТ как для
предпринимателей, так и для налоговых органов. У фискальных
органов значительно уменьшится документооборот и снизится
нагрузка. Система контроля станет более современной, что выгодно
и покупателям — чек, отправленный на электронную почту, легко
восстановить при необходимости, если бумажный утерян. С
введением новых правил применение ККМ в 2016 году
предполагается, что торговый бизнес станет более прозрачным,
скрыть ту или иную продажу от налоговых органов будет
практически невозможно.
Но для предпринимателей переоснащение мест кассира
обернется дополнительными затратами, поскольку делать это
придется за свой счет.
Это чувствительная затрата, которая приведет к тому, что
тысячи предприятий могут прекратить свою деятельность, потому
что новые ККТ требуют новых вложений. Особенно это касается
маленьких предприятий, где работают всего 2-3 человека.
Поставлена под сомнение целесообразность изменения
правил применения ККТ кредитными организациями (где в
принципе и так все достаточно жестко контролируется), –
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новшества в этой области приведут только к дополнительным
затратам.
С введением применения ККТ в Интернет-торговле, по
мнению Минэкономразвития, ставит в неравные конкурентные
условия российских участников рынка с зарубежными игроками, и
противоречит заявленным ранее планам по разработке мер по
отмене ККТ в данной сфере (поручение Президента Российской
Федерации по итогам заседания Государственного совета
Российской Федерации от 7 апреля 2015 г.).
Если предложенные Минфином поправки будут приятны,
менять кассовые аппараты с 1 января 2016 года вовсе не
обязательно тем аппаратам, которые сейчас стоят в российских
магазинах, дается право доработать до окончания срока, на
который действует их регистрация. Если в этом году вы купили и
установили новый кассовый аппарат, то можете спокойно, в
течение семи лет, работать на нем.
У новой контрольно кассовой техники, основная проблема в
эксплуатации будет заключаться в отсутствии устойчивой
интернет-связи в большинстве маленьких магазинов и
магазинчиков и в отдаленных районах.
В Москве были проведены эксперименты с новыми кассами в
таких магазинах, как «Metro Cash & Carry», «М.Видео»,
«Перекресток», в тех сетях, у которых отличные виды связи они
расположены в основном в больших городах, где интернет связь
хорошая. А как быть малому бизнесу? Это интересно на уровне
бухгалтерского учета, и на уровне специалистов, которые
прекрасно понимают, как будет идти обмен данных, если у вас нет
устойчивой линии связи, это невыгодно. В проекте предусмотрено,
что в отдаленных районах с плохой сетью можно будет не
использовать новые кассовые аппараты. Но даже в больших
городах
связь не везде хорошо работает.
Техническую
составляющую этой идеи еще надо прорабатывать и дорабатывать.
В заключении Минфина также на целый ряд недоработанных
вопросов и неучтенных практических моментов. Например,
введены штрафы для налогоплательщика за непредставление
данных в налоговый орган о проведенных кассовых операциях, при
этом никак не учтен тот факт, что может быть технический сбой по
независящим от предприятия причинам, в том числе сбой на
стороне уполномоченного оператора.
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Сама концепция хорошая, Минэкономразвития поддерживает
её, и это говорит о продолжении поиска путей к усилению
контроля государства и уменьшению «теневого» оборота и
прозрачности торговли.
Однако отрицательная оценка проекта изменений данная
Минфином о правилах применения кассовых аппаратов с 2016 года
со стороны Минэкономразвития дает надежду, что принимаемые
государством меры все-таки будут учитывать (хотя бы отчасти)
интересы малых и микро-предприятий.
Итак, рассмотрен вопрос о внесении поправок в закон 54-ФЗ
«О применении контрольно-кассовой техники», из него следует что
под обязательное применение контрольно кассовой техники
попадают все категории бизнеса, ЕНВД и Патентная система— все
, кто ранее был освобожден , теперь будет обязан покупать новую
кассовую технику. В связи с этим увеличится рынок продажи
фискальных регистраторов нового образца. Но обновлять парк ККТ
предпринимателям придется за свой счет, в связи с этим
предприниматели понесут дополнительные затраты что в
нынешних условиях экономики несвоевременно.
Что же касается нового оборудования, то основная проблема в
его эксплуатации будет заключаться в отсутствии устойчивой
интернет-связи в большинстве маленьких магазинов и
магазинчиков.
С принятием поправок в закон 54-ФЗ должно упроститься
применение
контрольно-кассовой
техники.
Как
для
предпринимателей, так и для налоговых органов гораздо легче
станет процедура постановки на учёт ККТ. У фискальных органов
значительно уменьшится документооборот и снизится нагрузка.
Система контроля станет более современной, что выгодно
покупателям — чек, отправленный на электронную почту, легко
восстановить при необходимости, если бумажный потерян. Новые
правила применения ККМ в 2016 году предполагают, что торговый
бизнес станет более прозрачным — утаить ту или иную продажу от
налоговых органов будет практически невозможно.
Изменения в законопроекте направлены
на снижение
теневого сектора экономики и для ужесточения контроля со
стороны государства.
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ПРОТИВОРЕЧИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ МЕЖДУ
БУХГАЛТЕРСКИМ И НАЛОГОВЫМ УЧЕТОМ ДОХОДОВ И
РАСХОДОВ
Ильина О. Я.
г.Екатеринбург, ЧОУ ВО «Уральский институт бизнеса и
управления»
Аннотация.
Налоговый и бухгалтерский учет существенно отличаются
друг от друга, но в то же время это две взаимосвязанные учетные
системы. Для выявления противоречий между бухгалтерским и
налоговым учетом, а также систематизации выявленных
противоречий, целесообразно провести исследование нормативной
базы, определяющей основные понятия, используемые при
определении прибыли в бухгалтерском и в налоговом учете. Такими
категориями являются доходы и расходы организации, поскольку и
в одном и в другом случае прибыль определяется как разница
между доходами и расходами.
Ключевые слова: прибыль, доход, расход, бухгалтерский учет,
налоговый учет.
The analysis of contradictions between the bookkeeping and tax
accountings of incomes and expenses.
Abstract.
Bookkeeping and tax accountings differ significantly from each
other, but at the same time these are two related accounting systems. To
identify the contradictions between the bookkeeping and tax
accountings, as well as to systematize the revealed contradictions, it is
advisable to study the normative base which defines the main concepts
used in determining the profit in the bookkeeping and tax accountings.
Such categories are the income and expenses of the organization,
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because in both cases the profit is determined as the difference between
the income and expenditure.
Keywords: profit, income, expenditure, bookkeeping accounting,
tax accounting.
Одним из основных источников развития предприятия в
условиях рыночных отношений является прибыль. Прибыль
предприятия является важнейшей экономической категорией и
основной
целью
деятельности
любой
коммерческой
организации. Это показатель для исчисления налоговой базы, в
отношении которого существует официальный налоговый учет.
Как в бухгалтерском, так и в налоговом учете прибыль
определяется как разница между доходами и расходами
организации. В силу разных подходов к определению, оценке и
признанию доходов и расходов в бухгалтерском и налоговом учете,
между бухгалтерской и налоговой прибылью возникает множество
отличий. Таким образом, исследование нормативной базы
определяющей основные понятия, используемые при определении
прибыли в бухгалтерском и в налоговом учете является
актуальным.
В соответствии с п. 2 ПБУ 9/99 доходами организации
признается увеличение экономических выгод в результате
поступления активов (денежных средств, иного имущества) и (или)
погашение обязательств, приводящее к увеличению капитала этой
организации, за исключением вклада участников [1].
В налоговом учете определение доходов дано в статье 41 НК
РФ. Согласно данной статье доходом признается экономическая
выгода в денежной или натуральной форме, учитываемая в случае
возможности ее оценки в той мере, в которой такую выгоду можно
оценить, и определяемая в соответствии со следующими главами
НК РФ: «Налог на доходы физических лиц», «Налог на прибыль
(доход) организаций», «Налог на доходы от капитала» [2].
Таким образом, и в бухгалтерском, и в налоговом учете
понятие «доход» определяется практически одинаково.
Расходами организации в бухгалтерском учете признается
уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов
(денежных средств, иного имущества) и (или) возникновения
обязательств, приводящее к уменьшению капитала этой
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организации, за исключением уменьшения вкладов по решению
участников (собственников имущества) [3].
В налоговом учете расходами признаются обоснованные и
документально
подтвержденные
затраты,
осуществленные
(понесенные) организацией - налогоплательщиком.
Под обоснованными расходами понимаются экономически
оправданные затраты, оценка которых выражена в денежной
форме. Под документально подтвержденными расходами
понимаются
затраты,
подтвержденные
документами,
оформленными в соответствии с законодательством РФ. В
бухгалтерском учете расходами признаются любые затраты при
условии, что они произведены для осуществления деятельности,
направленной на получение дохода.
Анализируя определение расходов можно отметить, что в
налоговом учете расходами считаются только экономические
оправданные и документально подтвержденные затраты, тогда как
в бухгалтерском учете расходами являются любые затраты. И если
смысл требования документального подтверждения расходов
однозначно понятен из текста Налогового кодекса, то требование
экономической оправданности на практике вызывает много
вопросов, которые также приводят к противоречиям между
бухгалтерским учетом и налогообложением.
Согласно ПБУ 9/99 и ПБУ 10/99 все доходы организации, в
зависимости от их характера, условия получения и направлений
деятельности организации подразделяются на доходы и расходы от
обычных видов деятельности; операционные доходы и расходы;
внереализационные и чрезвычайные доходы и расходы.
Для целей налогообложения, согласно НК РФ, доходы и
расходы организации подразделяются на доходы и расходы,
связанные с производством и реализацией товаров (работ, услуг) и
имущественных прав и внереализационные доходы и расходы.
Недостатком этой классификации является отсутствие общего
принципа, в соответствии с которым те или иные расходы
относятся к первой или ко второй группе. Впрочем, этот недостаток
в практической деятельности сглаживается
достаточно
подробными перечнями расходов, связанных с производством,
реализацией и внереализационных расходов. При этом указанные
перечни являются открытыми, что в совокупности с определением
расходов является для налогоплательщика возможностью
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признавать в качестве расходов для целей налогообложения любые
вновь возникающие экономически оправданные и документально
подтвержденные затраты.
В отношении расходов, как и в отношении доходов,
присутствует обширный перечень расходов, не учитываемых при
определении налогооблагаемой прибыли. С одной стороны, в этом
перечне присутствуют хозяйственные операции, которые не
являются расходами и в бухгалтерском учете, другими словами, не
попадают под определение расходов действующее согласно ПБУ
10/99. С другой стороны, в этом перечне есть хозяйственные
операции, которые в бухгалтерском учете считаются доходом, а для
целей налогового учета таковыми не являются.
Следовательно из 25 главы НК РФ следует убрать
классификацию доходов и расходов, потому как непонятно какую
роль для правильного определения налоговой базы играет точная
квалификация какого-либо дохода или расхода, отнесение его к
строго определённой категории.
Разделение всех доходов и расходов на «доходы от
реализации» (статья 249 НК), «расходы, связанные с производством
и реализацией» (статья 253 НК) и «внереализационные» явно
позаимствовано из бухгалтерского учёта и соответствует
бухгалтерскому разделению расходов на основные (обычные) и
прочие. При этом полного соответствия нет, так как 25 главой НК
РФ установлены свои правила этого разделения.
Продолжая анализировать ПБУ 9/99 и ПБУ 10/99, следует
отметить, что данные нормативные документы не определяют
четких критериев оценки доходов и расходов организации.
Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме,
исчисленной в денежном выражении, равной величине поступления
денежных средств и иного имущества и (или) величине
дебиторской задолженности. В общем случае величина
поступления и (или) дебиторской задолженности определяется
исходя из цены, установленной договором между организацией и
покупателем (заказчиком) или пользователем активов организации.
Если цена не предусмотрена в договоре и не может быть
установлена исходя из условий договора, то для определения
величины поступления и (или) дебиторской задолженности
принимается цена, по которой в сравнимых обстоятельствах
обычно организация определяет выручку в отношении аналогичной
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продукции (товаров, работ, услуг) либо предоставления во
временное пользование (временное владение и пользование)
аналогичных активов. Кроме того, ПБУ 9/99 устанавливает
отдельный ряд правил для определения величины операционных,
внереализационных и чрезвычайных доходов.
Таким образом, оценку доходов следует производить в
денежном выражении. Доходы принимать к бухгалтерскому учету
в сумме равной стоимости поступившего актива или погашенного
обязательства. При этом для определения стоимости поступившего
актива или погашенного обязательства следует применять правила
оценки соответствующих активов и обязательств, поскольку
признание доходов происходит одновременно с признанием
увеличения активов или уменьшения обязательств.
В случае с оценкой расходов ситуация еще более сложная.
Согласно ПБУ 10/99 расходы по обычным видам деятельности
принимаются к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в
денежном выражении, равной величине оплаты в денежной и иной
форме или величине кредиторской задолженности. Величина
оплаты и (или) кредиторской задолженности определяется исходя
из цены и условий, установленных договором между организацией
и поставщиком (подрядчиком) или иным контрагентом. Если цена
не предусмотрена в договоре и не может быть установлена исходя
из условий договора, то для определения величины оплаты или
кредиторской задолженности принимается цена, по которой в
сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет
расходы в отношении аналогичных материально-производственных
запасов и иных ценностей, работ, услуг либо предоставления во
временное пользование (временное владение и пользование)
аналогичных активов. Следовательно, руководствуясь этими
предписаниями, достаточно сложно провести оценку расходов,
производимых организацией. Максимум, что можно сделать, это
определить стоимость приобретаемых материалов или товаров,
получаемых услуг или работ. Таким образом, оценку расходов
следует производить способом, аналогичным предлагаемым нами
способу оценки доходов. Расходы организации подлежат оценке в
денежном выражении. Расходы принимаются к бухгалтерскому
учету в сумме, равной стоимости выбывшего актива или
возникшего обязательства. При этом для определения стоимости
выбывшего актива или возникшего обязательства следует
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применять правила оценки соответствующих активов и
обязательств, поскольку признание расходов происходит
одновременно с признанием уменьшения активов или увеличения
обязательств.
В налоговом учете такое понятие, как оценка доходов и
расходов вообще отсутствует. По всей видимости, это обусловлено
тем, что в системе налогового учета не предусмотрено применение
основных методов бухгалтерского учета, таких, как баланс, счета,
двойная запись и оценка. В связи с недостаточной
проработанностью вопроса оценки доходов и расходов в налоговом
учете на практике часто применяются правила, предусмотренные
бухгалтерским учетом.
Таким образом, величина доходов и расходов, в налоговом
учете определяется на основании первичных документов с учетом
положений главы 25 НК РФ «Налог на прибыль».
Еще одной немаловажной проблемой является признание
доходов и расходов в бухгалтерском и налоговом учете.
В бухгалтерском учете выручка признается при наличии
следующих условий: 1) организация имеет право на получение этой
выручки,
вытекающее
из
конкретного
договора
или
подтвержденное иным соответствующим образом;
2) сумма выручки может быть определена;
3) имеется уверенность в том, что в результате конкретной
операции
произойдет
увеличение
экономических
выгод
организации;
4) право собственности (владения, пользования и
распоряжения) на продукцию (товар) перешло от организации к
покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана);
5) расходы, которые произведены или будут произведены в
связи с этой операцией, могут быть определены [1].
Если в отношении денежных средств и иных активов,
полученных организацией в оплату, не исполнено хотя бы одно из
перечисленных условий, то в бухгалтерском учете организации
признается кредиторская задолженность, а не выручка. Другими
словами, увеличение актива в этом случае приводит к увеличению
обязательств.
Расходы признаются в бухгалтерском учете при наличии
следующих условий: 1) расход производится в соответствии с
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конкретным договором, требованием законодательных и
нормативных актов, обычаями делового оборота;
2) сумма расхода может быть определена;
3) имеется уверенность в том, что в результате конкретной
операции произойдет уменьшение экономических выгод
организации.
Уверенность в том, что в результате конкретной операции
произойдет уменьшение экономических выгод организации, в
случае, когда организация передала актив, либо отсутствует
неопределенность в отношении передачи актива [3].
Если в отношении любых расходов, осуществленных
организацией, не исполнено хотя бы одно из названных условий, то
в бухгалтерском учете организации признается дебиторская
задолженность. Другими словами, выбытие актива в этом случае
приводит не к сокращению капитала, а к поступлению нового
актива – дебиторской задолженности.
Расходы признаются в бухгалтерском учете независимо от
намерения получить выручку, операционные или прочие доходы, а
также независимо от формы осуществления расхода. То есть, как
правило, все основные расходы организация осуществляет с целью
извлечения дохода, но, согласно требованию полноты (одному из
важнейших принципов формирования достоверной информации), в
бухгалтерском учете признаются все расходы вне зависимости от
намерения их осуществления. В отношении признания расходов
также действует допущение временной определенности фактов
хозяйственной деятельности – принцип начисления, поскольку
расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели
место, независимо от времени фактической выплаты денежных
средств и иной формы осуществления.
Отдельно выделяются условия признания расходов в отчете о
прибылях и убытках:
1) с учетом связи между произведенными расходами и
поступлениями (соответствие доходов и расходов);
2) путем их обоснованного распределения между отчетными
периодами, когда расходы обусловливают получение доходов в
течение нескольких отчетных периодов и когда связь между
доходами и расходами не может быть определена четко или
определяется косвенным путем;
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3) по расходам, признанным в отчетном периоде, когда по ним
становится определенным неполучение экономических выгод
(доходов) или поступление активов;
4) независимо от того, как они принимаются для целей расчета
налоговой базы;
5) когда возникают обязательства, не обусловленные
признанием соответствующих активов [3].
Таким образом, еще одним важным условием признания
расходов является условие соответствия доходов и расходов. Если
предполагается, что активы будут приносить доходы в течение
нескольких периодов, то стоимость этих активов включается в
расходы в течение нескольких периодов. Если же становится
известно, что некоторые активы не смогут приносить
экономические выгоды, то расходы признаются немедленно в
данном отчетном периоде.
Из всего сказанного выше остается неясным, почему
законодатель выделяет отдельные условия для признания расходов
в бухгалтерском учете и отдельные условия для признания
расходов в отчете о прибылях и убытках, поскольку совершенно
очевидно, что для признания расходов необходимо выполнения
всей совокупности этих условий.
Доходы в налоговом учете признаются в том отчетном
(налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от
времени фактического поступления денежных средств, иного
имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав. По
доходам, относящимся к нескольким отчетным (налоговым)
периодам, и в случае, если связь между доходами и расходами не
может быть определена четко или определяется косвенным путем,
доходы распределяются налогоплательщиком самостоятельно, с
учетом принципа равномерности признания доходов и расходов.
По отдельным доходам установлен особый порядок их признания.
Прежде всего, следует отметить, что существенным условием
признания дохода является необходимость подтверждения прав на
получение дохода. Права могут подтверждаться договором или
иным документом. Таким образом, организация для признания
доходов в налоговом учете, так же как и в бухгалтерском учете,
должна подтвердить свое право на получение этих доходов,
конкретным договором или иным соответствующим образом.
Отсутствие
такого
условия
дает
широкое
поле
для
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злоупотреблений, как со стороны налогоплательщиков, так и со
стороны налоговых органов. При признании доходов, относящихся
к нескольким отчетным налоговым периодам, должен соблюдаться
также принцип равномерности признания доходов. Сущность этого
принципа в системе документов, регулирующих налоговый учет, не
раскрывается, а значит, его практическое применение остается под
вопросом.
Расходы в налоговом учете признаются в том отчетном
(налоговом) периоде, к которому они относятся, независимо от
времени фактической выплаты денежных средств и (или) иной
формы их оплаты. Расходы признаются в том отчетном (налоговом)
периоде, в котором эти расходы возникают исходя из условий
сделок. В случае если условиями договора предусмотрено
получение доходов в течение более чем одного отчетного периода
и не предусмотрена поэтапная сдача товаров (работ, услуг),
расходы распределяются налогоплательщиком самостоятельно с
учетом принципа равномерности признания доходов и расходов.
По отдельным расходам установлен особый порядок их признания.
Другими словами, поскольку расходы представляют собой
осуществленные (понесенные) организацией затраты, они
признаются в налоговом учете в период осуществления (несения)
этих затрат. Например, материальные расходы признаются в
момент передачи в производство сырья и материалов, амортизация
признается в качестве расхода ежемесячно, исходя из сумм
начисленной амортизации, расходы на оплату труда признаются
ежемесячно исходя из сумм начисленных расходов на оплату труда
и т.п.
Во-первых, исходя из положений главы 25 НК РФ «Налог на
прибыль» в налоговом учете отсутствует базовый принцип
признания расходов в бухгалтерском учете: принцип взаимосвязи
произведенных расходов и получаемых доходов. Во-вторых, если в
бухгалтерском учете в соответствующих случаях используется
принцип обоснованного распределения расходов между отчетными
периодами, то в налоговом учете следует применять принцип
равномерности. Как мы уже говорили, механизм работы этого
принципа законодатель не излагает.
Проведенное исследование порядка признания доходов и
расходов в налоговом учете позволяет сказать следующее. Условия
признания доходов и расходов в налоговом учете определены
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недостаточно четко и не в полном объеме, что на практике может
приводить к возникновению спорных вопросов и споров между
налогоплательщиками и налоговыми органами. Однако те правила
признания, которые закреплены в главе 25 НК РФ «Налог на
прибыль», позволяют утверждать, что момент признания доходов в
бухгалтерском и в налоговом учете в большинстве случаев
совпадает, а момент признания расходов в большинстве случаев
отличается, что приводит к большому количеству противоречий
между двумя системами.
Проведенный
анализ
нормативно-правовой
базы,
регулирующей бухгалтерский и налоговый учет, позволяет
утверждать, что между бухгалтерским и налоговым учетом
неизбежно возникновение противоречий, как по содержанию, так и
по форме. Основной причиной противоречий по содержанию
является различие в определениях и порядке признания доходов и
расходов в бухгалтерском и налоговом учете. Противоречия по
форме возникают в результате различных классификаций доходов и
расходов в бухгалтерском и налоговом учете.
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БИРЖЕВАЯ ТОРГОВЛЯ НА РЫНКЕ ФОРЕКС
Будилов Артур Эдуардович
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г. Екатеринбург, ГАПОУ СО «Уральский колледж технологий
и предпринимательства»
Денежная масса перетекает из страны в страну, видоизменяя
свое название согласно каждой национальной валюте. А поскольку
у каждого государства – своя валюта, нужен удобный механизм ее
обмена в мировых масштабах. Так, в качестве гигантского
«обменника», образовался Forex (сокращение от foreign exchange),
дословно с английского – зарубежный обмен.
Рынок Форекс – это абстрактное понятие, подразумевающее
возможность покупки одной валюты за другую по рыночному
курсу обмена на момент совершения сделки. У него нет
конкретного места дислокации – вся торговля осуществляется в
интернете. Он является внебиржевым объединением банков,
брокеров, частных инвесторов, компаний и корпораций, связанных
между собой телефонными и интернет соединениями. Ежедневный
объем сделок, совершенных на Форексе, превышает 5 трлн.
долларов.
Финансовые биржи, которые есть в интернете, несколько
отличаются от традиционных. Их не используешь для
повседневных целей или бизнеса, но зато получаете возможность
упрощенного заработка на спекуляции не выходя из дома.
К трейдерам относятся как те, кто торгует опционами, так и
те, кто работает на Форекс или фондовой бирже. Трейдеры торгуют
валютой и акциями, активами - ценными металлами, сырьем
(нефть, газ), индексами (ВВП, уровень безработицы, индекс
деловой активности).
Операции на рынке Форекс проводятся через систему
учреждений:
центральные
банки,
коммерческие
банки,
инвестиционные банки, брокеров и дилеров, пенсионные фонды,
страховые компании, транснациональные корпорации. Объём
одной сделки с реальной поставкой валюты на второй рабочий день
(рынок спот) обычно составляет около 5 млн долларов США или их
эквивалентов. Стоимость одного конвертационного платежа
составляет от 60 до 300 долларов. Кроме этого, придётся нести
затраты до 6 тыс. долларов в месяц на межбанковский
информационно-торговый терминал. Из-за этих условий, на
Форексе не проводят прямых конвертаций небольших сумм.
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Текущие котировки валюты используются для большого
количества
операций,
которые
не
обязательно
имеют
непосредственный выход на Форекс. Примером может служить
изменение курса национальной валюты государственным банком,
который вынужден сохранять пропорции курса между
иностранными валютами в соответствии с их пропорциями на
Форексе, даже если настоящие спрос и предложение внутри страны
не соответствуют тенденциям на Форексе. Например, если на
внутреннем рынке есть избыточное предложение евро, но при этом
на Форексе цена евро против доллара увеличивается, то
центральный банк вынужден будет также поднимать цену, а не
снижать под давлением избыточного предложения. Другой яркий
пример — маржинальная спекулятивная торговля валютой, которая
ориентирована на фиксацию текущих котировок Форекса, но по
своим условиям проходит без реальной поставки.
Торговая стратегия – это набор правил, которым вы должны
следовать во время торговли. Нарушать данные правила
категорически запрещено, потому что в противном случае вы
рискуете слить депозит. Именно от стратегии зависит величина
вашей прибыли, поэтому отнеситесь к этому этапу серьезно.
Торговые стратегии бывают разные, в зависимости от
используемых инструментов и времени, на которое они делают
прогноз. По времени использования они бывают краткосрочными,
среднесрочными, долгосрочными. По используемым инструментам
ТС индикаторные (математические формулы, встроенные в
торговый терминал), безиндикаторные.
Также существуют и фундаментальные стратегии, что
оценивают не сам график, а те факторы, которые влияют на
валютную котировку. В список прибыльных стратегий входят:
Торговля по тренду, Торговля против тренда,
Торговля по принципу Мартингейла, Торговля по шкале
выбора, Торговля по сигналам.
При применении стратегии «Ленивый трейдер» анализировать
график, открывать или закрывать позиции, будут в понедельник
утром и в пятницу вечером. При этом стратегия способна принести
до 90% прибыли от начального депозита в месяц.
«Пробой
флета»
является
упрощенной
версией
профессиональной стратегии «Снайпер», которая способна дать до
200% в месяц.
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При «Price Action» не придется использовать индикаторы, но
необходимо будет находить различные графические фигуры на
графике.
«Слияние»- система, которая совмещает в себе инструменты
индикаторного и визуального анализа.
Для работы на рынке Форекс необходимо выполнять
следующее: войти в рынок (открыть позицию на покупку или
продажу); закрыть позицию, когда посчитаете нужным. Для всего
этого вам необходимо правильно применять СтопЛоссы и
ТейкПрофиты. Недостаточно просто предсказать, куда направится
курс, необходимо также грамотно выйти из рынка, получив
максимальную прибыль на движении графика и не передержав
позицию.
На Форекс для того, чтобы заработать, нужно приличное
движение цены, то здесь достаточно и мельчайшего колебания в 1
пункт. Впрочем, на Форекс вы могли заработать на одной позиции
существенно больше, чем на опционах, правда, и потерять тоже
могли больше. Скажем так – это на любителя. Если хотите до того,
как заключаете сделку знать, сколько сможете заработать, а
сколько потерять – торгуйте на бирже бинарных опционов, а если
желаете иметь неограниченное количество потенциальной прибыли
– идите на Форекс. Итак, Форекс подойдет для тех, кто хочет
использовать в работе больше инструментов и получить
возможность заработать до 300% от начального депозита в месяц.
На бирже бинарных опционов можно применить торговую
стратегию Форекс. Для начала необходимо скачать терминал
MetaTrader. Чтобы это сделать, необходимо открыть демо-счет у
любого Форекс-брокера. Будем пользоваться исключительно ею, а
сайт брокера опционов применять только для того, чтобы
открывать позиции. Далее предстоит изучить торговую стратегию
Форекс.
Как только ТС дает сигнал на вход в рынок – мы открываем
позицию по всем правилам на демо-счете у брокера Форекс. Не
забудьте выставить ТейкПрофит и СтопЛосс.
Теперь переходим на сайт брокера опционов, у которого у нас
открыт реальный счет, и начинаем покупать соответствующие
опционы. Если стратегия дала сигнал на покупку – покупаем
опцион Колл, если на продажу – Пут. Как только время действия
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опциона истекло, независимо от его прибыльности – открываем
новый.
Важный момент: время действия опциона должно
соответствовать таймфрему, для которого предназначена ТС. К
примеру, если по ТС "Снайпер" мы торгуем на пятиминутном
графике – опционы должны быть также пятиминутные, если по ТС
«Начало» наш график – М30, то нужно покупать опционы на 30
минут действия. Конечно, полное соответствие вовсе не
обязательно, достаточно и приблизительного. К примеру, если ваш
основной таймфрейм на Форекс – Н4 (четырехчасовой), то
опционы мы можем покупать от 2 до 6 часов.
Прекращаем покупать опционы тогда, когда по правилам ТС
мы должны закрыть позицию на Форекс. По этой причине
рекомендую соблюдать все правила алгоритма, выставлять и
передвигать, если того требует система, СтопЛоссы и
ТейкПрофиты. Правила Сейфа и принцип входа по двум ордерам
мы не используем, для опционов они бесполезны, а вот разгоны
депозита будут весьма кстати.
Трейдеры преуспели благодаря верному подходу, который
заключается в проведении работы с депозитом Форекс.
Необходимо установите себе в терминал бесплатного торгового
робота, и он сделает всю работу за вас. Вам даже не нужно особо
напрягаться. Сделать это довольно просто, запомнив правило пяти
«НЕ»:
НЕ приходи на Форекс неподготовленным;
НЕ устанавливай роботов, советников и другого рода
автоматизированных помощников в свой терминал;
НЕ нарушай правила своей торговой стратегии;
НЕ нарушай правила мани-менеджмента;
Не торгуй с молодыми и непроверенными брокерами.
Следующий этап – выбор надежного брокера. Рекомендуется
работать только с проверенными компаниями, у которых торгуют
профессионалы на протяжении как минимум нескольких лет.
Например, брокер Forex4you.
Последний этап – пополнение торгового счета и начало
работы на бирже. Стоит открывать депозит на сумму как минимум
250$, а в идеале – 500$ и выше. Почему именно так? Во-первых,
большой депозит – это ваша гарантия того, что при нескольких
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сделках в убыток (иногда случается с новичками), вы сможете
отыграться за счет остатка на торговом счету.
Во-вторых, профессиональные приемы торговли, такие как
разгон депозита или вход по двум ордерам (правило Сейфа), можно
использовать лишь на приличном депозите, потому что от вас
потребуется открывать несколько ордеров одновременно, причем
иногда удваивать объемы. При депозитах свыше 500$ - это вполне
реально, для счетов 250-500$ - также возможно, но вот если меньше
– вы будете нарушать правила мани-менеджмента, что
недопустимо.
В-третьих, чем больше ваш депозит – тем больше будет
прибыль, и тем быстрее вы станете успешным трейдером. Доход на
Форекс исчисляется не в деньгах, а в процентах от начального
депозита. Средний показатель для новичка – 60%. Таким образом,
при инвестиции в 500$, в следующем месяце у вас может оказаться
800$, через месяц – 1280$, а еще спустя месяц – около 2000 у.е. При
начальном вложении в 50$, до этого уровня идти придется в 2-3
раза дольше.
В результате проведенного исследования представлена
методика проведения торговли на рынке Форекс, которая описана
на основе привлечения личных информационных материалов и
опыта трейдеров. В ходе решения его задач были рассмотрены
основные понятия, дающие представление о механизме рынка
Форекс. Также на основе обобщения опыта трейдеров выделены
особенности биржевой торговли, описаны стратегии Форекс,
стратегии для Форекс и бинарных опционов. И что особо ценно указаны конкретные действия по работе с депозитом Форекса.
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СПОСОБЫ МИНИМИЗАЦИИ РИСКОВ ОАО «АЛЬФАБАНК»
Грачёва Кристина Аркадьевна
г. Екатеринбург, ГАПОУ СО «Уральский колледж технологий и
предпринимательства»

