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Механизм активного продвижения
инновационной продукции в условиях
внутрифирменный конкуренции
Голованов Андрей Александрович
кандидат экономических наук, преподаватель кафедры Экономики и управления
Балтийского гуманитарного института
Аннотация: Рассмотрен механизм активного продвижения инновационной продукции
в условиях внутрифирменной конкуренции, вызванной ограниченными ресурсами компании-производителя.
Abstract: This paper considers a mechanism of innovative products active promotion under conditions of intra-company competition caused by the restricted resources of the manufacturer.
Ключевые слова: Инновационная продукция, продвижение, структура сбыта, конкуренция, оплата труда.
Keywords: Innovative products, promotion, sales structure, competition, remuneration.

По характеру реакции товаропроизводителей на запросы рынка принято выделять два принципиально разных подхода: реактивный сбыт, при
котором производственная деятельность товаропроизводителя является
ответным импульсом на запросы рынка, и активный сбыт, при котором
запросы рынка не формализованы, не являются заявками на поставки известной рынку продукции, а, наоборот, — предлагают рынку новые товары
и услуги, с новыми потребительскими свойствами, включая качественные
характеристики.
Линией водораздела между указанными двумя принципиально разными подходами к управлению сбытом в любой компании, к какой бы
отрасли народнохозяйственного комплекса она ни относилась, между
сторонниками активного продвижения инновационной продукции, сог. Самара
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пряженного с рисками, и сторонниками бесрискового бизнеса, является
гарантия получения прогнозируемого финансового результата. Очевидно,
что инноваторы, даже при наличии качественно выполненных маркетинговых исследований, не могут с высокой степенью вероятности гарантировать получение прибыли в объёмах, превосходящих ту её часть, которую
компания получает от производства продукции в сегменте реактивного
продвижения.
Проблема выбора оптимального решения, как правило, рассматривается в рамках вероятностного подхода: достигнутым объёмам продаж
присваивается значение не менее четырёх «сигм» из шести, а оставшиеся
объёмы в пределах двух «сигм» рассматриваются в качестве прироста, финансируемого за счет рискового (венчурного) капитала.
Не смотря на то, что инновационная продукции, согласно требованиям государственного статистического наблюдения, в течение трёх лет
с момента её освоения относится к инновационной, в рамках компании,
эта продукция, по мере заключения договоров на поставку, переходит
в область реактивного сбыта, с одной стороны, освобождая место в зоне
двух «сигм» для вновь внедряемых новшеств, а, с другой, — вытесняя из
зоны четырёх «сигм» ту продукцию, которая по своим потребительским
качествам становится менее конкурентоспособной.
Обновление в сегменте четырёх «сигм» объёма продаж компании не является самоцелью: ресурсы компании (финансовые, трудовые и т.д.) ограничены, в связи с чем товаропроизводитель, при прочих равных показателях объёма продаж двух различных видов продукции, отдаст предпочтение
той из них, которая будет более эффективна по целому ряду других показателей, прежде всего, чистой прибыли от производства и реализации.
Ситуация выбора в сегменте реактивного сбыта означает нарастание конкуренции внутри самой компании-товаропроизводителя, что
неизбежно заканчивается диверсификацией бизнеса, созданием новых
стратегических бизнес-единиц с полным циклом бизнес-процессов —
от проектирования до продаж. Очевидно также, что компания не может
позволить себе содержание нескольких инфраструктурных подразделений, выполняющих одни и те же функции, в связи с чем, с диверсификацией бизнеса, также неизбежен переход в инновационно активных
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компаниях от функциональных организационных структур к структурам
матричным.
Таким образом, зарождаясь за рамками традиционного для данной
компании реактивного сбыта, эффективные инновации видоизменяют
не только структуру сбыта, но и ведут к созданию новых стратегических
бизнес-единиц, следствием чего является обновление организационной
структуры.
Очевидно, что инновации, какими бы привлекательными они ни казались и какие бы феноменальные результаты ни показывали на этапе подъёма и «снятия сливок», им предстоит испытание на прочность, т.к., в силу
диффузии, величина которой на одной производственной площадке является максимальной, происходит инновационное обновление традиционной продукции, что фактически означает переход к стратегии продвижения новой продукции на старых рынках.
Таким образом, исход конкурентной борьбы между стратегическими
бизнес-единицами заранее непредсказуем: возможна как выбраковка традиционной продукции (в случае отсутствия потенциала её обновления),
так и инновационной продукции (как правило, в случае первоначально
завышенной оценки ёмкости рынка).
В любом случае, поддерживая внутрифирменную конкуренцию, компания-производитель будет в выигрыше, так как, при любой стратегии,
ориентированной на сохранение доли безрисковой части сбыта, будет
происходить частичное либо полное обновление востребованной рынком
продукции — замещение традиционной продукции инновационной.
Очевидно, что механизм активного продвижения инновационной
продукции в условиях внутрифирменный конкуренции, в дополнение
к вышерассмотренным его компонентам, требует также отдельной регламентации статуса штатных инноваторов (специалистов, осуществляющих
разработку, изготовление и продвижение инновационной продукции),
а также форм и систем оплаты их труда. Согласно данным, приведённым
в [1], «заработная плата 5% наиболее высокооплачиваемых исследователей должна составлять 160–170 тысяч долларов США в год» [1, c. 113], или
13,33–14,17 тысяч долларов США в месяц, что по состоянию на начало
2020 года (курс 61,9057) эквивалентно сумме от 825,20 до 877,20 тыс. руб.;
г. Самара
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соответственно минимальный размер оплаты труда исследователей должен лежать в диапазоне от 82,52 до 87,72 тыс. рублей, в противном случае
структура коллектива будет потенциально неустойчивой.
Согласно данным государственного статистического наблюдения [2],
среднемесячная заработная плата исследователей (ОКВЭД 72) в г. Москве
составляла: в 2017 г.— 83 409,5 руб., в 2018 г.— 95 667,7 руб. (114,7% по отношению к предыдущему году). Полагая, что в 2019 г. темп роста заработной
платы исследователей остался на уровне 2018 г., можно ориентировочно
оценить уровень их заработной платы на начало 2020 года: 95 667,7 х 114,7:
100 = 109 730,9 руб. Соответственно общий фонд оплаты труда структурного подразделения, осуществляющего разработку и внедрение инновационной продукции, должен рассчитываться, исходя из среднемесячной
заработной платы, составляющей порядка 110 тыс. руб.
По нашему мнению, полученное значение следует рассматривать как
гарантированную часть дохода инноваторов, составляющую не более 65%
в структуре их доходов, а премиальные выплаты, рассчитываемые по результатам продаж инновационной продукции, должны составлять не более 35% от общей суммы дохода.
Список литературы
1. Романенко И.В. Интеллектуальная составляющая инновационного
продукта // // Международный журнал экспериментального образования. 2011. № 6. С. 113–114. URL: http://expeducation.ru/ru/article/
view?id=1440 (дата обращения: 15.05.2020).
2. Среднемесячная заработная плата на одного работника по региону
г. Москва // [Электронный ресурс] — Режим доступа — URL: https://
www.audit-it.ru/inform/zarplata/index.php?id_region=184 (дата обращения: 15.05.2020).
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Оценка объёмов догоняющего и опережающего
инновационного развития на примере
строительной отрасли России
Голованов Андрей Александрович
кандидат экономических наук, преподаватель кафедры Экономики и управления
Балтийского гуманитарного института

Аннотация: В работе, на примере данных по 208 странам мира, сделаны выводы о том,
что: мировыми лидерами в строительстве являются страны с передовыми экономическими системами: на долю 20 топ-лидеров по показателю валового внутреннего продукта приходится 80,15% общемирового объёма выполненных строительных работ;
сила связи между объёмом валового внутреннего продукта, с одной стороны, и объём
выполненных строительных работ, с другой, является весьма высокой (коэффициент
корреляции Пирсона равен 0,9722). Страны-лидеры разбиты, согласно мировым рейтингам, на две группы: те, у которых строительный рейтинг равен либо выше рейтинга по ВВП, и те (в том числе Россия), у которых отмечается противоположное
соотношение. Введены новые понятия и, на примере строительной отрасли России за
2018 год, рассчитаны: объём догоняющего структурного и инновационного развития
и объём опережающего структурного и инновационного развития.
Abstract: This paper uses the example of 208 countries and based on the following conclusion
has been made: the world leaders in the construction sphere are the countries with advanced
economies. 20 top leaders in terms of gross domestic product account for 80.15% of world construction; there is a very close correlation between the gross domestic product, on the one hand
and the amount of completed construction work (Pearson correlation coefficient is 0.9722).
Based on world ratings, the leading countries are classified into tow groups: countries whose
construction rating is equal or higher than GDP rating and countries (including Russia) with an
opposite correlation. New terms are introduced based on the situation in Russian constriction
sphere in 2018. The authors of the paper determined the catching-up structural and innovative
development.
Ключевые слова: Инновации, строительство, мировые рейтинги, инновации в строительстве, догоняющее структурное и инновационное развитие, опережающее структурное и инновационное развитие.
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Keywords: Innovation, construction, world rankings, innovation in construction, catching up
with structural and innovative development, outstripping structural and innovative development.

Строительная отрасль относится к числу тех отраслей народно-хозяйственного комплекса страны, которые демонстрируют стабильно устойчивые темпы роста, чем во многом (в силу эффекта синергии) определяют
состояние экономики страны в целом. Без преувеличения можно сказать,
что площадки промышленного строительства — это не только рабочие места для самих строителей, но и для тех, кто придёт трудиться в построенные заводские корпуса, здания транспортной инфраструктуры, сельскохозяйственные производства и т.д.
В статистической подборке «Строительство мира» [2] приведены данные за 1970–2018 гг., на основании которых может быть сделан следующий
вывод, имеющий принципиально важное значение для управления инновациями в строительстве: мировыми лидерами в строительстве являются
страны с передовыми экономическими системами, а именно: из 208 стран
мира, ранжированных по максимуму-минимуму объёмов строительства
в 2018 г. (в млрд долларов), на долю 20 топ-лидеров строительства приходится 80,15% общемирового объёма выполненных строительных работ.
С точки зрения управления инновациями в строительстве также представляет интерес связь между показателями валового внутреннего продукта передовых стран мира, рассчитанного по паритету покупательной способности, в долларах США, и объёма выполненных строительных работ,
взятого за тот же период (табл. 1).
Коэффициент корреляции Пирсона, рассчитанный на основе данных
табл. 1, составляет 0,9722, что даёт основание сделать вывод о наличии
весьма высокой (по шкале Чеддока) силы связи между объёмом валового
внутреннего продукта, с одной стороны, и объём выполненных строительных работ, с другой.
Вместе с тем несмотря на наличие отмеченный силы связи между двумя
массивами данных, обращает на себя внимание существенное несовпадение рангов по ВВП и строительству стран, находящихся в нижней части
ранжированного списка.
10
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№ п/п

Страна

ВВП за 2018 г.,
в млрд долларах
США по ППС [1]

Ранг по показателю ВВП

Объём строительства в 2018 г., млрд
долларов [2]

Ранг по объёму
строительства

Таблица 1. Исследование связи между показателями валового внутреннего продукта
и объёма выполненных строительных работ