ОАО «Альфа-Банк» в настоящее время стабильно удерживает
позицию одного из ведущих операторов и маркет-мейкеров на
внешнем рынке суверенных российских облигаций и долговых
инструментов российского корпоративного сектора.
В 1999 г. в ОАО «Альфа-Банке» было создано Управление
рисками, которое впервые в России начало использовать методику
современного комплексного выявления, анализа и оценки
кредитных, рыночных и операционных рисков и применять ее ко
всему диапазону своих банковских продуктов. Основными
задачами, поставленными перед Управлением рисками, являются
исключение рисков, которые могут грозить самому существованию
Банка, и содействие достижению оптимального соотношения риска
и доходности в результате совершения различных сделок [5].
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В системе методов управления рисками предприятия
рекомендуется ОАО «Альфа-Банк» использовать внутренние
механизмы нейтрализации рисков.
Внутренние механизмы нейтрализации рисков представляют
собой систему методов минимизации их негативных последствий,
избираемых и осуществляемых в рамках самого предприятия.
ОАО «Альфа-Банк» не использует в полной мере внутренние
механизмы нейтрализации рисков, поэтому можно рекомендовать
для внедрения следующие методы снижения степени рисков: избежание риска; - лимитирование концентрации риска; хеджирование; - диверсификация; - трансферт риска; самострахование [1].
Наиболее простым методом в системе внутренних механизмов
нейтрализации финансовых рисков является их избежание. Оно
заключается в разработке таких мероприятий внутреннего
характера, которые полностью исключают конкретный вид
финансового риска. К числу основных из таких мер относятся:
-отказ от осуществления финансовых операций, уровень риска
по которым чрезмерно высок;
-отказ от продолжения хозяйственных отношений с
партнерами,
систематически
нарушающими
контрактные
обязательства;
-отказ от использования в высоких объемах заемного
капитала;
-отказ от чрезмерного использования оборотных активов в
низколиквидных формах;
-отказ от использования временно свободных денежных
активов в краткосрочных финансовых инвестициях [6, c.18].
Важным направлением нейтрализации рисков является
лимитирование их концентрации. Механизм лимитирования
концентрации рисков используется обычно по тем их видам,
которые выходят за пределы допустимого их уровня, т.е. по
финансовым операциям, осуществляемым в зоне критического или
катастрофического риска. Такое лимитирование реализуется путем
установления на предприятии соответствующих внутренних
финансовых нормативов в процессе разработки политики
осуществления различных аспектов финансовой деятельности.
Система
финансовых
нормативов,
обеспечивающих
лимитирование концентрации рисков, может включать:
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- предельный размер (удельный вес) заемных средств,
используемых в хозяйственной деятельности. Этот лимит
устанавливается раздельно для операционной и инвестиционной
деятельности предприятия, а в ряде случаев — и для отдельных
финансовых
операций
(финансирования
реального
инвестиционного
проекта;
финансирования
формирования
оборотных активов);
- минимальный размер (удельный вес) активов в
высоколиквидной форме. Этот лимит обеспечивает формирование
так называемой «ликвидной подушки», характеризующей размер
резервирования высоколиквидных активов с целью предстоящего
погашения неотложных финансовых обязательств предприятия. В
качестве «ликвидной подушки» в первую очередь выступают
краткосрочные финансовые инвестиции предприятия, а также
краткосрочные формы его дебиторской задолженности;
- максимальный размер депозитного вклада, размещаемого в
одном банке. Лимитирование концентрации депозитного риска в
этой форме осуществляется в процессе использования данного
финансового инструмента инвестирования капитала предприятия;
- максимальный размер товарного (коммерческого) или
потребительского кредита, предоставляемого одному покупателю.
Размер кредитного лимита, направленный на снижение
концентрации
кредитного
риска,
устанавливается
при
формировании политики предоставления товарного кредита
покупателям продукции;
- максимальный период отвлечение средств в дебиторскую
задолженность.
За
счет
этого
финансового
норматива
обеспечивается лимитирование риска неплатежеспособности,
инфляционного риска, а также кредитного риска;
- максимальный размер вложения средств в ценные бумаги
одного эмитента. Эта форма лимитирования направлена на
снижение концентрации несистематического (специфического)
финансового риска при формировании портфеля ценных бумаг. Для
ряда институциональных инвесторов этот лимит устанавливается в
процессе государственного регулирования их деятельности в
системе обязательных нормативов [4, c.101].
Хеджирование означает действие по уменьшению или
компенсации
подверженности
риску.
Основная
задача
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хеджирования - защита от неблагоприятных изменений процентных
ставок.
Механизм диверсификации используется, прежде всего, для
нейтрализации
негативных
финансовых
последствий
несистематических (специфических) видов рисков. Принцип
действия механизма диверсификации основан на разделении
рисков. В качестве основных форм диверсификации рисков
предприятия могут быть использованы следующие ее направления:
диверсификация
видов
финансовой
деятельности.
Использование альтернативных возможностей получения дохода от
различных финансовых операций — краткосрочных финансовых
вложений, формирования кредитного портфеля, осуществления
реального инвестирования, формирования портфеля долгосрочных
финансовых вложений и т.п.
- диверсификация валютного портфеля («валютной корзины»)
предприятия. Выбор для проведения внешнеэкономических
операций нескольких видов валют.
- диверсификация депозитного портфеля. Размещение
крупных сумм временно свободных денежных средств на хранение
в нескольких банках, Так как условия размещения денежных
активов при этом существенно не меняются, это направление
диверсификации обеспечивает снижение уровня риска депозитного
портфеля без изменения уровня его доходности;
- диверсификация кредитного портфеля. Расширение круга
покупателей продукции предприятия и направлена на уменьшение
его кредитного риска. Обычно диверсификация кредитного
портфеля в процессе нейтрализации этого вида финансового риска
осуществляется совместно с лимитированием концентрации
кредитных операций путем установления дифференцированного по
группам покупателей кредитного лимита;
- диверсификация портфеля ценных бумаг. Позволяет снижать
уровень несистематического риска портфеля, не уменьшая при
этом уровень его доходности;
- диверсификация программы реального инвестирования.
Включение
в
программу
инвестирования
различных
инвестиционных проектов с альтернативной отраслевой и
региональной направленностью, что позволяет снизить общий
инвестиционный риск по программе [2].
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Механизм трансферта финансовых рисков основан на частой
их передаче партнерам по отдельным финансовым операциям. При
этом хозяйственным партнерам передается та часть финансовых
рисков предприятия, по которой они имеют больше возможностей
нейтрализации их негативных последствий и располагают более
эффективными способами внутренней страховой защиты.
В современной практике риск-менеджмента получили
широкое распространение следующие основные направления
распределения рисков (их трансферта партнерам):
- распределение риска между предприятием и поставщиками
сырья и материалов. Предметом такого распределения являются
финансовые риски, связанные с потерей (порчей) имущества
(активов) в процессе их транспортирования и осуществления
погрузо-разгрузочных работ. Формы такого распределения рисков
регулируются соответствующими международными правилами —
«Инкотермс-2000»;
- распределение риска между участниками инвестиционного
проекта. В процессе такого распределения предприятие может
осуществить трансферт подрядчикам финансовых рисков,
связанных с невыполнением календарного плана строительномонтажных работ, низким качеством этих работ, хищением
переданных им строительных материалов и некоторых других;
- распределение риска между участниками лизинговой
операции, распределение риска между участниками факторинговой
(форфейтинговой) операции. Предметом такого распределения
является прежде всего кредитный риск предприятия, который в
преимущественной его доле передается соответствующему
финансовому институту — коммерческому банку или
факторинговой компании.
Степень распределения рисков, а, следовательно, и уровень
нейтрализации их негативных финансовых последствий для
предприятия является предметом его контрактных переговоров с
партнерами, отражаемых согласованными с ними условиями
соответствующих контрактов [6, c.67].
Механизм самострахования финансовых рисков основан на
резервировании предприятием части финансовых ресурсов,
позволяющем преодолевать негативные финансовые последствия
по тем финансовым операциям, по которым эти риски не связаны с
действиями контрагентов.
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Основными формами этого направления нейтрализации
финансовых рисков являются:
- формирование резервного (страхового) фонда предприятия.
Он создается в соответствии с требованиями законодательства и
устава предприятия. На его формирование направляется не менее
5% суммы прибыли, полученной предприятием в отчетном
периоде;
- формирование целевых резервных фондов. Примером такого
формирования могут служить: фонд страхования ценового риска
(на период временного ухудшения конъюнктуры рынка); фонд
уценки товаров на предприятиях торговли; фонд погашения
безнадежной дебиторской задолженности по кредитным операциям
предприятия и т.п. Перечень таких фондов, источники их
формирования и размеры отчислений в них определяются уставом
предприятия и другими внутренними документами и нормативами;
- формирование резервных сумм финансовых ресурсов в
системе
бюджетов,
доводимых
различным
центрам
ответственности. Такие резервы предусматриваются обычно во
всех видах капитальных бюджетов и в ряде гибких текущих
бюджетов;
- формирование системы страховых запасов материальных и
финансовых ресурсов по отдельным элементам оборотных активов
предприятия. Такие страховые запасы создаются по денежным
активам» сырью, материалам, готовой продукции. Размер
потребности в страховых запасах по отдельным элементам
оборотных активов устанавливается в процессе их нормирования;
- нераспределенный остаток прибыли, полученной в отчетном
периоде. До его распределения в инвестиционном процессе он
может рассматриваться как резерв финансовых ресурсов,
направляемых в необходимом случае на ликвидацию негативных
последствий отдельных финансовых [7, c.89].
Таким образом, основными внутренними механизмами
нейтрализации финансовых рисков, которые необходимы для
успешной коммерческой деятельности ОАО «Альфа-Банк» можно
предложить следущие: избежание риска, лимитирование
концентрации риска, хеджирование, диверсификация, трансферт
риска и самострахование. Указанные методы направлены на
минимизацию рисков в деятельности данного предприятия.
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ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО
БАНКА В СФЕРЕ УСЛУГ
Исмаглова Гульназ Муллануровна
г. Екатеринбург, ГАПОУ СО «Уральский колледж технологий и
предпринимательства»