1

Австралия

1 318

20

111,80

10

2

Бразилия

3 365

8

92,60

13

3

Великобритания

3 038

9

154,70

6

4

Германия

4 536

5

180,50

5

5

Индия

10 505

3

201,20

4

6

Индонезия

3 495

7

109,70

11

7

Иран

1 611

18

25,40

28

8

Испания

1 864

15

80,00

15

9

Италия

2 397

12

78,90

16

10

Канада

1 837

17

125,40

8

11

Китай

25 270

1

934,20

1

12

Мексика

2 570

11

89,00

14

13

Россия

4 213

6

121,20

9

14

Саудовская Аравия

1 858

16

40,30

18

15

США

20 494

2

839,10

2

16

Тайланд

1 320

19

12,70

51

17

Турция

2 293

13

55,30

17

18

Франция

2 963

10

138,70

7

19

Южная Корея

2 136

14

93,00

12

20

Япония

5 594

4

275,50

3

Источник: разработано автором на основе данных [1] и [2].
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Так, например, Австралия, занимающая 20-е место в рейтинге стран
по объёму ВВП, занимает 10-е место в строительном рейтинге, что свидетельствует об очень высокой доле строительных работ в структуре ВВП,
составляющей:
111,80: 1 318 ∙ 100 = 8,48%.
К числу стран мира, строительный рейтинг которых совпадает с рейтингом по ВВП либо опережает его, кроме Австралии, также относятся:
Великобритания, Германия, Испания, Канада, Китай, США, Франция,
Южная Корея, Япония.
В тоже время, по другим странам, включая Россию, соотношение является противоположным. Так, например, Тайланд, занимая 19-е место
в мировом рейтинге по ВВП, в рейтинге по объёму строительства занимает
всего лишь 51-е место; соответственно и доля строительства в структуре
ВВП Тайланда в 9 раз хуже аналогичного показателя, рассчитанного по
Австралии, и составляет:
12,70: 1 320 ∙ 100 = 0,96%.
Применяя аналогичный подход к показателям России, можно сделать
следующий практический вывод: так как Россия занимает 6-е место в мире
по показателю ВВП, а по показателю объёма строительства 9-е место, то
данный разрыв свидетельствует о структурном или/и технико-технологическом отставании строительной отрасли России от уровня таких передовых экономик мира, как Австралия, Великобритания, Германия, Испания, Канада, Китай, США, Франция, Южная Корея и Япония. При этом
ближайшим ориентиром для России, в варианте «догоняющего структурного и инновационного развития», является страна, занимающая 6-е место в рейтинге по объёмам строительства. Такой страной является Великобритания, объём строительных работ которой достиг уровня 154,70 млрд
долларов. Соответственно задача-минимум управленцев и инноваторов
строительной отрасли Россиит, состоит в увеличении объёмов (в варианте
«догоняющего развития», в ценах и условиях 2018 года) не менее, чем на:
154,70–121,20 = 33,50 млрд долларов.
В варианте опережающего развития следует ориентироваться, во‑первых, на удвоение ВВП России каждые 10 лет, то есть рассчитанный год
к году ежегодный темп роста 107,18%, а, во‑вторых, — на показатели ли12
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деров передовых экономик мира, в частности, Австралии, строительный
рейтинг которой на 10 мест выше мирового рейтинга по ВВП, в силу чего
доля строительных работ в структуре ВВП является в этой выборке стран
максимальной и составляет 8,48%.
Следовательно, варианту опережающего структурного и инновационного развития строительной отрасли России в 2018 году соответствовало
бы значение объёма строительства:
4 213 ∙ 0,0848 = 357,26 млрд долларов;
а в 2020 году:
4 213 ∙ 1,07182 ∙ 0,0848 = 410,41 млрд долларов.
Возможность расчета, на примере данных за 2018 год (121,20 — фактически за 2018 г.; 154,70 — вариант догоняющего структурного и инновационного развития; 357,26 — вариант опережающего развития) объёмных
показателей в целом по строительной отрасли России, даёт основание для
рассмотрения и дальнейшего введения в практику планирования и прогнозирования отраслевых показателей инновационной деятельности таких показателей, как «Объём догоняющего структурного и инновационного развития» и «Объём опережающего структурного и инновационного
развития».
Применительно к полученным значениям за 2018 г., согласно рассмотренному выше алгоритму расчетов, первый из названных показателей
составил бы: 154,70–121,20 = 33,50 млрд долларов; второй: 357,26–154,70
= 202,56 млрд долларов, при этом всё увеличение следовало бы получить
исключительно благодаря внедрению инноваций.
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Актуальные аспекты аудита
оценочных значений
Баишева Регина Мидихатовна
студент магистратуры кафедры Бухгалтерского учета и анализа СанктПетербургского государственного экономического университета
Аннотация: По мере развития бухгалтерского учёта и перехода на Международные
стандарты финансовой отчетности (далее — МСФО) стало допустимым включать в отчетность информацию более широкого спектра, не имеющей объективной
основы и определяемой на основе суждений. Такие статьи финансовой отчетности
именуются «оценочными значениями». Эти значения рассчитывайся в условиях неопределённости событий, которые имели место возникнуть в прошлом и вероятно
случатся в будущем. Следовательно, при подготовке данных требуется использование субъективного профессионального суждения. Для более точной и эффективной
интерпретации значений, менеджментом организации привлекаются не только финансово-экономические и юридические службы, но службы экономической безопасности.
По данной теме опубликовано немало научных статей, поэтому в качестве объекта
исследования выбран анализ, а также представлены основные аспекты взаимосвязи
российских и международных стандартов бухгалтерского учета и аудита по раскрытию «оценочных значений.
Abstract: As accounting advances and the transition to International Financial Reporting Standards (IFRS) have evolved, it has become acceptable to include a broader range of information
that is not objectively based and determined by judgment. Such financial reporting items are
referred to as “estimates”. These estimates are calculated under conditions of uncertainty that
has occurred in the past and is likely to occur in the future. Consequently, judgment is required
to prepare these financial statements. For a more accurate and effective interpretation of the
values, the management of the organization involves not only financial, economic and legal
services, but also economic security services.
A lot of scientific articles have been published on this topic, so the subject of this study is analysis. Also the main aspects of the relationship between Russian and international standards of
accounting and auditing on the disclosure of “estimated values” are discussed
Ключевые слова: Оценочные значения, резервы, контроль, учет, положение, стандарт.
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В основе формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности лежат
основные принципы: понятность, сопоставимость и достоверность.
Целью бухгалтерского учета является формирование информации
о деятельности организации и ее положению в различных экономических
ситуациях. Оценкой охватываются все хозяйственные процессы организации. Одним из факторов достоверности отчетности, принято считать применение стоимостных показателей для отражения активов и обязательств.
Следовательно, от точности оценки, зависит определение стоимости активов и величина финансового результата [9].
Многообразие способов оценки имущества и обязательств, требует
аналитического обоснования, основанного на профессиональном суждении бухгалтера и менеджмента организации.
Актуальность исследования в области аудита оценочных значений
в последние годы возросла, вследствие того, что в рамках перехода на
Международные стандарты финансовой отчетности (далее — МСФО)
происходит процессы сближения в области аудита. Это касается — нормативного регулирования, структур аудиторских процедур, а так же новой
терминологии.
В данной статье рассмотрим основные российские и международные
стандарты и положения по раскрытию информации оценочных значений.
В России, термин «оценочные значения», был определён в Правиле
(стандарте) аудиторской деятельности № 21 «Особенности аудита оценочных значений» в 2002 году [1]
Согласно данному стандарту оценочными значениями являются, подчеркну, приблизительно рассчитанные работниками аудируемого лица на
основе своего профессионального суждения, значения некоторых показателей при отсутствии точных способов их определения, в том числе:
• оценочные резервы;
• амортизационные отчисления;
• начисленные доходы;
• отложенные налоговые активы и обязательства;
г. Самара
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• резерв по покрытию убытков, понесенных в результате финансово-хозяйственной деятельности;
• убытки по договорам строительства, признанные до прекращения действия этих договоров.
Исходя из вышеперечисленного следует отметить, что в ПБУ № 21/2002
не содержит таких «оценочных значений», как например, сроки полезного
использования основных средств и нематериальных активов и, следовательно,
данный перечень оценочных значений можно назвать закрытым и «неполным».
В 2008 году Министерство Финансов РФ выпускает Приказ № 106н
от 06.10.2008 и утверждает новое ПБУ 21/2008 об «Изменение оценочных
значений» [2]. Документ вступил в силу с 1 января 2009 года.
Данное Положение устанавливает правила признания и раскрытия
в бухгалтерской (финансовой) отчетности информации об изменениях
оценочных значений организации. При этом важно отметить, что новое
положение исключает распространение данных правил на кредитные
и бюджетные учреждения.
Положение вводит следующие понятия оценочных значений:
• величина резерва по сомнительным долгам;
• величина резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов;
• величина других оценочных резервов;
• сроки полезного использования основных средств, НМА и иных амортизирующих активов;
• оценка ожидаемого поступления будущих экономических выгод от использования амортизируемых активов и др.
Формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности по Международным стандартам предусматривает использование «accounting estimates» — бухгалтерских оценок, отражение, которых основывается на
информации с аналитическим обоснованием на дату составления отчетности. Следовательно, к оценочным значениям относятся, и те показатели, с помощью которых корректируют стоимость активов и/или обязательств организации на отчетную дату.
Возникает вопрос, изменение этих данных может ли повлечь исправление ошибок в учете, которые в свою очередь могут повлиять на эконо16
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мические решения пользователей, принимаемые на основе бухгалтерской
(финансовой) отчетности, составленной за этот отчетный период?
Стоит отметить, что ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» не устанавливает однозначных критериев существенности.
В результате неопределенности, что в первую очередь это свойственно
коммерческой и предпринимательской деятельности, некоторые статьи
бухгалтерской (финансовой) отчетности не могут быть точно рассчитаны,
а могут быть лишь оценены и процесс оценки подразумевает суждения, основывающиеся на актуальной информации на момент формирования отчетности. Во вторую очередь, сущность, обесценивая активов, заключается
в том, что некоторые активы по истечению времени переходят из активов,
приносящих экономическую выгоду, в разряд неэффективных активов. Это
происходит когда затраты на содержание и использование активов выше,
чем доход от их использования. Поэтому организации необходимо отслеживать процесс обесценивания активов и отражать его в отчетности [4].
Эту задачу можно решить, руководствуясь ПБУ 21/2008 пунктами 4 и 5
в которых говорится, что уточненная и обновленная информации, влияющая на экономические выгоды в будущем и на основе, которой формируются оценки, не являются исправлением ошибки в бухгалтерской (финансовой) отчетности и подлежат признанию в учете путем перспективного
включения в доходы или расходы организации.
В имеющихся, на мой взгляд, нормативных документах нет методических рекомендаций расчета оценочных значений, более того, нет рекомендаций отражения видов оценочных значений. По мнению В.Ф. Палия,
ПБУ 21/2008 скорее больше задает вопросов, сколько отвечает на них [3].
Например, в соответствии с Положением по ведению бухгалтерского
учета и бухгалтерской отчетности, утвержденным приказом Минфина
России от 29 июля 1998 года № 34н пункт 70 — «организация может создавать резервы сомнительных долгов по расчетам с другими организациями
и гражданами за продукцию, товары, работы и услуги…». При этом не обязывает этот резерв создавать. Таким образом, согласно ПБУ 21/2008 организация самостоятельно принимает решение о формировании резерва по
сомнительной задолженности.
г. Самара
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При отсутствии точных способов их определения, наличие в бухгалтерской (финансовой) отчетности оценочных значений увеличивает риск
ее искажений. Во многих случаях оценочные значения вычисляются
с помощью формул и коэффициентов, применяемых аудируемым лицом
и методы расчета «оценочных значений» должны отражаться в бухгалтерской учетной политики организации и соответствующих регистрах бухгалтерского учета, например для начисление резерва на ремонт основных
средств.
В ПБУ 22/2010 говорится, что организация должна самостоятельно
определить степень существенности искажений и закрепить их в качестве
положений организации и сопутствующих методических документах организации [5]. Важно понимать, что в нормативных документах так же не
учитываются отраслевые и национальные особенности.
Рекомендации в отношение аудита «оценочных значений», отражены
в МСА 540 и звучит следующим образом «оценочные значения»- приближенное значение денежной величины в отсутствие точных способов ее
расчета. Данный термин используется для обозначения величины, оцениваемой по справедливой стоимости при неопределенности оценки, а также для обозначения других величин, требующих оценки. В случаях, когда
настоящий стандарт касается только оценочных значений, подразумевающих оценку по справедливой стоимости, используется термин «оценки
справедливой стоимости» [6].
Кратко, это приблизительная сумма статьи при отсутствии точных способов измерения. Следует отметить, что данный стандарт не предназначен
для применения при проверке прогнозной информации.
Согласно МСФО 36 «Обесценивание активов» — это потеря будущих
доходов или потенциала актива сверх той потери, которая наблюдается
обычно в результате амортизации этого актива.
Справедливая стоимости актива скорее это «теоритическая величина»
зависящая от уровня компетентности и профессионального опыта специалистов определяющая эту величину.
Острота вопроса обуславливается и тем, что в российских положениях по ведению бухгалтерского учета отсутствует категория справедливая
стоимость, при этом в управленческой отчетности и пояснительной за18
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писке к бухгалтерской (финансовой) отчетности допускается применение
понятия справедливая стоимость.
21 января 2019 года в интернет издание GAAP.ru говорится о пересмотре МСФ 540, который повысил требования к оценке рисков и значение
профессионального суждения в работе аудиторов.
Цитата: «Аудит оценочных значений» был пересмотрен в самом начале
октября прошлого года. В своей новой редакции он будет применяться уже
в отношении отчетности этого года — за периоды, которые окончатся
15 декабря или позднее. От аудиторов потребуется более сложная оценка
рисков в ситуации неопределенности и более частое применение профессионального скептицизма при аудите оценочных значений» [7].
На сайте IFAC член Совета по МСА и подтверждению достоверности
отчетности IAASB, а так же руководитель рабочей группы внедрения МСА
540 Рич Шарко освещает основные отличия между прежней и новой версией стандарта. Ключевыми улучшениями стандарта являются:
1) Дополнение концепций «Неотъемлемые риски» — «inherent» снабжены такими критериями как «сложность, субъективность и прочие факторы» исходя из концепций МСА 200, МСА315, МСА 330.
2) Более явно оговариваются процедуры по оценке рисков, связанные с получением данных и пониманием аудитором условий ведения
бизнеса.
3) Выделена важность решений, принятых аудитором в отношении контроля в контексте оценочных значений и связанных с этим требованием МСА 315 и МСА 330.
4) Выделение дополнительного времени для аудитора на получение достаточных аудиторских свидетельств для подтверждения аудиторского
заключения.
5) Информационный обмен с менеджментом организации требует расширенных аудиторских раскрытий для подтверждения обоснованности выводов аудитора.
Новая версия стандарта улучшает применение профессионального
скептицизма и IAASB признает его главную роль в аудите оценочных значений. Так же важное внимание уделяется таким факторам как природа,
время проведения и масштаб оценки риска.
г. Самара
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Изначально в пересмотренной версии МСА 540 они оговаривались
в рамках приложения, а теперь формально добавлены в текст. Дата начала
действия — 15 декабря 2019 года [8].
Для аудитора важной составляющей является понимание методов
и процедур, которые использует аудируемое лицо при расчете «оценочных
значений».
Установление степени точности, полноты и уместности данных, на
основе которых формируется оценочное значение и при так называемых
сложных оценочных значений аудитор руководствуется МСА 620 «Использование работы эксперта».
Если результате неопределенности или отсутствия объективных данных окажется невозможным получить обоснованные оценочные значения
аудитор должен решить, есть ли необходимость в модификации аудиторского заключения в соответствии с МСА 700 «Аудиторский отчет (заключение) по финансовой отчетности».
Оценочные значения как элемент бухгалтерского учета и объект аудита
схожи по своим экономическим характеристикам и рамках сближения
требований Российского стандарта бухгалтерской отчетности (далее —
РСБУ) с МСФО в точности IAS 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки», перечень статей по которым формируются
оценочные значения, совпадают с ПБУ 21/2008, но имеют нечеткую позицию в раскрытии информации о бухгалтерском учете оценочных значений.
При проверке оценочных значений главная миссия аудитора — это выражение мнения о достоверности информации, разумного применения и адекватности отражения информации об оценочных значениях. Квалифицированное применение оценочных значений в бухгалтерской (финансовой)
отчетности позволит, снизит риск возникновения убытков со стороны организации и существенно снизит риск существенных искажений в аудите.
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Аннотация: Чтобы понять новые рекламные тенденции и научные подходы, основанные на PR, предсказывая их поведение во время колебаний и течения времени, необходимо знать социальные кризисы и их влияние на экономику. Для большего понимания
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предлагаем рассмотреть статью «Формирование имиджа организации и роль человеческого фактора в проведении организационных изменений» [1, с. 276].
В предыдущей статье подчеркивается рост интереса ряда компаний к формированию
и управлению надлежащим корпоративным имиджем с его принципами и ценностями
в качестве отличительного элемента и конкурентного преимущества перед лицом
быстро развивающегося глобализованного мира. В связи с этим в статье также подчеркивается важность тщательного анализа роли человеческого фактора в формировании определенного имиджа или товарного знака с целью оценки его влияния на принятие бизнес-решений и на мировую экономику. В данной работе авторами статьи
проведен анализ экономических кризисов с социальной точки зрения» [1, с. 276].
Abstract: In order to understand new advertising trends and scientific approaches based on PR,
predicting their behavior during the fluctuations and course of time, it is necessary to know the
social crises and their impact on the economy. For a better understanding we suggest to consider the article “Forming the image of the organization and the role of the human factor in the
implementation of organizational changes.
The previous article highlights the growing interest of a number of companies in forming and
managing an appropriate corporate image with its principles and values as a distinctive element
and competitive advantage in the face of a rapidly evolving globalized world. In this regard,
the article also stresses the importance of a thorough analysis of the role of the human factor
in the formation of a certain image or trademark in order to assess its impact on business decision-making and the global economy. In this work the authors of the article analyze economic
crises from the social point of view.
Ключевые слова: Социальный кризис, бизнес, экономический режим, человеческий
фактор, экономические последствия.
Keywords: Social crisis, business, economic regime, human factor, economic consequences.