В современных условиях ведения бизнеса коммерческая
деятельность не сводится только к совершению торговой сделки.
Коммерческий успех напрямую зависит от знания рыночной
ситуации, понимания потребностей потребителей и умения их
удовлетворить, предлагая соответствующий ассортимент товаров.
Поэтому коммерческая деятельность охватывает изучение
потребительского спроса, управление товарным ассортиментом,
рекламно-информационную работу и организацию сервиса.
Коммерческие банки относятся к особой категории деловых
предприятий, получивших название финансовых посредников. Они
привлекают капиталы, сбережения населения и другие денежные
средства,
высвобождающиеся
в
процессе
хозяйственной
деятельности, и предоставляют их во временное пользование другим
экономическим агентам, которые нуждаются в дополнительном
капитале. Банки создают новые требования и обязательства, которые
становятся товаром на денежном рынке [4].
Особенности коммерческой деятельности предоставления
услуг рассмотрели на примере «Альфа Банк». Это один из
крупнейших частных банков России, является ведущей компанией
Консорциума. Он является одним из лидирующих коммерческих
банков в нашей стране, который предоставляет широкий спектр
услуг, как для физических, так и для юридических лиц. На основе
этого банка можно проследить особенности коммерческой
деятельности в банковской сфере.
ОАО «Альфа Банк» имеет диверсифицированную структуру, в
которую входят компании, осуществляющие деятельность в
различных географических регионах, включая Россию, Восточную
и Западную Европу и Соединенные Штаты Америки. Деятельность
"Альфа-Групп" распространяется на такие сферы бизнеса как:
добыча нефти и газа, коммерческая и инвестиционная банковская
деятельность, управление активами, страхование, розничная
торговля, телекоммуникации, средства массовой информации,
водоснабжение и водоотведение, а также инвестиции в
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промышленно-торговые предприятия и инвестиции на выборочной
основе [5].
Влияние экономических факторов на реализацию продукции в
сфере услуг, обуславливается общей динамикой валового
внутреннего продукта, изменением спроса на потребительские и
инвестиционные товары[7].
Делая обобщающую оценку финансово-хозяйственной
деятельности ОАО "Альфа-Банк" за исследуемый период, отметим
следующее:
a) в целом исследуемое предприятие имеет устойчивую
финансовую систему и платежеспособность.
b) исследуемое предприятие предоставляет всевозможные
услуги для различных слоев населения
c) предприятие принимает во внимание состояние
современной экономики в процессе своей деятельности, что
позволяет потребителям оценить все риски использования услуг
компании.
В течение 2012 – 2014 гг. суммарные доходы Альфа-Банка
увеличивались ускоренными темпами (прирост 110,2% в 2014 году
против 63,1% в 2013). Тем не менее, суммарные расходы банка
росли опережающими темпами по сравнению с доходами (прирост
124% и 123% соответственно). Вероятно, это связано с
повышением расходов по формированию резервов на возможные
потери, а также с особенностями применяемой политики
управления активами и пассивами.
К основным особенностям сферы услуг можно отнести:
высокая степень неопределенности услуг ставит покупателя в
невыгодное положение, т. е. часто предоставление услуг требует
особых, специальных знаний и мастерства, которые покупателю
трудно оценить; невозможность сравнения двух конкурирующих
предложений из-за совместного процесса производства и
потребления услуги [3].
ОАО "Альфа-Банк" предоставляет весь спектр услуг по
обслуживанию
корпоративных
и
частных
клиентов,
инвестиционные банковские услуги, управление активами и
торговое финансирование, и обладает значительной филиальной
сетью в России и Украины, а также имеет дочерние банки и
представительства в Нидерландах, Кипре, США и Великобритании
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Кредитование - самый важный продукт, предлагаемый Банком
корпоративным клиентам. Кредитная деятельность ОАО "АльфаБанка" включает торговое кредитование, кредитование оборотного
капитала и капитальных вложений.
Учреждение "Альфа-Банк" является одним из лидеров на
российском рынке пластиковых карт: к 2008 году выпустив более
350тысяч карт, поэтому показателю он входит в тройку ведущих
банков.
Стремясь присутствовать на всех основных российских
рынках, Альфа-Банк создавал разветвленную филиальную сеть,
Она представляет собой важнейший канал распространения услуг и
продуктов.
В Альфа-Банке существуют тарифные планы в рамках
линейки "Альфа-Жизнь". Тарифные планы "Альфа-Жизнь" - это
пакет современных банковских услуг для людей с активным стилем
жизни. Они предоставляют максимум удобства для управления
деньгами клиентов:

Текущие счета и пластиковые карты для ежедневных
расчетов.

Накопительный счет "Мой сейф" для сбережений.

Краткосрочный кредит для непредвиденных расходов.
Тарифный план Альфа-Банка предоставляет:
- До трех текущих счетов в разных валютах - рублях, долларах
США и евро.
- До трех накопительных счетов "Мой сейф" в разных валютах
- рублях, долларах США и евро.
- Неперсонифицированную карту Visa Instant Issue и
виртуальные карты MasterCard Virtual.
- До четырех международных пластиковых карт (как на ваше
имя, так и на имя ваших близких).
- Возможность осуществлять платежи и получить доступ к
вашим счетам по различным каналам.
По каждому из четырех тарифных планов Альфа-Банка можно
открыть до четырех карт разных категорий.
Почему это удобно?

Ежемесячный платеж за тарифный план, а не за каждый
счет, получая больше возможностей за меньшие деньги.

Клиент сам выбирает основной счет - тот, с которого
будет оплачиваться тарифный план.
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Клиент может менять счет, к которому привязана карта, в
зависимости от страны, в которой он находится. Экономия
времени, потому что не нужно будет выпускать новую карту в
нужной валюте. Чтобы поменять счет карты, достаточно позвонить
в Телефонный Центр "Альфа-Консультант".

Можно снимать наличные или пополнять все счета через
банкоматы Альфа-Банка по любой из карт, то есть каждая карта
дает доступ к любому счету.

Экономия времени, совершая операции со счетами и
картами с помощью интернет-банка "Альфа-Клик", Телефонного
Центра "Альфа-Консультант" и услуги "Альфа-Чек".

Можно устанавливать индивидуальные лимиты на
дополнительные карты, управляя расходами средств по картам,
выпущенным на имя близких.

Любая пластиковая карта, открытая по тарифному плану,
является пропуском в мир скидок и привилегий. Чем выше
тарифный план, тем больше скидок.
Процентная ставка по кредиту в Альфа-Банке составляет
18,99% годовых по валютной карте и 20,99% годовых по рублевой
карте. Указанные процентные ставки действуют при предъявлении
справки 2 НДФЛ. Без предъявления справки 2 НДФЛ процентная
ставка по кредиту в Альфа-Банке составляет 22,99% годовых по
валютной карте и 25,99% годовых по рублевой карте. Сумма
кредитного лимита может составлять до 300% вашего
ежемесячного дохода.
Повседневные операции, осуществляемые ОАО "АльфаБанк":
 Снятие наличных.
 Пополнение счета.
 Коммунальные платежи.
 Оплата товаров и услуг.
 Денежные переводы.
 Конвертация валют.
Срок рассмотрения заявки - 3-5 рабочих дней.
На примере ОАО «Альфа-Банк» увидели, что качественные
услуги привлекают внимание, вызывают желание пользоваться
ими, чтобы облегчить жизнь.
Знание основ коммерческой деятельности обеспечивает
руководство банка как предприятия сферы услуг умением грамотно
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организовать деятельность своего предприятия, сопоставлять
потребности рынка с результатами собственной работы и достигать
при этом максимального коммерческого успеха. Сфера знаний в
коммерческой деятельности в настоящее время нисколько не уже,
чем в любой другой специальности.
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ПРИВАТИЗАЦИЯ СОЗДАННОГО НАРОДОМ – КТО
ВОСПОЛЬЗУЕТСЯ?
Соловьева Н.А., Кокшаров Д.
Екатеринбург, ЧОУ ВО «Уральский институт бизнеса и
управления»
к.э.н. Никитина Н.Ю., УрФУ
Аннотация:
Разрабатывая антикризисный план
на текущий год,
Правительство РФ решает проблему закрытия дефицита
федерального бюджета 2016 года. Вариантов нахождения
источников средств может быть несколько. Правительство
намерено закрыть дефицит, частично продав значительные
пакеты
акций
ведущих
предприятий,
принадлежащие
государству. Ведущие экономисты экспертного сообщества не
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считают решение правительства и технологию осуществления
данного проекта оптимальными для российской экономики и
социального состояния общества.
Ключевые слова:
Дефицит
бюджета.
Государственные
активы,
государственное
имущество.
Приватизация.
Отчуждение
имущества.
Ценовая
коньюктура.
Народное
достояние.
Организация приватизации.
Annotation
Developing a crisis management plan for the current year, the
Government solves the problem of closing the Federal budget deficit in
2016. Options for finding sources of funds may be several. The
government intends to close the deficit partially by selling significant
stakes in leading companies belonging to the state. Leading economists
of the expert community does not consider the decision of the
government and technology for the implementation of this project
optimal for the Russian economy and social state of society.
Решая использовать для восполнения дефицита федерального
бюджета 2016 г. приватизацию привлекательных «кусков»
народного достояния без широкого обсуждения с общественностью
и экспертным сообществом, второпях и без тщательной
подготовки, не сделает ли действующее Правительство очередную
ошибку?
Покупателями
государственного
и
муниципального
имущества могут быть любые физические и юридические лица, за
исключением государственных и муниципальных унитарных
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а
также юридических лиц, в уставном капитале которых доля
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований превышает 25 %, кроме случаев,
предусмотренных действующим Федеральным законом о
приватизации.
Ограничения, установленные настоящим пунктом, не
распространяются на собственников объектов недвижимости, не
являющихся самовольными постройками и расположенных на
относящихся к государственной или муниципальной собственности
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земельных
участках,
при
приобретении
указанными
собственниками этих земельных участков.
Под приватизацией государственного и муниципального
имущества понимается возмездное отчуждение имущества,
находящегося в собственности Российской Федерации (далее федеральное имущество),субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований, в собственность физических и (или)
юридических лиц.
Правительство РФ подготовило новый антикризисный план.
Хотелось бы высказаться об одной его части. Одной из составных
частей плана предполагается получение дополнительных доходов
от приватизации госимущества. Полученные от приватизации
средства нужны для закрытия дефицита федерального бюджета.
Идея была предложена главой Минэкономразвития РФ Алексеем
Улюкаевым,который
предложил
обсудить
приватизацию
крупнейших российских госбанков — Сбербанка и ВТБ. «Это
очень качественные активы, которые привлекательны во всем мире.
Частичная приватизация, а также частичное размещение в пользу
капитала этих компаний позволит принципиальным образом
изменить ситуацию с точки зрения капитализации российского
банковского сектора и позволит ему переварить те огромные
ресурсы, которые могут быть локализованы через реализацию
новой сберегательной модели населения», — считает министр.
Президент Владимир Путин незадолго до этого заявил, что
приватизации Сбербанка в ближайшее время не будет. Однако,
тема приватизации снова обсуждается. Первый вице-премьер Игорь
Шуваловв ноябре 2015 г. поручил ведомствам проработать
возможность ускоренной продажи крупных активов «вне
зависимости от плохой конъюнктуры». Глава Росимущества Ольга
Дергунова уже докладывает, что«есть класс готовых активов,
которые можно продавать по тем ценам, которые диктует рынок».
Кроме банков речь идет о таких компаниях, как «Роснефть»,
«Башнефть», «Русгидро», «Алроса» и «Аэрофлот».
2014 г. была принята госпрограмма «Управление
государственным
имуществом»,
подготовленная
Минэкономразвития. Она касается всего комплекса госимущества,
в который входит более 1700 ФГУПов, пакет более чем 2100
акционерных
обществ,
десятки
тысяч
федеральных
государственных учреждении и объектов казны.
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По отношению ко всему этому комплексу министерство
предложило применить принцип «объясняй или продавай» —
объект должен или развиваться, или быть проданным в частные
руки. К 2018 г., согласно госпрограмме, число пакетов акций в
собственности государства должно сократиться в 10 (!) раз, при
этом в год должно проходить не менее четырех публичных сделок
по продаже крупных инвестиционно привлекательных объектов.
Показатель этот, как мы видим, пока не исполняется, но тем
не менее ведомство О.Дергуновой активно занимается
воплощением планов МЭР по разгосударствлению: Дальнейшая
судьба всех ФГУПов, находящихся в федеральной собственности,
определена, по 112 уже подготовлены документы, которые
преобразуют их в АО и открывают путь к их приватизации.
Разговоры о том, что Росимущество слишком медленно
приватизирует, необоснованны: за минувший год объем
приватизационных сделок составил 7,2 млрд рублей — это 143,8%
от плана.
Новый виток дискуссии о продаже крупных пакетов кажется
достаточно радикальным изменением намерений Правительства
РФ. Долгие годы кабинет министров высказывал мнение, что
нельзя продавать крупные активы по любой цене. Но, видимо, от
этого постулата решено отказаться. Процесс приватизации
постепенно набирает обороты. Смысл предстоящей большой
распродажи госимущества — и крупных пакетов в больших
компаниях, и маленьких объектов — пополнение бюджета и
либерализация экономики через ее разгосударствление.
Однако в нынешней обстановке есть риск, что ни та ни другая
цель не будет достигнута. Зато ясно просматриваются два новых
серьезных риска: риск появления у лучших предприятий
российской экономики новых собственников, аффилированных с
иностранным капиталом, и риск появления нового класса
олигархов, приближенных к менеджменту крупных компаний и к
правительству.
В январе, во время проведения Гайдаровского экономического
форума, на котором снова начали обсуждать приватизацию
крупнейших компаний, индекс РТС, отражающий долларовую
капитализацию российских компаний, стремительно падал к
уровню 700 пунктов. Напомним, что на дне кризиса 2008-2009 гг.
он находился на отметке 500 пунктов, куда упал почти с 2500.
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В октябре 2008 г., когда индекс РТС продвигался к тому же
уровню 700 пунктов, ВЭБу разрешили потратить 175 млрд рублей
на поддержку фондового рынка России. Госбанку было разрешено
скупать акции российских компаний, а также облигации. Видимо
Правительство в тот момент не считало прямой выход на фондовый
рынок спасительной мерой, говорил тогда «Ведомостям» вицепремьер и министр финансов Алексей Кудрин.«Мы понимали, что
это просто выгодные инвестиции госсредств» — признался он. И не
прогадали: в итоге ВЭБ получил отличную доходность — выше
40% годовых.
Сегодня капитализация российских компаний, выставленных
на продажу, вновь очень низка. Например, акции «Газпрома» в
долларах торгуются ниже дна кризиса 2008 г. От пика акции
«Роснефти» рухнули в четыре раза. Акции ВТБ подешевели в семь
раз. Список можно продолжать долго. Ценообразование на бирже
определяется
несколькими
факторами.
Во-первых,
макроэкономическими: активы развивающихся стран (акции Китая,
Бразилии, России), не считаются особо привлекательными. Вовторых, свою роль играет падение цен на сырье, так как прибыль
большинства российских компаний, а значит, и их капитализация
есть производная от цен на сырье. В-третьих, геополитическими: по
известным причинам Запад не «дружит» в настоящее время с
Россией и уходит из капиталов российских предприятий.
Еще в январе 2013 г., за полтора года до начала
катастрофического падения цен на нефть, советник президента РФ
по вопросам региональной экономической интеграции, академик
РАН Сергей Глазьев направил в Кремль письмо, в котором
предсказывал в ближайшие два года новую волну спада, вызванную
снижением спроса на сырьевые товары и резким падением цен на
нефть. Наша страна уже попала в кольцо угроз, писал Глазьев: «В
условиях наращивания эмиссии мировых валют возникает угроза
поглощения российских активов иностранным капиталом».
Денежные власти США, ЕС, Японии и Великобритании «в качестве
стержневого направления антикризисной политики рефинансируют
свои банки под отрицательные процентные ставки в реальном
выражении», а эмитированные за последние годы деньги
направляются на кредитование долговых пирамид и используются
для скупки реальных активов по всему миру. Тогда Глазьев назвал
такую политику легализованной агрессией и предупредил, что в
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условиях кризиса она перерастет в финансовую войну за обладание
реальными ресурсами. И Россия эту войну проиграет,
прогнозировал экономист.
Сегодня, правда, американцы больше «заглядываются» на
активы Украины, максимально используяподорожавший доллар.
Идет активное обсуждение приватизации стратегического
«Нафтогаза Украины», в совет директоров компании вошли
граждане США.
Плохая рыночная конъюнктура заставила правительство
Саудовской Аравии заговорить о продаже части компании SaudiAramco, крупнейшего нефтедобытчика в мире на бирже. Очевидно,
что цена SaudiAramcoпри стоимости нефти 30-40 долларов за
баррель будет в разы ниже, чем при 100 долларах за баррель.
Десятилетиями правительства Украины и Саудовской Аравии
держали важнейшие предприятия при себе. Наступил кризис, цены
на активы упали — заговорили о продаже. Должны ли мы
следовать этим примерам?
«Американцы действительно сейчас имеют возможность
скупать за свеженапечатанные доллары активы по всему миру (в
настоящий момент - на Украине,) чтобы присвоить наиболее
важные и стратегические активы (то же самое происходило, кстати,
в Ираке и других странах, где американцы установили свои
марионеточные режимы)» — сказал “Эксперту” академик Глазьев.
«Новая волна российской приватизации скорее ориентирована на
внутренних покупателей. Курс американского руководства на
изоляцию России и
на подрыв ее политической стабильности
продолжается».
Настоящим же коммерческим “заказчиком” новой волны
приватизации в России являются наши собственные финансовые
спекулянты, которые на спекуляциях с курсом рубля, по оценкам
аналитиков «Эксперта», получили за последние три года около 50
миллиардов долларов сверхприбыли.
Эти сверхприбыли спекулянтов станут главным средством
оплаты приватизируемых российских объектов, в первую очередь
финансового сектора, таких как Сбербанк и другие
государственные финансовые структуры. Они давно желают их
приватизировать.
Эта
приватизация
—
всего
лишь
перераспределение собственности, когда одни и те же люди
сначала организуют манипуляцию с курсом рубля и получают
105

сверхприбыль за счет обесценения сбережений и доходов всех
остальных, а затем на полученные деньги выкупают нужные им
объекты государственной собственности.
Говоря о приватизации активов, сторонники теории
разгосударствления приводят пример США, где государство лишь
по крайней необходимости входит во владение активами. Однако
продажи акций в США не происходят по бросовым ценам. Кроме
того, покупателями акций становятся не «случайные люди», а
крупные инвестиционные фонды, которых в России еще нет.
Крупные пакеты акций (не более 5%) распределены среди
многочисленных
инвестиционных
фондов
(VanguardGroup,
BlackRock, BerkshireHathawayи т. д.) с пропиской в США. То есть
США, если и приватизируют активы, оставляют их
национальными. Активы, зарабатывая прибыль по всему миру,
приносит ее в первую очередь своим акционерам — американским
гражданам, вкладывающим деньги в пенсионные и взаимные
фонды. Вся финансовая система США устроена так, что у
компаний практически нет крупных акционеров, владеющих
пакетами более 10%, — крупнейшими акционерами, как правило,
являются взаимные фонды, в которых сосредоточены сбережения
сотен тысяч американских граждан.
В декабре 2015 г. Вице-премьер О.Голодец назвала число
бедных в РФ (доходы на душу населения менее 10 тысяч рублей в
месяц) – 22 миллиона человек. Эта часть населения уж точно не
войдет в число приобретателей государственной собственности. Но
купить госсобственность не смогут не только эти беднейшие 22
миллиона россиян, но и многие другие слои населения, чуть богаче
самых бедных.. Средний класс всерьез у нас так и не образовался.
По прогнозу Я. Миркина (зав. отделом международных
рынков ИМЭМО РАН) душевой доход россиян в 2016 -2017 гг.
упадет до уровня Китая (8,2 тысячи долларов) в год.
С 1 июля 2016 года тарифы на услуги ЖКХ вырастут в
каждом регионе страны в среднем на 4 – 7,5%. Стоимость
электроэнергии поднимется на 7 – 15%, тариф на содержание и
ремонт жилых помещений вырастет примерно на 15%, отопление –
на 8,1%, газа – на 2%.
При этом минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в
России с начала года должен быть увеличен до 6204 рублей (в 2015
г. он был 5965 рублей в месяц). Однако он все равно ниже
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прожиточного минимума в России - 9662 рубля в месяц. [3] Можно
еще вспомнить, что прожиточный минимум у нас рассчитан только
на спасение от голода.
Вот такова база возможностей большинства россиян по
приобретению наших, российских активов.
Статистические анализы показывают вопиющий дисбаланс
между доходами незначительной части населения и большей
частью народа. Эта проблема нашей страны влечет за собой массу
негативных и даже трагических социальных последствий: низкое
качество жизни значительной части населения, демографические
проблемы (прежде всего высокий уровень смертности
трудоспособного населения), снижение качества человеческого
капитала (уровень образованности и квалификации, здоровья,
лояльности государству, духовно-нравственный уровень и т.д.)
Опубликован
список
намеченных
к
продаже
системообразующих предприятий (см. «Эксперт» №26.2012.с22).
Судя по заявлениям представителей правительства первой
приватизации подвергнется — «Роснефть». Одна из самых
эффективных и крупных нефтяных компаний в мире — крайне
ценный актив. Именно «Роснефть» лучше остальных готова к
приватизации с точки зрения внутреннего устройства:
корпоративное управление, прозрачность, масса совместных
проектов с иностранными компаниями, представительство
британской ВР в совете директоров. То есть рынок знает эту
компанию, понимает ее внутреннее устройство и потенциал. Все
это говорит о прозрачности и готовности к размещению бумаг
среди широкого круга инвесторов.
Но пока нет внятных планов роста ВВП (по тону обсуждения
текущего положения на декабрьском Гайдаровском форуме и
унылых выступлениях Министерства экономического развития,)
как-то выглядит
затея с приватизацией
госактивов очень
тревожно.
Министр финансов России А. Силуановзаявил, что
правительство для пополнения доходов бюджета 2016 г. прежде
всего рассматривает приватизацию части этой компании. «Мы в
первую очередь говорим о пакете, который должен был быть
продан еще несколько лет назад. Это пакет “Роснефти” — 19,5%.
Не исключено, что это будут и кредитные организации», — сказал
г-н Силуанов. От этой приватизации государство может выручить
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500-550 млрд. рублей.
С одной стороны, такая сделка, если она состоится, может
закрыть четверть дыры федерального бюджета на 2016 г. Столько
же может принести продажа блокирующего пакета Сбербанка.
Итого половину дыры бюджета закрыли. Еще часть средств можно
закрыть от приватизации блокпакетов «Башнефти» и «Алросы» —
исходя из текущей капитализации от этих сделок можно выручить
по 100 млрд. рублей. Продав контроль в «Русгидро», можно
привлечь 150 млрд. рублей, в «Аэрофлоте» —50 млрд. рублей. Но в
итоге все эти сделки даже не закроют дефицит бюджета текущего
года. А что мы будем делать в 2017 г.?
Таким образом, Правительство планирует проесть («закрыть
дыру в бюджете»). Средства, которые могут быть выручены от
приватизации не пойдут в сторону развития, в инвестиции?
Менеджмент госкомпаний в целом не против приватизации в
нынешних рыночных условиях. Так, глава «Башнефти» Александр
Корсикположительно оценивает идею ее приватизации: «Я
спокойно и положительно отношусь к этой идее. Как менеджер я
заинтересован в том, чтобы приватизация “Башнефти” проводилась
по максимальной цене, а максимальная цена возможна, если это
будут портфельные, а не стратегические инвесторы», — сообщил
он в конце января.
Еще один топ-менеджер — Герман Греф, возглавляющий
Сбербанк, — к идее приватизировать банк относится
исключительно положительно, впрочем, как и к идее
приватизировать
остальные
банки
и
большую
часть
госсобственности.
Однако вопрос разумной цены за госактивы тесно связан с
вопросом, кто именно будет готов эту цену заплатить. И кому в
будущем эти активы будут принадлежать. В конце прошлого года
президент «Роснефти» Игорь Сечинзаявил, что при решении
вопроса о приватизации следует учитывать цену последней сделки.
Фундаментальная стоимость компании не отражается текущими
котировками. Для целей приватизации надо брать цену последней
сделки, это цена продажи акций ВР — 8,12 доллара, — заявил он.
— Перспективы компании очень позитивные. Фундаментальная
стоимость компании позволяет выходить на уровни, превышающие
капитализацию в 100 миллиардов долларов и больше, до 120-130
миллиардов долларов».
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В текущей ситуации дефицита средств, падения доходов
населения и банковского кризиса искать внутреннего инвестора,
способного дать те же 500 млрд рублей за «Роснефть», не стоит. «В
случае “Роснефти” государство выступает как прагматичный
продавец
миноритарного
пакета,
желающий
остаться
собственником важного для себя актива», — говорит экономист
центра макроэкономического анализа Альфа-банка Дмитрий
Долгин. — Проблема с этим подходом в том, чтобы найти
покупателей даже по низким ценам. Во-первых, часть компаний
находится в международном санкционном списке и в целом
настрой иностранных инвесторов к России сейчас более чем
настороженный. Во-вторых, пул внутренних институциональных
инвесторов, которые готовы входить в капитал компаний,
подконтрольных государству, тоже ограничен».
Остается два варианта — западные инвесторы (а то, что они
смогут массово поучаствовать в распродаже подсанкционных
«Роснефти» и Сбербанка, маловероятно) либо инвесторы с Востока.
Пользуясь текущим политическим и экономическим положением
нашей страны, китайские партнеры с большим удовольствием
войдут во владение «Роснефтью», а еще лучше — получат контроль
и в «Башнефти». Насколько эти собственники будут лучше
государства, которое якобы плохо управляет компаниями? Будут ли
они заботиться о развитии актива, о нуждах трудового коллектива,
о социальном развитии региона — или, скорее, будут настроены
выкачивать из него деньги
Итак, стоит ли нам вообще пополнять бюджет с помощью
масштабной приватизации, да еще и самых крупных компаний?
Сегодня на рынке виден хороший спрос банков на облигации
(ОФЗ), плюс к этому пенсионные фонды могут вкладывать деньги
именно в них. Так почему же не профинансировать дефицит с
помощью ОФЗ? Довольно просто посчитать, что выгоднее —
продавать пакеты в госкомпаниях или выпускать ОФЗ.
В октябре на Дне инвестора, который проходил в Лондоне,
Сбербанк пообещал, что годовые дивиденды будут начислены в
виде 20% от чистой прибыли по МСФО. Будем исходить из того,
что прибыль Сбербанка к 2018г., согласно прогнозу Грефа,
вырастет до 600 млрд. рублей, а в дальнейшем будет расти на
величину среднегодовой инфляции (12%) + 3%. Таким образом,
сумма ежегодных дивидендных выплат в течение двадцати лет
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составит 2,3 трлн. рублей, что с лихвой компенсирует выплату
долга и процентов по ОФЗ. Если мы не верим в такие темпы роста
бизнеса Сбербанка, то можно обязать его отправлять на дивиденды
не 20, а 25% прибыли, как другие госкомпании. А расчеты по таким
традиционным «дивидендным» бумагам, как акции нефтяных
компаний, были бы еще более впечатляющими.
Таким образом, финансирование долга через выпуск
облигаций видится куда более привлекательным, нежели
приватизация самого крупного банка России — по крайней мере,
при текущей рыночной конъюнктуре.
Кроме того, есть и ментальное обоснование: госактивы долгие
годы получали серьезную подпитку от государства, из нашего
общего народного кармана. Сбербанку государство помогло
трижды. Во-первых, еще от советского Сбербанка современному
банку досталась огромная сеть отделений, а вместе с ней и доверие
населения. В современной истории государство минимум дважды
спасало Сбербанк от банкротства — в кризис 1998г. и в кризис 2008
г., вливая средства в капитал. Государство трижды выкупало
эмиссию ВТБ (само и посредством АСВ) — в 2009, 2014 и 2015г.,
затратив, кстати, за это время более 700 млрд рублей (текущая
капитализация ВТБ немногим больше). Более того, государство
спасло «дочку» ВТБ — Банк Москвы, дав на это еще почти 300
млрд рублей. Это были наши народные деньги.
В последнее время стараниями Центрального банка
банковский рынок был очищен хоть от какого-то подобия
конкуренции. Несколько госбанков контролируют от 50 до 70%
рынка банковских услуг. Именно этим банкам государство щедро
помогло в кризис 2008-2010 годы.
И вот неожиданность для граждан: новый антикризисный
план предполагает, что государство готово продать фактически за
бесценок активы, которые поддерживало с такими затратами.
В привилегированном положении не только банковский
сектор. Льготные условия были созданы в последние годы и для
«Роснефти» с «Газпромом». Все значимые месторождения нефти и
газа были переданы этим двум структурам. На балансе «Роснефти»
почти каждая пятая тонна углеводородов страны. Более того, для
развития компании государство выделяло немало средств.
Например, «Роснефть» привлекла 1 трлн. рублей в декабре 2014 г.
— скорее всего, не без помощи тех же госбанков. Вряд ли после
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продажи пакета государство так же сможет привлекать деньги
финансового сектора к поддержке важных компаний.
Остается напомнить самим себе: а государство – это кто? Это
не те ли люди, которые (22 миллиона человек -очень бедных и еще
многие миллионы чуть -чуть "богаче" ) вынуждены жить на менее
чем 10 тыс. руб. в месяц, лишенные из-за бедности возможности
качественно питаться, лечится, учить детей и т.д.?
Приватизация госактивов проведенная в РФ в начале 1990 г.
до сих пор вызывает у народа чувство несправедливости. Чековые
и залоговые аукционы, проведенные так торопливо и сомнительно,
нечестно, породили огромное число бедных в России и
способствовали. разрушению промышленного потенциала страны.
«Нынешняя приватизация не должна иметь ничего общего с
практикой залоговых аукционов и прочих сомнительных сделок,
широко применявшихся в 1990 –е годы, когда государственные
активы приобретались за счет близости к административному
ресурсу по заниженной стоимости, а часто и за государственные
деньги» сказал В.В. Путин на Петербургском международном
экономическом форуме в 2012 году.
Но, похоже, что механизм придумают новый, а цели и
результаты окажутся такими же. Хотя это уже опасно даже для
безопасности страны, т.к. дисбаланс между бедными и кучкой
богатых у нас в стране уже критический.
Ученые экономисты знают исторические примеры успешной
приватизации госсобственности. Так провело приватизацию
правительство Маргарет Тэтчер в Великобритании в 70 -х годах
прошлого века.
Основной задачей было создание «народного капитализма» и
(что очень важно!) изменение мышления населения. Правительство
Маргарет Тэтчер не торопилось с продажей государственных
предприятий. Для каждого аукциона разрабатывался и принимался
отдельный закон. Все сделки подробно обсуждались в парламенте.
Начали с приватизаций небольших предприятий.
В год
приватизировали три-четыре предприятия. Акции старались прежде
всего размещать по льготным ценам среди работников
предприятий.
Для сохранения контроля государства над
компаниями (там, где это считали целесообразным) вводился
институт «золотой акции» - право блокирования изменения устава
компании. Целые отрасли были проданы только в конце 80-х годов,
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только в 1990гг. были проданы уже электрогенерирующие
компании, железнодорожные операторы, нефтедобывающие и т.д.
Весь процесс длился около 30 лет и в результате страна
получила конкурентоспособную промышленность и несколько
предприятий - мировых лидеров в области добычи нефти и газа,
авиаперевозок.
Наша нынешняя программа приватизации очень напоминает
приватизацию 90-х годов. Нет широкого обсуждения не только в
широких слоях населения, но и в экономической элите, экспертном
сообществе. Не акцентируется то совершенно очевидное для всех
обстоятельство, что правительства собирается продать богатства,
наработанные, нажитые несколькими поколениями советского и
российского народа. До сих пор правительством практикуются
закрытые, не обсуждаемые, не просчитанные и не разъясненные
обществу решения, которые касаются всего общества. Нет для
обсуждения ясных и понятных последствий таких важнейших для
страны решений. И лиц, ответственных за такие глубокие
преобразования в экономике страны и за их последствия не
названо.
Как – то очень уж напоминает грядущая операция с
приватизацией подковерные решения с реорганизацией Российской
академией наук и реформой Российского образования.
Что же касается иных вариантов закрытия дефицита бюджета,
то предложения есть, и они вполне реальные.
Приватизация для пополнения бюджета в текущих условиях
невыгодна. Предложения экономического сообщества называют их:
пополнять бюджет с можно с
помощью выпуска ОФЗ,
корректировки некоторых статей бюджета (кроме социальных),
усилением контроля за расходованием бюджета, (см. выводы
Счетной палаты), закрытия возможности утечки капитала за рубеж,
усилением борьбы с коррупцией, введением дифференцированного
подоходного налога, увеличением акцизных сборов на алкоголь и
табак и т.д.
Продажа госсобственности должна осуществляться только по
приемлемым ценам и широким слоям инвесторов, после широкого
обсуждения в органах представительной власти и с учетом мнения
экспертного сообщества. Спешка тут неуместна.
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Аннотация
Развитие современной экономики невозможно без активной
политики поддержки малого бизнеса.
Основные проблемы налогового и бухгалтерского учета в
субъектах малого предпринимательства России связаны с
существующими противоречиями в налоговом законодательстве и
его нестабильностью. Необходимо разработать предложения по
совершенствованию упрощенных способов ведения учета для
субъектов
малого
предпринимательства.
При
этом
совершенствование
налогообложения
субъектами
малого
предпринимательства должно быть основано на грамотном
сочетании интересов государства и малого бизнеса..
Ключевые слова: бухгалтерский учет, налоговый учет, малый
бизнес
PROBLEMS AND WAYS OF ACCOUNTINGIMPROVEMENT
ON THE SMALL ENTERPRISES
Modern economic development is not possible without the active
support of small business policy. The main problems of taxation and
accounting of small business in Russia are connected with existing
contradictions in the tax law and its instability. As well accounting is
considered by entrepreneurs as a tool for the calculation of tax
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liabilities. This article is focused on issues related to the creation of
sustainable competitive advantage for small businesses based on
organization of common system of accounting and taxation. That’s why
it is necessary to develop improvements for the simplified methods of
accounting for small businesses. At the same time improving the
taxation of small businesses must be based on competent combination of
interests of the state and small businesses.
The article discusses the concept of organization of accounting in
connection with the specifi c small businesses.
Keywords: accounting, tax accounting, small business
Развитие российской экономики наряду, с другими факторами
неразрывно связано с развитием малого предпринимательства.
Во времена кризиса малые предприятия функционируют в
условиях жесткой конкуренции, испытывают трудности в
кредитовании и повышение налоговой нагрузки.
При этом, у малых предприятий есть возможность быстро
реагировать на внешние изменения, но при этом часто сложнее
оценить адекватность происходящих процессов. Также малым
предприятиям предоставлены серьезные послабления при
организации и ведении бухгалтерского учета.
Для развития и устойчивого функционирования малого
бизнеса необходимы четкие и простые в использовании и
понимании схемы учета, которые станут для руководства основой
стабильного
функционирования.
Для
этого
необходимо
сформировать единую учетно-информационную систему,
включающую в себя бухгалтерский, налоговый учет, а также
данные оперативно-технического учета, отражающие объективную
информацию. Для малого бизнеса также характерна минимизация
издержек на управление, возможность ведения упрощенной
системы налогового, финансового и статистического учета.
На практике в развитых странах малые предприятия имеют
целый ряд преимуществ:
1) при изменении конъюнктуры рынка могут быстро и гибко
реагировать и принимать управленческие решения;
2) учитывают местную специфику ведения бизнеса в
конкретном регионе;
3) используют льготное налогообложение, различные
программы государственной поддержки;
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4) способность гибко маневрировать при сезонных колебаниях
и различных изменениях условий;
5) могут быстро внедрять инновационные идеи и применение
передового опыта.
Согласно действующему законодательству, средние, малые и
микропредприятия различают по численности работников и
предельному значению годовой выручки. По численности
работников субъекты малого и среднего предпринимательства
различаются следующим образом: до 15 человек включительно –
микропредприятия; до 100 человек включительно – малые; от101
до 250 человек включительно – средние предприятия. По
предельным значениям годовой выручки от реализации товаров и
услуг: [4] до 60 млн рублей – микропредприятия; до 400 млн.
рублей – малые; до1 млрд рублей – средние предприятия.
Для поддержки малого бизнеса в России существуют
программы поддержки малого и среднего предпринимательства
различных уровней и организации, формирующие инфраструктуру
поддержки малого предпринимательства. При этом наиболее
распространённой, является финансовая поддержка субъектов
малого предпринимательства: кредитование, субсидирование и
выделение грантов.
Несмотря на имеющуюся положительную тенденцию
развития
малого
предпринимательства,
существуют
законодательные барьеры: так, по данным «Опоры России», в
результате повышения отчислений в пенсионные фонды за 2013–
2014 гг. прекратили свою деятельность 874300 индивидуальных
предпринимателей, а зарегистрировалось 305500 [6].
Неоспоримо
и
закономерно
развитие
малого
предпринимательства в России, но и здесь возникают
определенные трудности. С 1 января 2013 года вступил в силу
новый Федеральный закон от 06.12.2011№ 402-ФЗ «О
бухгалтерском учете», который несколько усложняет жизнь малым
предприятиям. Помимо организаций, филиалов и представительств
иностранных организаций, к экономическим субъектам, на которые
распространяется действие закона, отнесены: индивидуальные
предприниматели; адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты;
нотариусы; иные лица, занимающиеся частной практикой [3].
Согласно п. 2 ст. 6 нового закона «О бухгалтерском учете» не
вести бухгалтерский учет вправе лишь индивидуальные
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предприниматели
в
случае,
если
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах они
ведут учет доходов или доходов и расходов и (или) иных объектов
налогообложения
в
порядке,
установленном
указанным
законодательством[3]. Связано это с тем, что, согласно статье346.24
Налогового кодекса Российской Федерации, данные субъекты
экономической деятельности обязаны вести учет доходов или
доходов и расходов и (или) иных объектов налогообложения в
соответствии с налоговым законодательством, причем независимо
от применяемой системы налогообложения [4].
Малый бизнес активно использует специальные налоговые
режимы. К специальным налоговым режимам относятся:
1) упрощенная система налогообложения (выбирается по
желанию, имеет две разные формы, регулируется главой
26.2Налогового кодекса);
2) система налогообложения в виде единого налога на
вмененный доход для отдельных видов деятельности (выбирается
по желанию, регулируется главой 26.3 Налогового кодекса);
3) система налогообложения для сельскохозяйственных
товаропроизводителей(выбирается по желанию, регламентируется
главой 26.1. Налогового кодекса);
4) патентная система налогообложения(введена в России с
2013 года, выбирается добровольно, система налогообложения,
которая предназначена только для отдельных категорий
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих
определенные виды деятельности; регулируется главой 26.5
Налогового кодекса).
Применение специальных налоговых режимов ограничено
различными условиями, которые призваны не дать возможность
крупному бизнесу использовать эти режимы. С 2013 года все
специальные системы могут выбираться добровольно. Основное
предназначение специальных налоговых режимов – создать более
легкий налоговый климат для малого бизнеса и для производителей
сельскохозяйственных товаров.
При этом надо быть готовым к поэтапным изменениям,
касающимся единого налога на вмененный доход, вплоть до весьма
вероятной отмены ЕНВД в 2018 году.
Выбор формы бухгалтерского учета в субъектах малого
бизнеса определяется:
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− финансовой возможностью;
− необходимостью формирования качественной (полной,
достоверной) и своевременной информации о финансовой и
хозяйственной деятельности организации для подготовки,
обоснования и принятия управленческих решений на различных
уровнях;
− определением позиции малого бизнеса на рынке по
отношению к конкурентам;
− определением потенциальных кредиторов.
Организацию системы бухгалтерскогоучета малого бизнеса
целесообразно проводить по этапам.
Этапы организации системы бухгалтерского учета в малом
бизнесе:
1) организация службы бухгалтерского учета;
2) разработка и утверждение учетной политики;
3) порядок проведения инвентаризации;
4) правила документооборота и технология обработки учетной
информации;
5) форма бухгалтерского учета;
6) система внутреннего контроля над хозяйственными
операциями [9].
Допустимы варианты создания бухгалтерской службы как
структурного подразделения или принятие в штат бухгалтера, а
также передача ведения учета специализированной организации.
Для практической реализации, возможно, сократить количество
синтетических счетов в принимаемом субъектом малого бизнеса
рабочем
плане
счетов
бухгалтерского
учета
[10].
Функционирование внутреннего контроля возможно посредством
организации таких форм контроля, как ревизия, внутренний аудит и
управленческий анализ.
Система бухгалтерского учета малого бизнеса должна
формироваться по этапами представлять упорядоченную систему
сбора, регистрации и обобщения информации об имуществе,
обязательствах и их движении путем сплошного, непрерывного и
документального учета всех бизнес-процессов.
Рассмотрим все возможные упрощения бухгалтерского учета
для малых предприятий, которые отражаются в учетной политике и
оформляются соответствующим приказом руководителя. На
практике
ведение
бухучета
субъектами
малого
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предпринимательства редко осуществляется согласно ПБУ 18/02.
Чаще всего все затраты аккумулируются на счете 20 «Основное
производство» вместо счетов 23, 25, 26, 28, 29. Особое значение
надо
уделить
рабочему
плану
счетов.
Представляется
рациональным использовать счет 51 «Расчетный счет» вместо
счетов 51, 52, 55, 57. А счет 80 «Уставный капитал» вместо счетов
80, 82, 83. При этом не так очевидна целесообразность применения
счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» вместо
счетов62, 71, 73, 75, 76, 79. В этом случае необходимо рассмотреть
конкретные условия хозяйственной деятельности малого
предприятия, а именно из количества контрагентов, подотчетных
лиц и других определяющих факторов.
Также вызывает сомнение применение счета 99 «Прибыли и
убытки» вместо счетов 90, 91 и 99. Данный вопрос необходимо
решать исходя из конкретных условий финансово-хозяйственной
деятельности. Так как бухгалтерский учет в большинстве малых
предприятий ведется с помощью программных средств,
настроенных на ведение счетов 90, 91, 99, целесообразно вести учет
всех доходов на счете 90 «Продажи» и не применять счет 91
«Прочие доходы и расходы».
Для малых предприятий разрешено вести учет, не применяя
целый ряд ПБУ, что также является серьезным послаблением в
методологии ведения бухгалтерского учета, исключением являются
эмитенты публично размещаемых ценных бумаг. Возможность
предоставления сокращенной бухгалтерской отчетности является
серьезным облегчением для бухгалтера малого предприятия.
Существенным фактором в данном случае является возможность
раскрытия в бухгалтерской отчетности меньшего объема
информации.
Для снижения административной нагрузки на субъекты
малого предпринимательства в связи с исполнением обязанности
ведения бухгалтерского учета, предусмотрены следующие
направления:
1) разрешено вести бухгалтерский учет по простой системе
(без применения двойной записи) (Положение по бухгалтерскому
учету «Учетная политика организации»(ПБУ 1/2008), утвержденное
Приказом Минфина России от 06.10.2008 № 106н);
2) разрешено самостоятельно определять состав регистров
бухгалтерского учета и утверждать их формы (Федеральный закон
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«О бухгалтерском учете» (Типовые рекомендации по организации
бухгалтерского учета для субъектов малого предпринимательства,
утвержденные Приказом Минфина России от 21.12.1998 № 64н;
3) составлять упрощенную бухгалтерскую отчетность
(Федеральный закон «О бухгалтерском учете»). Состав и
содержание упрощенной бухгалтерской отчетности определены
Приказом Минфина России от02.07.2010 № 66н «О формах
бухгалтерско йотчетности организаций»;
4) предоставляется право руководителям субъектов малого
предпринимательства принимать на себя ведение бухгалтерского
учета.
Значительные
резервы
повышения
оптимизации
и
эффективности малого бизнеса могут быть связаны с
использованием консалтинга для совершенствования технологий
бизнеса и учета.
Выводы
Несмотря на все вышесказанное, предприятия малого бизнеса
динамично развиваются, адаптируясь к внешним условиями
нововведениям. Грамотная и четкая организация бухгалтерского
учета в организациях, являющихся субъектами малого
предпринимательства, может обеспечить весьма ощутимое
снижение трудоемкости учетных процессов, повышение точности и
оперативности
обработки
бухгалтерской
информации,
следовательно, повышение качества принимаемых управленческих
решений.
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СРАВНЕНИЕ ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО И
НАЛОГОВОГО УЧЕТА
Судовых П. А.
г.Екатеринбург, ЧОУ ВО «Уральский институт бизнеса и
управления»
Аннотация:
В данной статье приведен сравнительный анализ расходов для
целей бухгалтерского и налогового учета. С помощью методов
анализа, синтеза и сравнения определено, что между данными
бухгалтерского и налогового учета возникают разницы, которых
избежать бухгалтеру будет достаточно сложно. Также в статье
рассмотрена классификация расходов, группировка расходов и
виды расходов для целей бухгалтерского учета и налогообложения,
где определены несущественные различия.
Abstract:
This article provides a comparative analysis of costs for purposes
of accounting and taxation. Using the methods of analysis, synthesis and
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comparison, it is determined that the data between the accounting and
tax accounting differences arise, to avoid which the accountant will be
quite difficult. The article also discusses the classification of expenses,
grouping of expenses and types of expenses for accounting purposes and
taxation, which identifies significant differences.
Ключевые слова: расходы, бухгалтерский учет, налоговый
учет, прибыль.
Keywords: costs, accounting, tax accounting, profit.
Важным фактором эффективной хозяйственной деятельности
выступает правильная организация бухгалтерского учета, а также
организация процесса, направленного на верное и своевременное
отражение данных не только по правилам бухгалтерского, но и по
правилам налогового учета. Основным вопросом, который в этой
связи назревает, выступает признание расходов для целей
бухгалтерского и налогового учета. Исходя из этого, необходимо
систематизировать
основные
аспекты,
прописанные
в
действующем законодательстве относительно правил признания
расходов для целей бухгалтерского и налогового учета.
В соответствии с ПБУ 10/99, «…Расходами организации
признается уменьшение экономических выгод в результате
выбытия активов (денежных средств, иного имущества) и (или)
возникновения обязательств, приводящее к уменьшению капитала
этой организации, за исключением уменьшения вкладов по
решению участников (собственников имущества)….». Так
получается, что для признания расхода в целях бухгалтерского
учета достаточно элементарного выбытия актива. Другими
словами, выбытие объекта основных средств с целью оказания
благотворительной помощи в бухгалтерском учете будет
признаваться расходом.
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации
«…расходами признаются обоснованные и документально
подтвержденные
затраты,
осуществленные
(понесенные)
налогоплательщиком… Расходами признаются любые затраты при
условии, что они произведены для осуществления деятельности,
направленной на получение дохода». Получается, что для того,
чтобы признать в налоговом учете расход одного выбытия
недостаточно. В конечном итоге хозяйствующий субъект должен
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получить определенного рода доход, и, например, выбытие объекта
в благотворительных целях расходом признаваться не будет.
Таким образом, в бухгалтерском и налоговом учете, которые
параллельно должен вести учетный работник, возникнут разницы
(постоянные разницы), которые никогда не исчезнут[7, с. 266-267].
Что касается признания расходов. В соответствии все с тем же
ПБУ 10/99, признание расходов предполагает одновременное
выполнение ряда условий:
1) расходы должны быть произведены в соответствии с
конкретным договором;
2) сумма расхода может быть определена;
3) имеется уверенность в том, что в результате
осуществления операции произойдет уменьшение экономических
выгод хозяйствующего субъекта.
В Налоговом кодексе РФ в качестве подобных условий
обозначены следующие:
1) расходы должны быть обоснованы;
2) расходы должны быть документально подтверждены;
3) должны быть произведены для осуществления
деятельности, направленной на получение дохода.
Сравнивая данные требования, можно сказать, что вновь
между данными бухгалтерского и налогового учета возникают
разницы, которых избежать бухгалтеру будет достаточно сложно.
Важным обстоятельством является то, что в бухгалтерском учете
расходы подлежат признанию независимо от намерения получить
выручку. К тому же, расходы признаются в том отчетном периоде,
в котором они имели место, независимо от фактического движения
денежных средств. Другими словами, расходы для целей
бухгалтерского учета признаются по методу начисления. В
налоговом же учете по данному аспекту возможны вариации.
Организации имеют право признавать расходы по методу
начисления, либо по кассовому методу, т. е. по факту поступления
денежных средств в организацию. Явными преимуществами,
конечно же, обладает кассовый метод. При методе начисления, как
только признается выручка в учете, возникает обязанность по
уплате налога. Может возникнуть ситуация, когда налог платить
нужно, а фактически денежные средства у организации
отсутствуют. Кассовый метод решает данную проблему, т. к.
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уплата налога приходится на время, когда денежными средствами
хозяйствующий субъект уже располагает[5, с. 77-79].
С вступлением в силу Федерального закона «О бухгалтерском
учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011 г., абсолютно все организации
обязаны вести бухгалтерский учет, в том числе и малые
предприятия. Из этого следует, что данные субъекты
хозяйствования обязаны соблюдать и требования ПБУ 1/2008
«Учетная политика организации». А данным положением
установлено, что организация должна отражать свершившиеся
факты хозяйственной деятельности в том отчетном периоде, в
котором они имели место. Собирая воедино обозначенные аспекты,
получается некоторое противоречие – организации одновременно и
имеют право применять кассовый метод признания выручки, и,
одновременно с этим, такого права не имеют. Получается, что
кассовый метод, несмотря на свои преимущества, практически
утратил необходимость своего существования. Возвращаясь к
вопросу признания расходов для целей бухгалтерского и
налогового учета, следует отметить еще несколько моментов – это
классификация расходов, группировка расходов, а также виды
расходов, признаваемые таковыми для целей бухгалтерского учета
и налогообложения. Классификация расходов в бухгалтерском и
налоговом учете различна. Однако различия, в данном случае
несущественны. По большому счету, отличаются в данном случае
расходы только по названию.
В налоговом учете – это:
1) расходы, связанные с производством и реализацией;
2) внереализационные расходы.
В бухгалтерском учете:
1) расходы по обычным видам деятельности;
2) прочие расходы.
Группировка расходов осуществляется следующим образом.
Для целей бухгалтерского учета выделяют пять обобщенных групп
расходов, в которые можно включить любой расход, имеющие
место в организации:
1) материальные расходы;
2) заработная плата;
3) отчисления от заработной платы;
4) амортизация;
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5) прочие затраты.
Аналогичным образом группируют расходы для целей
налогового учета:
1) материальные расходы;
2) заработная плата;
3) амортизация;
4) прочие затраты.
Как можно заметить, в данном случае выделяется 4 группы.
Такой вид расходов, как отчисления от заработной платы
включаются в прочие расходы и в отдельную строку не
выделяются. Наконец, виды расходов. Нет смысла приводить
полный список расходов, обозначенный в Налоговом кодексе, тем
более, что он не является исчерпывающим. Следует лишь отметить,
что для целей бухгалтерского учета расходами не признается шесть
элементов:
1) приобретение внеоборотных активов;
2) вклады в уставные капиталы других организаций;
3) расходы по договорам комиссии;
4) предоплату (т. к. она считается дебиторской
задолженностью);
5) авансы и задатки;
6) погашение задолженностей по кредитам и займам.
В налоговом учете перечисленные выше виды расходов также
имеют место, однако дополняются еще целым списком, что в
результате снова приводит к возникновению постоянных или
временных разниц в зависимости от ситуации. В заключении,
можно сказать, что в целом, между правилами бухгалтерского и
налогового учета существует достаточное количество расхождений,
которые требуют от учетного работника специальных знаний,
соответствующего уровня квалификации и достаточного внимания.
Однако строгое соблюдение и своевременное отражение операций
в бухгалтерских и налоговых учетных регистрах способно
обеспечить
качественный
учет,
наличие
достоверной,
своевременной и объективной информации, которая будет
выступать залогом успешного функционирования организации в
условиях рыночной среды и способствовать максимизации
деятельности, выражающейся в высокой отдаче ресурсов и
достойном уровне прибыли[6, с. 167-169].
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УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫМИ ИННОВАЦИЯМИ
Мугдасимова Алия, Щекутова Анастасия
НОУ СПО «Уральская школа бизнеса»
Аннотация; В статье рассматриваются проблемы
управления инновационными процессами в социальной сфере
России. Даются предложения по совершенствованию понятийного
аппарата исследований, выявлены три типа факторов, влияющих
на инновационную деятельность в сфере услуг, показаны
возможности применения инновационных экспериментов в
управлении социальной сферой страны
Ключевые слова: социальная сфера, социальное управление,
инновации, инновационная деятельность