Под социальным кризисом мы понимаем угрозу любой стабильной социальной структуры, такие изменения порождают неопределенность,
поскольку их последствия не могут быть определены. Однако глубокие
и приводящие к чему-то изменения уже являются революцией [2].
В настоящее время многие экономисты, государственные деятели,
а также бизнес-профессионалы, проводят различные исследования экономических прогнозов на основе математических языков, начиная с чисто
делового подхода, включающим в себя анализ экономических кризисов
и заканчивая социальными последствиями.
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В следующей статье, отсутствует стремление опровергать какую-либо
теорию или тем более противоречить ей, наоборот есть стремление проанализировать экономические кризисы с социальной точки зрения и тем
самым дополнить наше общее социально-экономическое представление
о новых рекламных тенденциях и новых подходах к общественным отношениям.
В мире существует совсем немного авторов и бизнес-профессионалов,
совершающих проведение анализа бизнес-колебаний с помощью социальных подходов.
Уже в 1938 году Айзенберг и Лазарсфельд установили в годы Великой
Депрессии негативные последствия для здоровья, связанные с высокой
безработицей: эмоциональное ухудшение, понижение самооценки, потеря структурирующего чувства времени проходящей жизни, апатия и лень,
снижение повседневной активности и уровня участия в социальной и политической жизни [2].
В этом манифесте мы можем внутренне отметить, что в прошлом веке
экономический режим во всех отношениях влиял на уровень жизни людей,
те же исследования показали, что к 70-м годам уровень самоубийств в таких странах, как Канада, США, Австралия и Новая Зеландия, был связан
с экономическим ростом их стран и прямому отношению к увеличению
уровня обеспеченного населения и уменьшению показателя самоубийств.
Точно так же Элвин Тофлер сказал нам, что уже тридцать лет мы живем
революцией третьей волны, что означает глубокое изменение социальных
парадигм, имеющих место во всех сферах человеческой жизни: политике,
экономике, обществе, здравоохранении и религии [3].
Это означало резкие изменения в социальной сфере, в которой бизнесу пришлось насильственно адаптироваться к новым изменениям, но,
несмотря на эти изменения, исследования роли человеческого фактора
в деловом мире остались на месте и по-прежнему недостаточно изучены.
Таким образом, в той ситуации, которой мы находимся сейчас, каковы
наши основные проблемы как публицистов, если наша работа напрямую
связана с эмоциями и чувствами нашей целевой аудитории.
Временно и геополитически мы переживаем очень беспокойный
и очень важный этап для следующего десятилетия.
г. Самара
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9 октября 2019 г. Руис де Гауна, Нью-Йорк. В своей цифровой версии
журнал опубликовал следующую статью: «Международный Валютный
Фонд предупреждает об экономическом спаде, вызванном торговой войной: он угрожает населению»
Кристалина Георгиева, президент Международного валютного фонда,
заявила, что экономические прогнозы не являются оптимальными для
следующих поколений и что после последних двух лет синхронных подъемов мир также переживает синхронное замедление, затрагивающее 90%
стран, поэтому, темпы экономического роста во всех странах будут самыми
низкими в начале этого десятилетия, ожидается, что они будут еще ниже
3,2% и 3,5%, самым шокирующим из этих заявлений является то, что рост
мировой торговли практически парализован, вызванный торговой войной, начатой Соединенными Штатами, и в этом году потери оцениваются
примерно в 700 млрд долларов (640 млрд евро) к 2020 году», что составляет
около 0,8% ВВП. «Это примерно размер всей швейцарской экономики».
И хотя многие экономики, такие как Германия, Китай, Индия, Бразилия,
США, имеют финансовые резервы, чтобы справиться с этим спадом, они
будут страдать от больших последствий [4].
Очевидно, что представленные данные показывают глубокие изменения в социальных парадигмах и структурах, 2019 год был классифицирован как серый, во время которого американский континент был поражен
двумя глубокими коммерческими и социальными кризисами, на Севере
началась торговая война, а на Юге произошли изменения в политических
и социальных структурах, в результате чего торговый сектор этого континента сильно пострадал, тем более что появление новой пандемии КОВИД‑19, затронувшей почти все страны мира, ситуация, ухудшила положение, в котором оказались все эти страны.
Только в США за последние две недели марта 2020 года было зарегистрировано более 10 миллионов безработных, и эти цифры, вероятно, будут продолжать расти, и вероятнее всего в мире 70% сектора услуг пострадают от этого кризиса [5].
Тогда, с социальной точки зрения, из текущего кризиса, мы можем
убедиться и подтвердить, что наиболее уязвимыми секторами являются
человеческие ресурсы, работники, клиенты, партнеры, поставщики и все
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те, кто участвует в бизнес-процессах. Это означает, что любые проблемы,
затрагивающие стабильность людских ресурсов, приведут к серьезным
экономическим кризисам.
Теперь, зная различные современные глобальные проблемы, с которыми мы встречаемся, нам нужно спросить у себя: в каком направлении
будут развиваться новые тенденции в сфере маркетинга и рекламы, какие
обороты наберут новые научные подходы к связям с общественностью,
и какие решения для таких проблем мы можем предложить, исходя из нашего академического образования как рекламщика.
Но не вся картина является неблагоприятной, в течение десятилетий,
предшествовавших крупным кризисам, произошли также значительные
изменения в социальных структурах, и мы можем привести в качестве
примера то, что глубокий кризис 2008 и 2009 годов стал толчком золотой
эры глобализации, по прошествии 50 лет после Второй мировой войны,
трансграничные потоки капитала, в которых разрыв между развитыми
странами был значительно сокращен, в настоящее время растут до беспрецедентных уровней, создавая новые и развивающиеся автострады.
В заключение следует отметить, что успех в бизнесе зависит от правильного восприятия социальных кризисов, что они являются ничем иным,
как эквивалентом эмоциональной, сентиментальной и психологической
нестабильности людских ресурсов в коммерческих процессах, которые
всегда сопровождаются экономическими последствиями.
Как публицисты, нам следует проделать большую работу по интерпретации этой нестабильности посредством анализа роли, которую играют
человеческие факторы в принятии бизнес-решений, с тем чтобы предвидеть и постоянно адаптироваться к социальным изменениям и, тем самым,
достичь оптимальной экономической стабильности в наших областях.
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Влияние инфляции на экономический рост
Шеметева Алена Юрьевна
бакалавр Северо-Западного института управления Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации
Аннотация: Научная статья посвящена анализу влияния изменения инфляции на экономический рост Российской Федерации. Актуальность исследования обусловлена
тем, что инфляционные риски — одни из ключевых при развитии отечественной экономики. В рамках статьи рассмотрены теоретические аспекты понятия «инфляция».
Проанализирована ее динамика в России за последние года. Описан механизм влияния
инфляции на экономический рост. Проанализирована динамика экономического роста
в России. В заключении исследования автором установлено, что инфляция имеет негативное воздействие на динамику валового внутреннего продукта.
Abstract: This paper analyses the impact of changes in inflation on the economic growth in the
Russian Federation. The relevance of the study is due to the fact that inflation risks are one of
the key factors in the development of the domestic economy. The paper deals with the theoretical aspects of the concept “inflation”. Its dynamics in Russia in recent years is analyzed. The
mechanism of inflation influence on economic growth is described. The dynamics of economic
growth in Russia is analyzed. The author of the paper comes to the conclusion that inflation has
a negative impact on the dynamics of gross domestic product.
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Keywords: Inflation, consumer price index, economic growth, Russian economy, gross domestic product, GDP, GDP per capita, inflation risks.