125

Социальная сфера России за последние годы претерпела очень
незначительные изменения и во многом сохранила принципы,
формулы и технологии советского периода. Стратегия
инновационного социально ориентированного развития, о которой
говорится в программе развития страны до 2020 г., включает в себя
целый ряд мер по качественному обновлению социальной сферы
[2]. В связи с этим все более актуальным становится научное
исследование инновационных процессов, происходящих в
социальной сфере и, в частности, изучение инновационной
деятельности в управлении социальной инфраструктурой.
Актуальность изучения социальных инноваций и процесса их
эффективного управления обусловлена тем, что внедрение новаций
всегда являлось и является одним важнейших средств решения
проблем организации, что проявляется как на уровне общества, так
и на уровне отдельной фирмы. В соответствии с международными
стандартами инновация определяется как конечный результат
инновационной деятельности, получивший воплощение в виде
нового продукта, технологического процесса или в новом подходе
к социальным услугам.
Однако инновации включают не только идеи. Они обычно
рассматриваются более широко, т.е. как «планируемый и
управляемый процесс внедрения в организацию качественных
изменений - новшеств». При этом каждое такое изменение
ориентировано на решение определенной проблемы. Многие
социальные потребности удовлетворяются благодаря именно
инновациям.
Цель статьи – уточнение понятия инновационного потенциала
предприятия и факторов, влияющих на его формирование, а также
определение структуры и основных направлений реализации
инновационного потенциала предприятия с целью управления его
повышением.
Задачи работы:
-рассмотреть содержания социальной инновации, определить
ее особенности и отличия от материально-технических инноваций;
-рассмотреть различные виды социальных инноваций;
-выявить основные тенденции в социальных инновациях в
современных условиях;
-проанализировать
российский
и
зарубежный
опыт
управления социальными инновациями.
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Объектом
исследования
является
сфера
социальноэкономических отношений и процессы управления изменениями в
организации.
Предметом
исследования
являются
инновационные
социальные технологии, применяемые в современных условиях на
отечественных и зарубежных предприятиях.
Методической основой исследования является сравнительный
анализ, табличный метод, метод типологизации.
1 ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ
Социальные инновации — это новые идеи, стратегии,
технологии, которые способствуют решению социально-значимых
задач,
вызывающие
социальные
изменения
общества.
К социальным инновациям, можно отнести новые социальные
системы, системы образования, здравоохранения, системы
общественных коммуникаций, использующие инновационные
подходы и/или технологии.
Организации и учреждения, осуществляющие свою
деятельность в современных условиях рыночной экономики,
должны адаптироваться к изменяющимся реалиям окружающего
мира, предвидеть тенденции грядущих изменений. В ходе решения
этой задачи разрабатываются и внедряются различные
нововведения, которые затрагивают не только технологическую и
экономическую, но социальную сферу фирмы и определяются как
социальные инновации.
В статье рассматриваются социальные инновации как новые
решения задач социальной сферы. Приведены основные
характеристики социальных инноваций. На теоретическом уровне
обосновывается необходимость инновационных изменений для
улучшения деятельности предприятий.
Отечественные и зарубежные ученые (Г.Я.Гольдштейн
М.Портер, Э.Пенроуз, П.Сэндж и др.) признают инновации в
качестве одного из основных факторов глобальной экономики.
Однако они признают, что инновации как таковые не обязательно
обеспечивают развитие экономики в целом или отдельного
предприятия в частности сами по себе. Гораздо более важным
является перспективный результат использования инноваций,
ожидаемое возрастание ресурсов и результатов деятельности
предприятия, которое имеет не реальный, а потенциальный
характер. Одним из условий успешного функционирования
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предприятия является инновационный потенциал. В свою очередь,
инновационный потенциал способствует возникновению новых
более эффективных стратегий и позволяет предприятию
развиваться, обновляя его структуру соответственно влиянию
внешней среды
Элементами процесса социальной инновации являются:
1. Поиск и разработка новых идей.
2. Экспериментальное испытание.
3. Распространение и использование.
Анализируя особенности инновационных процессов в рамках
отраслей социальной сферы, приходится, прежде всего,
констатировать отдельные недостатки в соответствующем
терминологическом
аппарате.
Как
известно,
основные
официальные определения были сформулированы в Постановлении
Правительства РФ от 24 июля 1998 г. № 832: «инновация
(нововведение)»
—
конечный
результат
инновационной
деятельности, получивший реализацию в виде нового или
усовершенствованного продукта, реализуемого на рынке, нового
или
усовершенствованного
технологического
процесса,
используемого
в
практической
деятельности»
[3].
В этом же нормативном акте даются и другие дефиниции, в
частности:
инновационная деятельность — процесс, направленный на
реализацию результатов законченных научных исследований и
разработок либо иных научно-технических достижений в новый
или усовершенствованный продукт, реализуемый на рынке, в
новый или усовершенствованный технологический процесс,
используемый в практической деятельности, а также связанные с
этим дополнительные научные исследования и разработки;
инновационный потенциал (государства, региона, отрасли,
организации) — совокупность различных видов ресурсов, включая
материальные,
финансовые,
интеллектуальные,
научнотехнические и иные ресурсы, необходимые для осуществления
инновационной
деятельности;
инновационная сфера — область деятельности производителей и
потребителей
инновационной
продукции
(работ,
услуг),
включающая
создание
и
распространение
инноваций;
инновационная инфраструктура — организации, способствующие
осуществлению инновационной деятельности (инновационно128

технологические
центры,
технологические
инкубаторы,
технопарки, учебно-деловые центры и другие специализированные
организации) [3]
2СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В СОЦИАЛЬНЫХ
ИННОВАЦИЯХ
Важнейшей тенденцией XXI века является развитие
механизмов социального управления, обеспечивающих мотивацию
человека не только к труду, но и к самостоятельности, к творчеству.
Как отмечает Дэвид Паккард: «…люди должны быть настолько
заинтересованы в работе, чтобы им хотелось ее планировать,
предлагать новые решения старых проблем и горячо браться за
дело, когда у них появляется возможность внести какой-то вклад».
В связи с этим, сегодня управление социальными инновациями в
организации
означает
признание
человеческого
фактора
приоритетным ресурсом развития. Это предполагает и иную
систему отбора и формирования персонала организации,
обеспечивающую
привлечение
наиболее
творческого
человеческого капитала; непрерывное повышение квалификации
сотрудников.
Инновационный тип современного производства по-новому
формулирует проблему профессиональной успешности, а в связи с
этим формирует особую систему отбора, переобучения и
социальной адаптации работника. Значительное отличие
инновационных подходов от традиционных проявляется уже
начиная с системы отбора работников. При традиционном подходе
необходимый объем работы по набору определяется в
значительной мере разницей между имеющейся рабочей силой и
будущей потребностью в ней. В инновационной деятельности,
которая характеризуется неопределенностью и значительным
риском, сложно прогнозировать будущие потребности в рабочей
силе. Необходимо оценить соответствие возможностей имеющихся
работников с точки зрения их адаптации к социальным процессам и
уровня
их
квалификации
содержанию
инновационной
деятельности.
Таким образом, новая ситуация заставляет искать
нетрадиционные социальные технологии, требует от работника
умения сочетать врожденные и приобретенные качества с
требованиями окружающей его среды, воспринимать широкий
спектр трудовой мотивации. Инновационные структуры требуют от
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работника особой гибкости и подвижности мышления,
эффективной системы восприятия, особого типа внутренней
потребности в творчестве, своеобразной формы самореализации и
интеграции в социальную систему. Они ориентированы в первую
очередь на высококвалифицированную рабочую силу, центральным
звеном которой является личность новатора-ученого или новатораменеджера. Ключевой фигурой в инновационной деятельности
становится интеллектуал, для которого наибольшее значение
приобретает смысловая значимость труда и высокая внутренняя
мотивация.
3 ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ В РОССИИ
Американская модель направлена на приспособление к
внешним обстоятельствам, изменение которых ведет к изменению
деятельности организации в целом. В японской модели управления
важнейшие механизмы изменений связаны с внутренними
механизмами размещения рабочей силы. В свою очередь для всех
современных российских организаций характерна одна общая
черта:
необходимость
перестройки
системы
управления
персоналом в зависимости от требований, предъявляемых рынком.
В настоящее время многие российские компании уже активно
используют современные подходы при конкурсном отборе
персонала. В целом можно выделить следующие особенности
управления
социальными
инновациями
на
российских
предприятиях.
Особенности управления социальными инновациями в
России:
Стиль
Преобладание авторитарного и демократического
руководства стиля, отражающего интересы собственников и
трудового коллектива предприятия
Философия Возрастание роли групповой философии фирмы на
предприятия основе
глобальных
целей
предприятия,
общечеловеческие ценностей, социальных благ и
гарантий
Роль
На втором плане после собственника. Имеет
трудового
значение при формировании планов социального
коллектива развития, определений условий оплаты труда.
Участвует в управлении в качестве мелких
акционеров
Негативные Максимизация
интересов
собственников
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явления

предприятия
в
ущерб
народохозяйственным.
Психология заигрывания с трудовым коллективом и
собственниками. Протекционизм и семейственность
в подборе кадров. Использование лоббизма и
фракционизма в органах управления
Рассмотрим возможность применения зарубежного опыта в
практике управления социальными инновациями российских
предприятий.
Японский опыт управления социальными инновациями
находит в России наибольшее распространение, поскольку он более
близок к российскому хозяйственному менталитету, чем
западному. В японских компаниях исходят из того, что именно
условия, а не управляющие должны заставлять работника
эффективно трудиться. Поэтому японские руководители создают на
своих предприятиях такие условия, при которых у сотрудников
появляются мотивации к результативной работе.
Надо понимать, что социально- инновационный подход
определяет возможность самоизменений позволяющих создавать
новые формы поведений людей в организации то есть рождается
новый метод их организационно воспитаний при психологическом
самоизминений личности.
В связи с эти топ-менеджеры в процессе разработки и
создание новшеств должны предопределять его социальногуманную направленность, учитывающую будущее потребность
общества с учетом экологического аспекта, определяющего
жизненные ценности личности – повышение уровня жизни и
гуманной справедливости то есть научиться воздействовать и
управлять через интересы людей, сочетая их с общественными.
Однако в условиях становления новой экономики в России
многие руководители регионов не хотят и не способны управлять
своими ресурсами для улучшения жизни людей. Следовательно,
задача государства – защита жизненных сил людей, безопасность и
повышение
их
социальности
созданием
благоприятной
экологической среды, что определяет предпосылки формирования
ноосферы на основе гуманных технологий, предопределяющих
становление духовного воспроизводства, то есть создание
неиндустриальной
парадигмы
на
основе
формирования
инновационной культуры информационных технологий.
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Отмечая факторы, положительно воздействующие на
инновационный процесс в отрасли, следует также отметить и
группу факторов, отрицательно сказывающихся на инновационной
деятельности в данной области:
1) Недостаточная заинтересованность органов государственной
власти и муниципалитетов в реальном внедрении нововведений.
Так, приватизация предприятий ЖКХ частично вывела данную
отрасль и соответствующие финансовые потоки из под контроля
властных
структур.
2) В инновационном развитии социальной сферы нельзя не
учитывать такой фактор, как сопротивление части населения
многим нововведениям в отрасли, зачастую ломающим привычный
жизненный уклад. По сообщениям информагенств, в марте 2006 г.
акции против реформы ЖКХ прошли в 70 регионах России, общее
число участников митингов и демонстраций составило около 800
тысяч человек [22].
3) Специфика социальной сферы такова, что в ней затруднена
прямая диффузия инноваций. Практически каждая организация в
данной области функционирует в рамках глубоко индивидуальных
условий: в разных типах населенных пунктов, градостроительных и
природно-климатических характеристик, плотности населения и
специфики трудовых ресурсов, структуры основных фондов,
запросов потребителей, сложившихся навыков управления и т.п. В
силу этого, с одной стороны, прямое тиражирование новшеств в
отраслях социальной сферы затруднено, а с другой —
нововведениями для конкретной организации могут быть техникотехнологические или организационно-экономические решения,
которые уже получили распространение в других организациях,
отраслях, регионах и т.п. Например, внедрение аутсорсинговых
технологий, несмотря на их известную распространенность,
следует считать инновациями при начавшемся за последние годы
их внедрении в российском здравоохранении [12]. Более того,
целый ряд услуг социальной сферы сами по себе практически не
поддаются инновациям и в течение многих десятилетий не меняют
своих потребительских свойств, например обеспечение водой,
газом, электроэнергией и т.п.;
4) Инновационный процесс в отрасли существенно затрудняется
низким уровнем подготовки ее кадров, непосредственно
реализующих те или иные нововведения. По справедливому
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замечанию О.П. Брискер, «...в России сложилась парадоксальная
ситуация, когда создаваемые в течение десятилетий дорогостоящие
фонды, недвижимость, определяющая уровень жизни и, тем самым,
в немалой степени экономическую безопасность страны,
управляются лицами, получившими знания в объеме средней
школы и не имеющими представлений о передовых технологиях и
ресурсосбережении» [7, c.11].
Результаты эксперимента в 19 субъектах Федерации
показали,
что
вместо
хронического
бюджетного
недофинансирования затрат, связанных с предоставлением
гражданам субсидий, адресная бюджетная помощь планируется и
предоставляется полностью и своевременно, а граждане
своевременно оплачивают полученные услуги [17].
Общая схема действий организаций при проведении того и
другого типов инновационных экспериментов показана на
Рисунок1:

Рисунок 1. Два типа инновационных экспериментов в
социальной сфере
Таким образом, социальная сфера в Российской Федерации,
так же, как и сфера экономики, остро нуждается в широком
использовании инноваций в хозяйственном механизме, в
управлении и технологическом развитии. Между тем степень
изученности данной проблемы, начиная от формирования
адекватного
терминологического
аппарата
и
заканчивая
статистическими данными, весьма незначительна. Наш анализ
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показал, что инновационная деятельность в социальной сфере
России протекает в поле действия двух противоположных групп
факторов: содействующих и препятствующих внедрению
инноваций в отрасли. Сложное переплетение указанных факторов
формирует темпы внедрения инновационных решений в
организационно-экономическом
механизме
предприятий
и
организаций сферы услуг. Дальнейшее изучение теоретикометодологических
проблем
инновационных
процессов
в
социальной
сфере
будет
способствовать
расширению
инновационного поля в отраслях, деятельность которых
непосредственно формирует качество жизни для миллионов
российских граждан.
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Abstract.
This article describes a brief history of the formation of the Armenian
community in Russia. It is shown that the Armenians made a significant
contribution to cultural and economic development of our country.
Business acumen, centuries-old experience of trade allowed the
Armenians to achieve success in the organization and conduct of
business in modern Russia. The Armenians are characterized by high
integrity, in the power contract deals for them above all else.
Ключевые слова: предпринимательство, этнос, армяне, армянская
диаспора.
На территории современной России проживает самая крупная
армянская диаспора: ее численность достигает более 2-х миллионов
человек. Это обусловлено, прежде всего, близким географическим
соседством и историческим развитием отношений двух
христианских государств. Армения, как и Россия, находится на
перекрестке торговых путей из Европы в Азию. Начиная с Х-го
века, на территории российского государства стали создаваться
первые армянские поселения. В основном это были поселения
купцов. А с начала XIX века жизнь восточных армян была тесно
связана с судьбой России. Армения – небольшая горная страна, ее
природа не так богата на природные ресурсы как ее соседи,
поэтому в поисках лучшей доли армяне покидали родину и
образовывали общины во многих странах мира. Но везде, где
оседали переселенцы, они проявляли удивительную стойкость,
умение приспособиться к местным условиям быта, способность
достичь больших успехов в любом деле.
Геополитическое положение Армении обусловило особенности
национального характера армян: предприимчивость, деловую
хватку, умение вести переговоры. Самыми распространенными
сферами деятельности армян являются торговля и ремесла, но из
армянской среды вышли видные представители науки и культуры.
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В мире не так много диаспор, сохраняющих устойчивые связи с
исторической родиной. Переезжая в другие страны, люди зачастую
быстро теряют национальную и культурную специфику
жизненного уклада, привычек и поведения. Армяне сохраняют
тесные связи с исторической родиной везде, где бы они ни жили.
Несмотря на то, что армяне хорошо умеют уживаться практически
со всеми народами, они образовывают свои общины, сохраняя свою
религию, богатую национальную культуру и традиции. За этим
народом прочно укрепилась репутация предприимчивых и
целеустремленных людей. Армянское лобби сильно в США,
Канаде, России, Франции и других странах. Представители
армянской диаспоры добились значительных успехов в разных
сферах экономики. Топ - менеджеры крупных компаний, владельцы
банков,
управляющие
торговыми
сетями,
представители
интеллектуальной и артистической элиты в самых разных уголках
мира – армяне.
Когда речь заходит о межгосударственных отношениях Армении,
почти всегда подчеркивается роль армянской диаспоры.
Несомненно, армянское правительство рассматривает диаспору за
рубежом как ресурсную базу эффективной внешней политики.
Наличие достаточно многочисленных и авторитетных армянских
общин во многих странах мира помогает укреплению
двухсторонних отношений Армении с другими государствами.
Имеющийся
позитивный
опыт
и
российско-армянские
долгосрочные отношения позволяют армянам воспринимать
Россию как близкое родное государство. Основная часть армянской
диаспоры проживает в Москве, исторически крупные армянские
общины сложились в Краснодарском и Ставропольском краях и
Ростовской области. Несмотря на внушительный человеческий
ресурс, более 2-х миллионов человек, армянские общины
разрозненны, не имеют единого централизованного института,
представляющего интересы армян в российском обществе.
Проведенные опросы через социальные сети позволили определить
некоторые данные относительно российской армянской диаспоры.
Так, 97% опрошенных не знают, кто возглавляет местную
армянскую общину, около 80% армян не состоят в армянских
организациях, только 30% опрошенных указали, что посещают
культурные национальные мероприятия. Доля вовлеченности
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молодых армян в жизнь диаспоры в целом по России не превысила
29%, хотя показатель по Москве был выше 41%.
В настоящее время качественную трансформацию переживает
армянская диаспора Москвы, значение которой трудно переоценить
в сложной системе армянских общин на территории всей
Российской Федерации. Армяне проживают в Москве уже более
шести веков. Если в бытность Советского Союза в Москве было 43
тыс. армян, то по данным последней переписи 2010 года
численность проживающих армян в Москве почти удвоилась и
достигла 82,2 тыс. человек. Сложившееся за годы перестройки
мнение о криминальном характере армянского бизнеса в России и в
частности в Москве, сегодня становится неактуальным. У
армянской общины Москвы сильны позиции в малом и среднем
бизнесе, который по определению не может быть криминальным.
Это рестораны и кафе с традиционной армянской кухней, магазины
и лотки с изделиями из армянского этноса, мелкие мастерские и
автосервисы. В 90 случаев из 100 обувь москвича починит армянин.
Армянский мастер отремонтирует часовой механизм или поменяет
батарейку в часах. Армянские предприниматели владеют
пекарнями, швейными мастерскими, парикмахерскими и
ремонтируют бытовую технику. Еще одна очень важная сфера
бизнеса – автоперевозки овощей и фруктов с юга России и стран
СНГ – также является сферой армянского предпринимательства.
Сильны позиции армян и в крупном бизнесе Москвы: Московский
коньячный завод «Арарат» возглавляет Роман Акопян, 40% акций
компании «Арбат-престиж» принадлежат исполнительному
директору Рубену Варданяну. В сферу интересов армянской
диаспоры входят и медицинские услуги, достаточно вспомнить
«Республиканский центр репродукции человека и планирования
семьи», в котором в год проводится более 350 операций.
Возглавляет центр директор – Андрей Акопян. Сегодня армяне
расширяют сферу своих деловых занятий, они вкладывают свои
способности и знания в наукоемкие инновационные проекты.
Ярким примером может быть «Объединенный Авиационный
Концерн – (ОАК)», которым руководит Михаил Погосян.
Разработки концерна – это гражданские и военные самолеты,
которые заслужили доверие не только в России, но и уверенно
завоевывают международные рынки.
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Хотя на территории России, особенно в глубинке, все еще большое
значение имеет полукриминальный характер армянского
предпринимательства, а именно: скупка золотого лома и
золотосодержащих радиодеталей, торговля драгоценными и
полудрагоценными минералами, незаконные финансовые операции
и торговля фальсификатом, будущее армянской диаспоры в России
видится как сообщество деловых, инициативных, грамотных
людей, готовых принести пользу и вклад в экономику и культуру
как России, так и Армении.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ УЧЁТА ТРАНСПОРТНЫХ
ПЕРЕВОЗОК НА АВТОПРЕДПРИЯТИИ «ИП МАХОНИН»
Порошина М.А, Махонин В.А.
НОУ СПО «Уральской школы бизнеса»
Аннотация
В данной статье рассмотрены вопросы автоматизации учёта
перевозок на транспортном предприятии «ИП Махонин»
Ключевые слова: транспортное предприятия, учёт перевозок,
автоматизация, GPS- навигация, программа
Annotation
Automation of transportation at the transport company "SP
Makhonin" discussed in this article.
Keywords: the transport company, accounting for traffic,
automation, GPS navigation, program
Транспортная Компания «ИП Махонин» профессионально
осуществляет перевозку сборных грузов по городам России и
Казахстана. Образованная в мае 2007 года в г. Первоуральске,
транспортная компания на сегодняшний день имеет собственный
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автопарк, состоящий из 17 грузовых автомобилей Volvo , Daf ,
Scania , Man, Iveco, выполняющих ежедневные рейсы.
Компания «ИП Махонин» гарантирует сохранность груза на
все время грузоперевозки, чёткое информационное сопровождение,
доставку грузов практически по всей территории России в
оптимальные
сроки
и
точно
рассчитанную
стоимость
автоперевозки.
«ИП Махонин» осуществляет автомобильные перевозки
грузов в любой населённый пункт, расположенный в пределах 5000
км.
Сотрудники офиса транспортной компании обеспечивают
экспертный уровень консультаций на предмет предоставляемых
услуг грузоперевозки, информируют о прибытии груза, подбирают
оптимальный маршрут перевозки грузов и производят расчёт
стоимости грузоперевозки.
На данном автопредприятии используется программный
комплекс «АвтоГРАФ»
Система
спутникового
мониторинга
автотранспорта
«АвтоГРАФ» предназначена для того, чтобы знать: где и в какое
время
находится
любое
транспортное
средство
(ТС),
принадлежащее предприятию, с какой скоростью и в каком
направлении двигается, сколько километров проехало и сколько
горючего истратило?
Современные спутниковые технологии позволяют это
осуществить. Для этого достаточно на борту каждого ТС
установить прибор, принимающий сигналы навигационных
спутников, а на диспетчерском пункте
Общий вид интерфейса «АвтоГРАФ» для диспетчера показан
на рис1.
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Рис 1. Общий вид интерфейса программного комплекса
«АвтоГРАФ»
Программа АвтоГРАФ предназначена для работы с
устройствами АвтоГРАФ – самописцами, регистрирующими
передвижения
транспортного
средства
(ТС).
Устройство
АвтоГРАФ объединяет в одном корпусе спутниковый приёмник
сигналов GPS, блок обработки и хранения информации и порт USB
2.0. Также в зависимости от модификации может быть оснащено
приёмной антенной и аккумулятором автономного питания.
Приёмник GPS выдаёт время, широту и долготу своего
местоположения. В устройстве имеется энергонезависимая память,
куда записывается поступающая с приёмника информация вместе с
флагами состояния. Устройство, размещённое на борту ТС,
накапливает информацию о своём местоположении, т. е.
производит запись траектории движения ТС. Затем эти данные
переписываются в компьютер (персональный, портативный или
карманный, далее ПК) и сохраняются в виде отдельных файлов. В
различных модификациях устройств данные переписываются
различными способами. Наибольшее распространение получили
устройства с прямым подключением к ПК через порт USB и
устройства с модулем GSM, передающие данные посредством
системы сервер-клиент. Считывание данных АвтоГРАФа и
обработка сохранённых файлов возлагается на АвтоГРАФ.
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Рис 2. Маршрут движения заданного автомобиля.

Система «АвтоГРАФ»: Описание работы
Система спутникового мониторинга и контроля транспорта
«АвтоГРАФ»
—
это
аппаратно-программный
комплекс,
разработанный специалистами ООО « ТехноКом» на основе самых
современных технологий в области спутниковой навигации, а
также каналов передачи и обработки данных.
В основе системы лежит технология определения
местоположения транспортного средства с помощью сигналов
142

навигационных спутников системы глобального позиционирования
NAVSTAR (GPS) или ГЛОНАСС.
Область применения системы «АвтоГРАФ»:
o
Пассажирский и грузовой автотранспорт
o
Легковой автотранспорт
o
Сельскохозяйственная и строительная техника
o
Таксопарки и службы экспресс-доставки
o
Тревожные службы и спецтехника

Городские коммунальные службы

Малая авиация (вертолеты, самолеты, сельхозавиация)

Водный (речной) транспорт

Железнодорожный транспорт и др.
Основные возможности системы « АвтоГРАФ»:

Полный контроль передвижения и параметров движения
транспортных средств

Контроль расхода горючего, фиксация фактов заправки и
слива топлива

Контроль пробега, фиксация и предотвращение "левых"
рейсов и приписок пробега, простоев транспорта

Оперативное получение отчетности за любой отрезок
времени и возможность интеграции с программами учета,
применяемыми на предприятии
Результат применения системы « АвтоГРАФ»:

Повышение эффективности использования транспорта и
логистических операций

Четкое выполнение заданий и оперативное управление
транспортом

Резкое снижение убытков, связанных с хищением
топлива, исключением "левых" рейсов и приписок пробега,
злоупотреблениями и простоями

Повышение безопасности транспортных средств,
водителей и грузов

Статистика, отчетность и эффективное планирование для
руководителей всех уровней

Контроль расхода и уровня топлива, контроль заправок и
сливов, учет моточасов
Основные
возможности
программного
обеспечения
«АвтоГРАФ»:
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Интерфейс позволяет сразу начать работу даже без
специальной подготовки

Отображение транспортных средств и маршрутов
движения на карте в реальном времени

Работа с контрольными точками (создание, удаление,
учет прохождений)

Гибкая разбивка на рейсы по времени, контрольным
точкам или событиям

Контроль расхода и уровня топлива с возможностью
тарирования бака и датчиков расхода топлива различных
производителей

Учет моточасов, времени движения и простоя, пробега,
средней и максимальной скорости и т.п.

Ведение журнала событий (пропадания питания,
отсутствия сигнала со спутника, превышения скорости,
срабатывания датчиков и др.)