В условиях современного этапа социально-экономического развития Российской Федерации одну из ключевых ролей играет динамика инфляции,
как качественный и количественный показатель уровня цен на потребительском рынке. Инфляция — макроэкономический показатель, отражающий изменения уровня цен на рынках, которые имеют то или иное
влияние на экономический рост.
На сегодняшний день основными особенностями инфляции в экономике России выступают ее высокие показатели, высокий уровень проявления немонетарных факторов при формировании роста инфляции, проявление девальвационных рисков при формировании роста инфляции,
а также сочетание роста инфляции с экономическим спадом.
Исходя из данных особенностей в ведении научного исследования
сформируем следующую гипотезу: влияние инфляции на экономический
рост в России имеет негативный характер, отражающий давление роста
цен на спад производства и потребления товаров и услуг внутри страны.
Инфляция — это процесс переполнения каналов денежного обращения избыточной, по сравнению с потребностью, денежной массой, вызывающей их обесценивание и соответствующий рост потребительских цен
на внутреннем рынке страны [2].
Для того, чтобы исследовать проблему влияния инфляции на экономический рост, обратимся к данным динамики изменения самого уровня индекса потребительских цен в России, наблюдаемого в период 2014–2019 гг.
(см. рисунок 1).
Главная особенность природы инфляции российской экономики — это
ее высокие значения. В периоде 2015–2016 гг. уровень инфляции рос на
11,4% и 12,9% соответственно. Такая динамика сопровождалась девальвацией курса российского рубля, экономическими санкциями против росг. Самара
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Рисунок 1. Динамика уровня индекса потребительских цен (г/г) России в период
2014–2019 гг.,% [1]

сийских производителей и обвалом цен на рынке энергетических ресурсов. В 2017 году произошел спад роста инфляции, а в 2018 году — ее размер
достиг нормальных значений, которые позволили бы обеспечивать устойчивый экономический рост.
В случае сильного роста инфляции происходят следующие негативные
влияния на экономический рост в России [4; 5; 6]:
• обесценивание национальной денежной единицы, что делает ее покупательную способность ниже, как и платежеспособность самих граждан;
• снижение уровня роста реальных личных доходов населения страны;
• рост уровня процентных ставок на денежно-кредитном рынке страны,
из-за чего стоимость коммерческого, потребительского и ипотечного
кредитования увеличивается и делает данный инструмент менее доступным для населения и предприятий;
• снижение инвестиционной и деловой активности хозяйствующих
субъектов, что становится причиной снижения объема производства,
негативно влияющего как на налоговые поступления в государственный бюджет, так и на экономический рост страны.
Обратимся к данным рисунка 2, где изображена динамика ВВП на
душу населения в России. Данный показатель позволяет более качественно проанализировать влияние инфляции на экономический рост.
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Рисунок 2. Динамика ВВП на душу населения в России в период 2014–2019 гг.,
в долларах США [3]

Исходя из рисунка 2 можно заметить, что наибольший уровень ВВП
на душу населения в России был в 2014 году, после чего в 2015–2016 гг.
произошло его резкое снижение. Именно в данный период российской
экономики наблюдался резкий скачок уровня инфляции, который и стал
одной из ключевых причин снижения ВВП на душу населения граждан
нашей страны.
Таким образом, подводя итоги научного исследования, можно прийти
к следующему заключению: в рамках экономики Российской Федерации
инфляция имеет негативное воздействие на динамику валового внутреннего продукта. В свою очередь, это означает то, что рост инфляции приводит к снижению темпов экономического роста, а иногда и к его отрицательным значениям. По этой причине инфляционные риски одни из
ключевых триггеров, препятствующих социально-экономическому развитию государства.
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Оценка инвестиционных проектов:
метод реальных опционов
Соколова Алена Дмитриевна
студент магистратуры Российского экономического университета
им. Г.В. Плеханова
Аннотация: Для обоснования необходимости учета управленческой гибкости при оценке инвестиционных проектов в статье изучаются теоретические и практические
аспекты применения традиционного метода дисконтированных денежных потоков
и метода реальных опционов. Представлен обзор реальных опционов в рамках стратегического планирования компании, рассмотрены методы оценки реальных опционов,
выполнены практические расчеты на модельном инвестиционном проекте. Показана
необходимость применения метода реальных опционов для новых проектов, обладающих потенциалом роста с учетом волатильности внешнего окружения, влияющего на
эффективность реализации проекта.
Abstract: To justify the need for management flexibility control during investment projects evaluation, the paper studies theoretical and practical aspects of the traditional discounted cash
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flow method and real options method. The review of real options within strategic planning of
the company is presented, methods for real options valuation are considered, calculations on a
model investment project are made. The need to apply the real options method for new projects
with the potential for growth is shown, taking into account the volatility of the external environment affecting the efficiency of the project implementation.
Ключевые слова: Дисконтированные денежные потоки, инвестиционный проект, реальные опционы, чистая приведенная стоимость.
Keywords: Discounted cash flows, investment project, real options, net present value.