Учет в журнале и отображение на карте остановок и
стоянок (с отображением времени остановки)

Построение графиков время-скорость-параметр

Экспорт данных в MS Excel и в файлы данных различных
форматов

Создание
списков
карт,
автовыбор
карты,
многоуровневые карты

Работа в локальной сети

Разграничение доступа к настройкам параметров и
фильтров с помощью пароля

Наличие серверной программы, как под MS Windows, так
и под Linux/FreeBSD
Программа «АвтоГРАФ» постоянно совершенствуется,
добавляются новые отчеты, функции и возможности.
Работа с растровыми картами гарантирует максимальную
совместимость с имеющимися картами городов и регионов.
В перспективе дальнейшего развития автоматизации
предприятия необходимо интегрировать результаты работы
программного комплекса «АвтоГРАФ» с приложением к базе
данных по учёту путевых листов.
Для этого можно использовать экспорт данных из
программного комплекса «АвтоГРАФ» в MS Excel и последующую
загрузку в базу данных.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ УЧЕТ ПУТЕВЫХ ЛИСТОВ НА
ПРЕДПРИЯТИИ ИП «МАХОНИН»
Порошина М.А., Нурмухаметов Д.А.
НОУ СПО «Уральская школа бизнеса»
Аннотация
В статье описывается разработка и создание базы данных в
MS Access и приложения к ней на языке Delphi 7
Ключевые слова: база данных, автоматизация, программное
приложение, MS Access, Delphi 7
Разработка и создание базы данных и её приложения в Delphi
7 описываются в этой статье.
Annotation
Development and creation of the database and its applications in
Delphi 7 are described in this article
Keywords: Database, automation, software application
До настоящего времени учёт путевых листов на предприятии
проводился в бумажном варианте вычисление пробега и расхода
топлива производились вручную, так же как и заполнение и
корректировка путевых листов . Всё это занимало много времени и
не редко допускались ошибки в расчётах, заполнении и
корректировке путевых листов . Необходимость автоматизации
учётов путевых листов и расчётов назревала давно. Таким образом
задача данной работы является автоматизация учёта путевых
листов на предприятии .
База данных по учету путевых листов и вычисления пробега
автомобилей была создана в СУБД MS Access.
База данных состоит из: 18 таблиц, 10 форм, 11 запросов, 11
отчетов
На Рисунок1 представлена схемы связи таблиц БД
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Рисунок 1 = Схема связи таблиц БД
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Приложение представляет собой многостраничную форму, в которой для
каждой таблицы БД выделена страница для добавления, удаления и корректировки
данных таблицы.

Рисунок 2 - Многостраничная форма для работы с БД. Страница
ввода данных о водителях.
Cвязь приложения с БД осуществляется методом ADO. Все
элементы связи с БД вынесены в модуль данных(Рисунок3). В этом
модуле используется элемент ADOConnection1 для установления связи с
базой данных, элементы DataTable для каждой таблицы и DatsSource для
отображения данных формах.
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Рисунок 3 - Модуль данных
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При вводе Путевых листов необходимо учитывать особенность
данного предприятия: у предприятия имеется 3 владельца, и учет путевых
листов ведется по каждому владельцу отдельно Поэтому, на форме ввода
путевых листов первоначально должен выбираться «Владелец» . Далее
программно из БД выбирается наибольший номер путевого листа для
данного владельца и прибавляется 1, таким образом получаем номер
следующего нового путевого листа. Затем выбираются водитель и
автомобиль (ГосНомер)

которые отправляются в рейс. После выбора

автомобиля программа выбирает из БД начальный пробег данного
автомобиля, который является конечным пробегом в предыдущем рейсе
для

этого

автомобиля.

Начальная

дата

поездки

выставляется

автоматически как текущая дата плюс 1 день. Конечная дата - плюс 10
дней (Рисунок4).

Рисунок 4-Выбор владельца, водителей и автомобиля
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После этого на форме открывается таблица для заполнения
маршрутов движения. Ввод пунктов отправления и назначения, а также
заказчика и вида груза производится выбором из справочников
(Рисунок5).

Рисунок 5 - Заполнение таблицы с маршрутами движения
На форме ввода путевых листов имеются 2 кнопки: для записи
данных в БД «Записать» и ввода путевого листа на печать «Печать».
Вывод путевого листа на печать осуществляется через файл MS Word
(Рисунок5) в разработанную администрацией предприятия форму
путевого листа.
В тех местах формы, где должны вставлятся данные из БД вставляем
закладки и присваиваим им имена (Рисунок6)
150

Рисунок 6 - Имена закладок

Для страницы «Ввод путевых листов» создаем процедуру
обработки нажатия кнопки «Печать»
procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject);
var
ItemIndex, Shablon : OleVariant;
NomPutList,tviLink :string;
year,month,day:word;
begin
try
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Form1.WordApplication1.Connect;
except
MessageDlg('Word не запускается', mtError, [mbOk], 0);
Abort;
end;
try
Shablon:='C:\Моё не
трогай\База\Фото\Фото1\ПутевойЛистШаблон.dotx';
WordApplication1.Documents.Add(Shablon, EmptyParam, EmptyParam,
EmptyParam); // Открытие Word по шаблону
WordDocument1.ConnectTo(WordApplication1.ActiveDocument);
//Подсоединяемся к открытому файлу
ItemIndex:='NПутевогоЛиста'; //Присваиваем переменной типа
OleVariant имя закладки
WordDocument1.Bookmarks.Item(ItemIndex).Range.Text :=
Form1.Edit1.Text; //Засылаем в закладку данные с формы
ItemIndex:='ПредпринимИмя';
WordDocument1.Bookmarks.Item(ItemIndex).Range.Text :=
Form1.DBLookupComboBox1.Text;
ItemIndex:='Водитель';
WordDocument1.Bookmarks.Item(ItemIndex).Range.Text :=
Form1.DBLookupComboBox2.Text;
ItemIndex:='НачальнаяДата';
DecodeDate(Form1.DateTimePicker1.Date,year,month,day);
tviLink:=IntToStr(day)+'/'+IntToStr(month)+'/'+IntToStr(year);
WordDocument1.Bookmarks.Item(ItemIndex).Range.Text := tviLink;
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WordApplication1.Visible:=True; // показываем Путевой лист
except
end; end; end.

Рисунок 7 - Вид шаблона Путевого листа с закладками
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В результате работы данной процедуры распечатывается путевой лист в
указанный шаблон.

Рисунок 8 - Вид готового путевого листа
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При возвращении автомобиля из рейса путевой лист может быть
откорректирован. Корректировка производится через другую страницу
формы, в которой уже задается номер нужного корректируемого путевого
листа.
Могут быть исправлены дата возвращение, маршруты движения,
конечные показатели спидометра и пр. После этого все должно быть
сохранено в БД.
В базе данных реализованы запросы для выбора данных по
различным параметрам. Примером может служить запрос водителей по
году рождения.
Текст запроса SQL:
SELECT

Водители.Фамилия,

Водители.Имя,

Водители.ДатаРождения
FROM Водители
WHERE (((Year([ДатаРождения]))=1980));

Рисунок 9 - Результаты запроса водителей по году рождения
В результате выполнение данной работы было создана база данных
на СБД MS Accss и приложения к базе данных для работы с ней, которая
выполнена в двух вариантах: на языке VBA и Delphi 7. Работа внедрена
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на предприятии «ИП Махонин» для учёта путевых листов и расчёта
пробега автомобиле и расхода топлива. Использование программного
комплекса на предприятии показало потребность в развитии этих
программных разработок и необходимость перевода данных на сетевую
версию, поскольку пользователи программного комплекса может быть до
10 человек . Видимо, следующая версия базы данных должна быть
сделана, например, в СУБД My SQL, чтобы была возможность работы с
базой данных через интернет в режиме ONLINE. Кроме того, необходимо
по возможности автоматизировать передачу данных о пробегах
автомобилей из программного комплекса
«АвтоГРАФ» в
разрабатываемый программный комплекс по учёту путевых листов.
ФАРМАКОЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ
ГЕПАТОПРОТЕКТОРОВ В ДЕТСКОЙ ФТИЗИАТРИЧЕСКОЙ
ПРАКТИКЕ
Каримова А.А., Пономарева О.Н.
Кафедра истории, экономики и правоведения УГМА
PHARMACOLOGICAL AND ECONOMIC COMPARISON OF
HEPATOPROTECTORS IN COMPLEX DRUG THERAPY OF CHILDREN
TUBERCULOSIS
Karimova A.A., Ponomareva O. N.
History, economics and law studies department of USMA
The Summary. It is necessary to expose and to treat drug-induced
hepatitis generated by antituberculous therapy. This side effect of the
tuberculosis drug therapy creates a need for the efficient hepatoprotectors.
Ursodeoxycholic acid possessed the high therapeutic
and economic
effectiveness. The medicines containing ursodeoxycholic acid (Ursosan,
Ursofalk) can be used in complex drug therapy of children tuberculosis.
The Keywords: children tuberculosis, hepatoprotectors, cost-effectiveness
Противотуберкулезные антибиотики часто оказывают токсическое
действие, особенно тяжело переносит их воздействие детский организм.
Гепатотоксические
реакции
делают
необходимым
прерывание
химиотерапии, применение интерметтирующего метода введения
препаратов. Это становится причиной недостаточной эффективности
лечения туберкулеза, поэтому необходимо назначение наиболее
эффективных гепатопротекторов [2]. Последнее время все большее
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внимание уделяется препаратам урсодезоксихолевой кислоты (Урсосан,
Урсофальк). До настоящего момента данные препараты не включены в
список обязательно назначаемых больным туберкулезом в связи с
высокой себестоимостью, хотя клинические исследования подтверждают
их высокую эффективность.[1] Весьма перспективным, на наш
взгляд,является фармакоэкономическая оценка препаратов для терапии
лекарственно-индуцированных поражений печени в детской фтизиатрии.
До настоящего времени оценка экономической эффективности
применения гепатопротекторов в комплексной терапии туберкулеза не
проводилась.
Цель исследования – оценить экономическую эффективность
применения препаратов урсодезоксихолевой кислоты
в качестве
гепатопротекторов для коррекции лекарственных гепатитов у детей,
больных туберкулезом.
Материалы и методы исследования
Использованы и обработаны статистические данные, полученные
при простом проспективном исследовании гепатотоксических реакций у
детей и подростков, проходивших лечение в 2011-2012 годах в детском
фтизиатрическом отделении №1 (заведующая – Серебрякова Н.А.) ГБУЗ
СО «Противотуберкулезный диспансер» (г. Екатеринбург, пер. Кустовой
16). Учитывая особенности терапии различных клинических форм
туберкулеза в детском возрасте и тяжесть их течения, все пациенты были
условно разделены на 3 группы: легкое течение, средней тяжести и
тяжелое. Проведен сравнительный анализ «стоимость-эффективность»
(cost-effectiveness analysis)[3] двух гепатопротекторов – Эссенциале
(группа II) и Урсосан (группа III) в группе детей с тяжелым клиническим
течением туберкулеза и развившимся лекарственным гепатитом по
сравнению с контрольной группой (группа I), сопоставимой по клиникорентгенологическим параметрам, получавшей стандартную базистерапию
с
использованием
гепатопротекторов
растительного
происхождения (Лив.52, Карсил).
На основании полученных клинических результатов проводили
фармакоэкономический анализ затрат в исследуемых группах. Показатель
соотношения затраты/эффективность вычислялся по формуле CER=
(DC+IC)/Ef, где CER – исследуемый показатель для одного больного; DC
– прямые затраты; IC – непрямые затраты; Ef – эффективность
применения медицинской технологии. Анализ минимизации затрат
рассчитывался по формуле CMR2= DC1-DC2 для группы с применением
Эссенциале и CMR3=DC1-DC3 для группы детей, получавших Урсосан,
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где CMR – показатель разницы затрат, DC1 – прямые затраты при
применении
стандартной
химиотерапии
и
дополнительной
консервативной и хирургической терапии на 1 пациента при 6-месячном
курсе лечения в I группе, DC2 – прямые затраты во II группе, DC3 – в III
группе.
Результаты исследования и их обсуждение
Как показали результаты статистического анализа частоты развития
лекарственных гепатитов, наибольшее число случаев поражения печени
приходится на группу детей с тяжелым течением основного заболевания
(50%), что объясняется высокими дозами противотуберкулезных
препаратов, назначаемых таким больным, их высокой токсичностью.
Стоимость лечения таких пациентов достоверно выше не только из-за
более высокой стоимости антибиотикотерапии и длительности
пребывания больных в стационаре, но и из-за необходимости назначения
дополнительных препаратов для коррекции развившегося гепатита. В
настоящее время лишь в 15% случаев лекарственных гепатитов для их
коррекции назначаются препараты урсодезоксихолевой кислоты
(Урсосан), поскольку данный препарат не входит пока в список
обязательных препаратов комплексной терапии туберкулеза у детей и
приобретается чаще всего родителями пациентов по рекомендации
лечащего врача.
Себестоимость одной капсулы Урсосана выше, чем одной капсулы
Эссенциале (20 руб. и 12,5 руб. соответственно), но Урсосан принимается
однократно на ночь в течение месяца, тогда как Эссенциале приходится
принимать дважды в день и более длительное время (в среднем 90 дней).
Таким образом, стоимость курса Эссенциале для одного ребенка с
токсическим гепатитом составит 2250 руб., а стоимость курса Урсосана –
600 руб.
Еще одним важным аспектом экономических расходов является
длительность пребывания ребенка в стационаре. На стоимость койко-дня
так же влияет тяжесть течения туберкулеза – с легкой и средней степенью
тяжести основного заболевания стоимость койко-дня составляет 545 руб.,
при тяжелой степени поражения – 844 руб. (дополнительные затраты на
детоксикационные
мероприятия,
профилактику
отека
легких,
бронхозаливки
антибиотиков,
дополнительные
клинические
исследования, физиопроцедуры, инъекции и т.д.).
По данным медицинской статистики за последние 5 лет и
клиническим данным ретроспективного исследования за 2011 год мы
определили средние значения длительности госпитализации детей в
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группах сравнения. Время пребывания в стационаре в группе детей,
получавших Урсосан (III группа), было в 1,7 раз меньше, чем у
пациентов, получавших эссенциальные
фосфолипиды для лечения
лекарственно-индуцированных гепатитов (II группа), так как Урсосан
достоверно эффективнее и быстрее купирует явления холестаза и
цитолиза, что позволило быстрее
возобновить адекватную
противотуберкулезную терапию.
Суммируя
стоимость
препаратов
(противотуберкулезных
антибиотиков и плановых гепатопротекторов) и цену койко-дня и
умножая на среднее количество дней в стационаре, получили среднюю
стоимость курса терапии в каждой исследуемой группе. В группе с
тяжелым течением туберкулеза и лекарственного гепатита дополнительно
указана стоимость курса Эссенциале (II группа) или Урсосана (III
группа). Данные приведены в таблице 1.
Таблица 1 - Стоимость курсового лечения в исследуемых группах
(реальная)
Течение Продол Стоимость терапии, руб Стоимос Стоимо Итог
основног
жисть
о
Кой Антибио Гепато- ть курса
о
тельнос котики
протект лечения курса
заболева
ть
основног коррек
день
оры
ния
лечения
о
ции
(базис, дни
терапия заболева гепатит
ния, руб а, руб
)
Легкое
43
545
3
4,5
23757,5
23757
,5
Среднее
130
545
17
9
74230,0
74230
,0
Тяж I
138
844
137
9
136620,0
13662
е- гр
0,0
лое II
245
844
137
9
242550,0 2250 24480
гр
0,0
III
170
844
137
9
168300,0
600
16890
гр
0,0
Благодаря сократившемуся сроку пребывания в стационаре и более
низкой стоимости курса коррекции лекарственного гепатита наблюдается
снижение затрат на 75900 руб. при лечении одного ребенка в III группе
(тяжелая степень течения туберкулеза и лекарственный гепатит, с
применением препаратов урсодезоксихолевой кислоты), по сравнению с
затратами на лечение пациентов II группы (тяжелая степень течения
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туберкулеза и лекарственный гепатит с применением препаратов
эссециальных фосфолипидов). Назначение препарата Урсосан при более
легком
клиническом
течении
туберкулеза
экономически
нецелесообразно.
Лекарственные гепатиты у детей при лечении тяжелых форм
туберкулеза возникают достаточно часто (13% из общего числа
пациентов (200 человек в год), проходящих лечение в детском отделении
тубдиспансера. Из них только 30% получали Урсосан. Если бы пациенты
при развитии токсического гепатита получали Урсосан вместо
Эссенциале, то экономия средств составила бы 75900*200*0,13*0,70 =
1381380 руб/год.
Было установлено, что дополнительное применение Урсосана
привело к значительному увеличению эффективности стандартной
химиотерапии. Оценивая клиническую эффективность применения
лекарственных средств за 6 мес. от начала лечения, получили следующие
результаты: количество больных, достигших полного восстановления
(излечения) за 6 месяцев в группе II (Эссенциале) составило 25,0%, тогда
как в группе III (Урсосан) – 75,0%, а в контрольной группе (I) – только
18,2% . Расчетные показатели затрат (в рублях) при 6-месячном курсе
стационарного лечения больных с лекарственным гепатитом приведены в
таблице 2.
Таблица 2 - Фармакоэкономические показатели эффективности
терапии
Показатель
I группа
II группа
III группа
(контроль), n=11 (Эссенциале), (Урсосан),
n=8
n=8
Затраты на 6-месячный
1960200
1425600
1425600
курс стандартной терапии
Затраты на
0
18000
4800
дополнительные средства
для коррекции
лекарственного гепатита
Средние затраты на 1
178200
180450
178800
больного
Общие затраты на всех
1960200
1443600
1430400
больных в течение 6 мес.
лечения
Эффективность
2 (18,2%)
2 (25,0%)
6 (75,0%)
применения (кол-во
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излеченных за 6 мес)
Затраты/эффективность
980100
721800
238400
(CER) на одного больного,
(-26,35%)
(-75,67%)
сравнение с контрольной
группой
Частота назначения
9 (81,8%)
6 (75,0%)
2 (25,0%)
дополнительных мер
Затраты на
9180
6120
2040
дополнительный курс
антибиотиков (для тех, кто
не излечился за 6 мес.),
стоимость курса 1020руб.
Затраты на хирургическое 3*77400=232200
0
0
лечение
Общие затраты на всех
2201580
1449720
1432440
больных за весь курс
терапии
Общие затраты на одного
181215
179055
200144
больного с учетом
дополнительных затрат
Показатель разницы
18929
21089
затрат с контрольной
группой (CMR) на одного
больного
Снижение затрат
-10,45%
-11,78%
При сравнении показателя CER на одного излеченного больного
установлено, что лечение во II группе (эссенциале) ниже на 26,35%, чем в
I группе (контрольной);в III группе данные затраты были ещё меньше - на
75,67% по сравнению с контрольной группой.
Стандартная терапия не всегда позволяла добиться излечения
больного,
поэтому
в
данных
случаях
назначался
курс
противотуберкулезного антибиотика резервного ряда (стоимость
курсового лечения 1020 руб.), иногда приходилось прибегнуть к
хирургические вмешательства. С учетом этих мероприятий проведен
анализ затрат, который показал увеличение средних затрат на одного
больного в контрольной группе по сравнению с группами, получавшими
терапию токсического гепатит, но и в этом случае общие затраты в
группах II и III были соответственно меньше на 10,45% и 11,78% по
сравнению
с
контрольной
группой.
Следует
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признать,фармакоэкономическая эффективность применения Урсосана в
сравнении с Эссенциале в 2,54 раза выше;снижение финансовых затрат
при сопоставлении II и III групп незначительна и составляет 1,33% при
использовании Урсосана.
Выводы
1. Фармакоэкономический анализ свидетельствует о медикоэкономической
целесообразности
включения
препаратов
урсодезоксихолевой кислоты (Урсосан) в схему комплексной терапии
туберкулеза у детей.
2. Результаты исследования указывают на экономическое
преимущество применения препаратов урсодезоксихолевой кислоты при
терапии лекарственных гепатитов у больных туберкулезом (эффективное
лечение одного больного дешевле на 75,67% по сравнению с базистерапией).
3. Доказано снижение средних затрат на одного больного при
терапии гепатита Урсосаном на 11,78% по сравнению с контрольной
группой.
4. В сравнении с препаратами эссенциальных фосфолипидов
затраты при использовании Урсосана снижены на 66,97% на одного
пациента и при этом его клиническая эффективность в 3 раза выше.
Литература:
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3. Фармакоэкономика во фтизиатрии: возможности и перспективы/
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ФОРМИРОВАНИЕ ОЖИДАНИЙ В МОДЕЛЯХ С
ГЕТЕРОГЕННЫМИ АГЕНТАМИ
Дорощенок К.В.,
г. Екатеринбург, ЧОУ ВО «Уральский институт бизнеса и
управления»
Серков Л.А., кандидат физико - математических наук, доцент,
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зав. кафедрой прикладной информатики, предпринимательства
и коммерции
г. Екатеринбург, ЧОУ ВО «Уральский институт бизнеса и
управления»
Аннотация
Одним из недостатков динамических стохастических моделей
общего равновесия (DSGE – моделей) является формирование ожиданий
в этих моделях репрезентативными агентами с постоянной нормой
временных предпочтений, то есть субъектами рынка, поведение
которых отражает в среднем поведение индивидуальных агентов,
выполняющих на рынке одинаковую функцию. Поэтому актуальным
является рассмотрение процесса формирования ожиданий в моделях с
гетерогенными агентами и с эндогенной нормой дисконтирования.
Целью предлагаемой публикации является изучение влияния
эндогенной нормы временных предпочтений на динамику стохастических
моделей с гетерогенными агентами с помощью алгоритма
формирования ожиданий, ассоциируемого с обучением агентов методом
проб и ошибок.
С помощью математического моделирования исследовано влияние
эндогенной нормы временных предпочтений на волатильность
переменных в динамической стохастической модели с гетерогенными
агентами и на сходимость алгоритма формирования ожиданий в этих
моделях. Источником гетерогенности в исследуемой модели являются
идиосинкратические шоки доходов агентов. Наряду с этими шоками
агенты испытывают агрегированные технологические шоки.
В результате исследования получены результаты по декомпозиции
дисперсии эндогенных переменных. Также проанализирована сходимость
алгоритма формирования ожиданий. Показано, что наличие обратной
связи для нормы временных предпочтений приводит к снижению
волатильности исследуемых переменных. Кроме того, в моделях с
эндогенной нормой временных предпочтений скорость схождения
алгоритма формирования ожиданий значительно превышает скорость
схождения алгоритма в моделях с постоянной нормой временных
предпочтений.
Полученные результаты могут представлять интерес при анализе
крупномасштабных DSGE моделей, являющихся одним из основных
инструментом макроэкономического анализа.
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Вывод о механизме формирования ожиданий в моделях с
гетерогенными агентами может быть полезен при эконометрическом
анализе экономических систем.
Ключевые слова: гетерогенные агенты, ожидания, эндогенная
норма временных предпочтений, обучение методом проб и ошибок.
В предыдущей публикации автора[3] cформулирована идея о том,
что формирование ожиданий на основе адаптивного обучения при
ограниченной
информации
является
одним
из
механизмов
самоорганизации
ожиданий
экономических
агентов
на
микроэкономическом уровне. Саморазвитие этого процесса определяет
эволюцию экономической системы на макроэкономическом уровне [2,4].
Все результаты, полученные в работе [3], относятся к формированию
ожиданий репрезентативными агентами, то есть субъектами рынка,
поведение которых отражает в среднем поведение индивидуальных
агентов, выполняющих на рынке одинаковую функцию. Данный принцип
является одним из недостатков динамических стохастических моделей
общего равновесия (DSGE – моделей), в которых он используется, так как
представляет собой, по сути, методологический редукционизм, сводящий
сложные экономические системы к отдельным элементам. Поэтому
представляет интерес рассмотреть процесс формирования ожиданий на
примере моделей с гетерогенными агентами. В данной публикации
показано, что формирование (самоорганизация) ожиданий в подобных
моделях может ассоциироваться с обучением индивидуальных агентов
методом проб и ошибок.
Исследование DSGE – моделей с гетерогенными агентами вызывает
затруднения в связи с тем, что кроме идиосинкратических шоков
(несистемные шоки, связанные с различием в индивидуальных доходах
экономических агентов), агенты испытывают системные агрегированные
шоки (например, технологические шоки). Наличие агрегированных
неопределенностей приводит к зависящей от времени функции
распределения доходов индивидуальных агентов, то есть к переменным
состояния бесконечной размерности. Для анализа подобных моделей
необходима соответствующая аппроксимация функции распределения,
приводящая к принятию решений экономическими агентами в условиях
ограниченной информации.
Следует отметить, что исследованию моделей с гетерогенными
агентами при наличии агрегированной неопределенности посвящен ряд
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работ [5,7,12,13,14,15,17]. Особенностью всех цитируемых работ является
предположение о постоянстве нормы временных предпочтений (нормы
дисконтирования) для всех индивидуальных экономических агентов,
сглаживающих свое потребление. Данное предположение, по мнению
автора, является необоснованным для агентов с различными
индивидуальными доходами. Поэтому целью предлагаемой публикации
является изучение влияния эндогенной нормы временных предпочтений
на динамику стохастических моделей с гетерогенными агентами с
помощью алгоритма формирования ожиданий, ассоциируемого с
обучением агентов методом проб и ошибок.
В публикации исследуется динамическая стохастическая модель
общего равновесия с агрегированным шоком производительности,
подобная моделям, описываемым в цитируемых выше работах. Она
описывает экономику с неполными рынками, агрегированной
неопределенностью и с бесконечным числом экономических
гетерогенных агентов (домашних хозяйств). Источником гетерогенности
являются идиосинкратические частично не страхуемые шоки доходов
агентов. Агенты могут частично страховать сами себя против рисков
уменьшения доходов, создавая определенные запасы капитала.
В описываемой модели с эндогенной нормой временных
предпочтений индивидуальные агенты являются составной частью
континуального множества единичной массы (агенту присваивается
индекс i  [0,1] ). В каждом периоде времени t агенты решают задачу
максимизации ожидаемой дисконтированной суммы значений функции
полезности U (cit , hit ) .


max

,h , }
it i, t  1 it it

{c ,k

Et   itU (cit , hit ) ,

(1)

t 0

i ,t 1   it (cit , hit )it ,  i 0  1, t  0 .

(2)
Бюджетное ограничение этой задачи для индивидуальных агентов
записывается в виде
cit  ki ,t 1  r ( Kt , ht , zt )kit  w( Kt , ht , zt )(1  e1,i ,t )hit  (1   )kit ,
(3)
ki ,t 1  0,
(4)
где Et  оператор ожиданий, cit - индивидуальный уровень
потребления агента, kit - запас капитала агента на начало периода, hit затраченное на труд количество часов каждым агентом. Для упрощения
будем считать в дальнейшем время, затраченное на труд, одинаковым для
всех агентов. Кроме того, уровень занятости будем считать равным
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единице (100%). Фактор субъективных предпочтений  it изменяется в
соответствии с уравнением (2), где эндогенная норма временных предпоч
тений  (c, h) (индексы i, t опущены) удовлетворяет соотношениям
 c  0,  h  0 (  c ,  h 
производные функции  (c, h) по переменным c, h )5. Норма прибыли
от капиталовложений r ( Kt , ht , zt ) и заработная плата индивидуального
агента w( Kt , ht , zt ) являются функциями от агрегированных значений
капитала K t (на одного агента), затрат времени на труд ht (как отмечалось
выше, ht  hit ) и агрегированного технологического шока zt . Различие в
трудовых доходах агентов обеспечивается наличием идиосинкратических
шоков e1,i,t ~ N (0,  1 ). Параметр  в бюджетном ограничении (3) является
нормой обесценения капитала.
Фирмы действуют в интересах собственников – агентов на
конкурентных рынках. Технология фирм описывается производственной
функцией Кобба – Дугласа t  zt Kt ht1 , где  и 1   - доли факторов
производства в общем объеме выпуска. При этом арендная стоимость
капитала для фирм (норма прибыли от капиталовложений для агентов)
 1

r ( K t , ht , zt ) = zt K t / ht 
w( K t , ht , zt )  (1   ) zt K t / ht  .
и
стоимость
труда
Агрегированный
технологический
шок
экзогенным
z t является
стохастическим процессом и изменяется в соответствии с
авторегрессионным уравнением
zt  (1   )  zt 1  e2,t ,
(5)
где   коэффициент сглаживания, 0    1, e2,t ~ N (0,  2 ).
Как уже отмечалось выше, для решения задачи оптимизации (1) – (4)
необходима соответствующая аппроксимация функции распределения
доходов (запасов капитала) индивидуальных агентов. В предлагаемой
публикации используется подход, предложенный Krusell and Smith
[14,15] и заключающийся в замене динамики функции распределения
доходов динамикой моментов этой функции. Отметим, что этот подход
ассоциируется с алгоритмом формирования ожиданий путем обучения
агентов методом проб и ошибок (более подробно алгоритм Krusell and
Smith рассматривается ниже). В общем случае функция распределения
характеризуется статистикой моментов m  (m1 , m2 ,..., mI ) , где I – порядок
момента. Krusell and Smith [14] показали, что игнорирование моментов
порядка выше первого приводит к экстремально малой ошибке. Поэтому
5

При постоянной норме временных предпочтений

 (c, h) =  из уравнения (2) следует, что  it   t .
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рассмотрим простейший случай аппроксимации динамики функции
распределения запасов капитала индивидуальных агентов динамикой ее
первого момента, то есть агрегированного капитала K t . Таким образом,
для решения задачи оптимизации к условиям (1) – (4) необходимо
добавить воспринимаемый агентами закон изменения агрегированного
капитала Kt  f ( Kt 1 , zt ) . Если при адаптивном обучении для формирования
ожиданий
репрезентативные
агенты
прогнозировали
значения
впередсмотрящих переменных [3], то в исследуемой модели с
гетерогенными агентами последние делают предположение о законе
движения агрегированной переменной (капитала). Так как этот закон
движения одинаков для всех индивидуальных агентов, то агенты
считаются ex post гетерогенными и ex ante идентичными
(репрезентативными).
Также как и при адаптивном обучении [3,8,9,10,21], для
воспринимаемого агентами закона изменения агрегированного капитала в
подходе Krusell and Smith используются сокращенные формы линейных
функций. Для решения задачи оптимизации будем использовать
воспринимаемый закон изменения агрегированного капитала в виде [7]
(6)
Kt  b0  bK Kt 1  bz ( zt  z) ,
z  стационарное (долгосрочное) детерминированное состояние
технологического шока zt , параметры b0 , bK , bz характеризуют убеждения
агентов относительно закона изменения агрегированного капитала и
могут изменяться при обучении методом проб и ошибок.
Рассмотрим пошагово алгоритм Krusell and Smith [14]
применительно к исследуемой модели.
1. Задаем начальный вектор параметров убеждений агентов
b из компонент b0 , bK , bz . Генерируем временную последовательность
агрегированного шока zt длиной T . Задаем начальные значения запасов
капитала kit для N индивидуальных агентов. Генерируем для каждого
агента временную последовательность идиосинкратического шока
длиной T .
2. Для заданного вектора параметров b и закона изменения
агрегированного капитала (6) решаем задачу (1)-(6) для индивидуального
агента.
3. Используя полученные на втором шаге поведенческие функции
(правила) для индивидуальных агентов, проводим имитационное
моделирование с помощью метода Монте – Карло индивидуальных
запасов капитала kit для совокупности N агентов. Агрегируя на каждом
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периоде симуляции запасы капитала индивидуальных агентов, получаем
временной ряд K t .
4. С помощью регрессионного анализа для переменной K t ,
полученной на предыдущем шаге, находим вектор регрессионных
~
~
~
~
параметров b, компонентами которого являются параметры b 0 , b K , b z .
~
5. Задаем вектор параметров b new для следующей возможной итерации
~
~
по правилу bnew  b  (1   ) b, где  [0,1]  параметр обновления.
6. Повторяем шаги со второго по пятый до тех пор пока норма
~
вектора разности bnew  b не будет превышать заданную величину ошибки.
Таким образом, рассмотренный алгоритм можно ассоциировать с
обучением агентов методом проб и ошибок, которое можно считать
одним из механизмов формирования ожиданий в моделях с
гетерогенными агентами.
Остановимся более подробно на втором шаге. Задача оптимизации
(1) – (6) решается в данной работе методами теории возмущений второго
порядка [19]. Для абстрагирования от ограничения (5) в виде неравенства
следует заменить это ограничение стандартным добавлением в условие
максимизации (1) штрафной функции [7] вида

(7)
P(ki ,t 1 )  1 exp( 0 ki ,t 1 )  2 ki ,t 1 ,
0

где 0 ,1,2  параметры штрафной функции. Условие максимизации
(1) в этом случае примет вид


max

, h , }
it i, t  1 it it

{c ,k

Et itU (cit , hit )  P(ki ,t 1 )
t 0

Реализация алгоритма Krusell and Smith для анализа модели с
гетерогенными агентами и эндогенной нормой временных предпочтений
осуществлялась в п/п Matlab6. Функция полезности U (cit , hit )  cit1 /(1   ) hit1 /(1   ) , где   параметр, обратный эластичности межвременного
замещения,   параметр, обратный эластичности предложения труда.
Примем, что   1 и   4 7. Явный вид функции  (cit , hit ) примем
аналогичным предложенным в работе [20]:  (cit , hit )  (1  cit   1hit ) , где
  1.455 ,
параметры
Параметры
штрафной
функции
  0.11.
0  0.4,1  0.3,2  0.4 (выбраны из условий устойчивости и максимальной
6

Ввиду специфического формата публикации промежуточные выкладки результатов решения задачи оптимизации
методами теории возмущений опущены и могут быть представлены автором вместе с программными кодами при
запросе по электронной почте.
7
Эти значения параметров наиболее часто используются при калибровке DSGE моделей [6,11,16,18].
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скорости

алгоритма). Другие значения параметров:
  0.25,  0.025,   0.95,   0.5. Начальные значения параметров убеждений
обучающихся агентов:
из условий
b0  1.4, bK  0.6, bz  0.95 (выбраны
максимальной скорости схождения алгоритма). Число гетерогенных
агентов, участвующих в накоплении капитала N  1000, длина временного
ряда T  10000. Начальные значения запасов капитала для всех
индивидуальных агентов равны запасам капитала в стационарном
детерминированном (долгосрочном) состоянии.
Таблица 1. Результаты исследования моделей с гетерогенными
агентами
переменн
ая

k
K
c
r
w
h

схождения

Модель
с
постоянной
дисконтирования
Значение
Средне Стан
переменной е
д.
в
значени откл.
стационарн е
ом
состоянии
13.3108
13.341
0.805
9
13.264
13.264
0.373
5
1.514
1.5173
0.047
0
0.0347774
0.0347
0.002
1
1.44747
1.4498
0.048
3
0.956054
0.9535
0.073
3

нормой Модель
с
эндогенной
дисконтирования
Дисперс Значение
Средне Стан
ия
переменной е
д.
в
значени откл.
стационарн е
ом
состоянии
0.6495
5.25588
5.2643
0.206
5
0.1395
8
8.000
0.174
8
0.0022
1.34554
1.3448
0.036
8
0.0000
0.0357993
0.0358
0.000
5
0.0023
1.43356
1.4337
0.040
1
0.0054
0.899003
0.8991
0.012
8

нормой
Дисперс
ия

0.0426
0.0305
0.0014
0.0000
0.0016
0.0002

Таблица 2. Декомпозиция дисперсий в моделях с гетерогенными
агентами
переменная
k
K
c
r
w
h
z

Модель
с
постоянной
дисконтирования
e1
e2
80.19
19.81
0
100
35.42
64.58
89.93
10.07
32.79
67.21
99.49
0.51
0
100

нормой Модель
с
эндогенной
дисконтирования
e1
e2
91.86
8.14
0
100
60.66
39.34
37.26
62.74
0.87
99.13
53.78
46.22
0
100
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Результаты реализации алгоритма Krusell and Smith для модели с
гетерогенными агентами и эндогенной нормой временных предпочтений
сравнивались с аналогичными результатами для подобной модели с
постоянной (экзогенной) нормой временных предпочтений. В
таблицах 1 и 2
приведены
результаты
исследования
моделей для ошибки схождения алгоритма, равной 0.0001.
При анализе таблицы 1 следует обратить внимание прежде всего на
гораздо меньшую волатильность (определяемую дисперсией) всех
переменных в модели с эндогенной нормой временных предпочтений. В
частности, меньшая волатильность потребления означает, что
индивидуальные агенты более эффективно сглаживают свое потребление
в модели с эндогенной нормой временных предпочтений по сравнению с
моделью с постоянной нормой дисконтирования. Следует отметить, что
одним из недостатков современных DSGE моделей является, частности,
несоответствие между фактической и получаемой при моделировании
волатильностью потребления домашних хозяйств. Значение последней
намного превышает фактическую волатильность потребления. Для
устранения этого несоответствия в уравнения DSGE моделей вводят не
совсем реалистичную предпосылку о формировании у агентов привычек в
потреблении (habit formation). Агенты стараются поддерживать
одинаковый уровень потребления при изменяющемся доходе в силу
своих привычек и сглаживают свое потребление.
Введение в модель эндогенной нормы временных предпочтений для
сглаживания потребления является, по мнению автора, более
реалистичной предпосылкой, чем предпосылка о формировании
привычек в потреблении. Следствием меньшей волатильности
потребления агентов в исследуемой модели являются меньшие средние
значения запасов капитала индивидуальных агентов и агрегированного
капитала по сравнению с соответствующими значениями в модели с
постоянной нормой временных предпочтений.
В таблице 2 приведены результаты декомпозиции дисперсии
эндогенных переменных, то есть доля дисперсии этих переменных,
которая вызывается идиосинкратическим e1 и агрегированным e2 шоками.
Интересно отметить, что технологический шок оказывает меньшее
влияние на индивидуальные запасы капитала и потребление в модели с
эндогенной нормой дисконтирования по сравнению с моделью с
постоянной нормой временных предпочтений. Гораздо большее влияние
на волатильность этих переменных в моделях с эндогенным фактором
дисконтирования оказывает идиосинкратический шок, что является более
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реалистичным результатом. В большей мере данный результат
характерен для потребления индивидуальных агентов.
Как отмечалось выше, алгоритм моделирования Krusell and Smith
можно ассоциировать с формированием ожиданий на основе обучения
индивидуальных агентов методом проб и ошибок. Поэтому представляет
интерес сравнить сходимость этого алгоритма для моделей с эндогенной
и постоянной нормой временных предпочтений. Результаты сравнения
представлены на рисунке 1.

а

б
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в
Рисунок 1. Зависимость коэффициентов убеждений обучающихся
агентов от числа итераций: b0 (a) , bK (б ), bz (в) для моделей с эндогенной
нормой временных предпочтений (толстая линия) и постоянной нормой
временных предпочтений (тонкая линия). Ошибка схождения алгоритма
равна 0.0001.
Из анализа графиков следует, что скорость схождения
коэффициентов убеждений обучающихся агентов к целевым значениям
для модели с эндогенной нормой временных предпочтений намного
превышает аналогичную скорость для модели с постоянной нормой
временных предпочтений. Таким образом, наличие обратной связи для
нормы временных предпочтений ускоряет формирование ожиданий
обучающихся агентов.
Следует отметить, что все вышеотмеченные сравнительные выводы
качественно сохраняются при изменении параметров функции
 (cit , hit )  (1  cit   1hit  ) . Параметр  при этом изменялся в интервале
0.9    1.8 , а параметр  изменялся в интервале 0.07    0.14 . Выбранные
интервалы изменения параметров соответствуют области устойчивости
решений уравнений модели (наличию единственного равновесного
состояния) [1,4].
Таким образом, исходя из целей публикации, исследовано влияние
эндогенной нормы временных предпочтений на динамику стохастических
моделей с гетерогенными агентами. При этом анализе применялся
алгоритм формирования ожиданий, ассоциируемый с обучением агентов
методом проб и ошибок. Показано, что в моделях с эндогенной нормой
временных предпочтений скорость схождения этого алгоритма
значительно превышает скорость схождения алгоритма в моделях с
постоянной нормой временных предпочтений. Кроме того, наличие
обратной связи для нормы временных предпочтений приводит к
снижению волатильности исследуемых переменных. Полученные
результаты могут представлять интерес при анализе крупномасштабных
DSGE моделей.
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