В условиях существенной неопределенности, вызываемой сложностью
прогнозирования внешних факторов в настоящее время, многие компании отказываются от реализации инвестиционных проектов. Однако
отсутствие инвестиционных проектов может привести к более существенному росту рисков в связи с отставанием в технологическом, научном,
а в результате и рыночном плане. В связи с этим существенно возросла потребность в методах оценки и управления инвестиционными проектами,
позволяющими учесть гибкость реагирования на изменяющиеся макроэкономические и микроэкономические факторы.
Как известно, существуют три основных подхода к оценке любого актива или бизнеса: доходный подход, сравнительный подход и затратный
подход. Указанные методы позволяют определить рыночную стоимость
компании на конкретную дату, но каждый из них опирается на свои собственные методы оценки и виды рыночной информации, при этом все три
традиционных подхода к оценке бизнеса взаимосвязаны и дополняют друг
друга [7].
Модель дисконтированного денежного потока (DCF) является основным методом расчета стоимости компании по доходному подходу. Он
основывается на простом утверждении, что деньги «сейчас» дороже, чем
деньги в будущем, что является разумным, учитывая инфляцию, инвестиционные риски и наличие альтернатив [2]. Хотя в методе DCF используется
фундаментальный анализ результатов деятельности компании, его нельзя
назвать универсальным инструментом, поскольку результат в значительной степени определяется субъективными суждениями. Следовательно,
г. Самара
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анализ DCF должен быть дополнен другими методами, такими как сравнительный анализ основных финансовых и рыночных коэффициентов.
Метод реальных опционов в оценке бизнеса в настоящее время является одним из наиболее перспективных среди методов доходного подхода.
Он учитывает ту компоненту стоимости бизнеса, которая формируется
гибкостью управления фирмой и не может быть принята во внимание при
оценке бизнеса или проекта с использованием других методов доходного
подхода. Стоимость бизнеса, согласно подходу реальных опционов (Real
Option Approach, ROA), представляет собой комбинацию двух компонент:
оценка по модели DCF и стоимость реальных опционов компании [5]. Термин «реальный опцион» был введен Стюартом К. Майерсом в его работе
«Принципы корпоративных финансов» (впервые издана в 1988) в соавторстве с Ричардом А. Брили и Франклином Алленом [3]. Реальный опцион —
это возможность или право принять какое-либо управленческое решение
в будущем. Основным отличием реальных опционов от финансовых является нефинансовый характер приобретаемого актива [1].
Наиболее распространенными типами реальных опционов являются
следующие: опционы роста — дают возможность реализовывать новые
проекты с помощью текущих и получать дополнительную прибыль; опционы на сокращение бизнеса — позволяют держателям прекратить текущие операции в случае быстрого ухудшения конъюнктуры рынка; опционы на отказ от бизнеса — позволяют продать активы по частям или весь
операционный бизнес в целом в случае быстрого ухудшения конъюнктуры рынка; опционы на переключение и приостановку проекта — дают
право гибко использовать определенные активы, технологии или условия
финансирования; опционы отсрочки начала определенного этапа проекта — используются для отсрочки реализации проекта до тех пор, пока
для принятия обоснованного решения не потребуется какая-либо новая
информация [8].
Существуют два основных метода оценки реальных опционов:
1. Модель Блэка-Шоулза
Методика количественной оценки опционов была разработана Фишером Блэком и Майроном Шоулзом, она применяется для оценивания европейских опционов. Позднее Джоном Коксом, Стивеном Россом
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и Марком Рубинштейном предложили модификацию классической модели Блэка-Шоулза, которая используется для определения справедливой
цены как европейских, так и американских опционов [6].
2. Биноминальная модель
Модель основана на построении сетки дерева с оптимистичным сценарием, который присваивается верхней ветке события, и негативным,
который соответствует нижней ветке. Техника построения биномиальной
модели считается более сложной, но зато позволяет обеспечить большую
точность при наличии нескольких источников неопределенности или дат
принятия решения [4].
Рассмотрим практический пример оценки стратегического инвестиционного проекта на основе традиционного подхода и метода реальных опционов. Предположим, что данный проект относится к инновационным,
поэтому обладает достаточно большой неопределенностью. Однако в случае успеха изучаемого проекта его результаты могут быть распространены
на аналогичные активы компании. Для выявления эффекта реального
опциона изучается пятилетний проект со следующим денежным потоком:
Таблица 1. Денежный поток инвестиционного проекта
Период (год)
Денежный поток, тыс. рублей

1
– 1000

2
200

3
300

4
400

5
500

Поскольку ставка дисконтирования не является предметом изучения
данной статьи, то примем ее значение равным 10%, предположив, что такова стоимость капитала компании. Таким образом, чистая приведенная
стоимость изучаемого проекта, полученная с помощью традиционной методики дисконтированных денежных потоков, составит 65,3 тысяч рублей.
Посмотрим, как будет меняться стоимость проекта, если в модель
будет добавлена активная роль менеджера, усиливающего благоприятные изменения внешней среды и оперативно сглаживающего негативные факторы. В данном случае рассмотрим опцион роста в случае успешной реализации пилотного проекта. Для представленного выше проекта
стоимость приведенных на нулевой период первоначальных инвестиций
составляет 909 091 рублей, а дисконтированная стоимость денежных пог. Самара
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ступлений равна 974 300 рублей. Используем модель Блэка-Шоулза в модификации Мертона для оценивания проекта, дополнив следующими
данными: безрисковая ставка доходности российский облигаций федерального займа 5,82%, среднеквадратические отклонения для различных
отраслей развивающихся экономик. Результаты расчетов представлены
в таблице 2.

Чистая приведенная
стоимость, тыс. рублей

Прирост чистой
приведенной стоимости,
тыс. рублей

Производство
строительных материалов
Продуктовые ритейлеры
Сельское хозяйство

Среднеквадратическое
отклонение,%

Отрасль

Таблица 2. Чистая приведенная стоимость проекта для различных отраслей
экономики на основе метода реальных опционов

25,44

367 053

301 794

26,81
24,22

374 930
360 150

309 671
294 891

Как видно, из таблицы 2 применение методики реальных опционов
привело к значительному росту чистой приведенной стоимости проекта,
раскрыло реальный потенциал проекта. Безусловно, данная методика
должна применяться экономически грамотно с объективной оценкой возможностей роста проекта. Практическое использование данной методики
оправдано для инновационных проектов, содержащих в себе перспективы
роста и развития, но ограниченных неопределенностью внешних и внутренних факторов компании.
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Геймификация банковского бизнеса
как способ продвижения банковских продуктов
Евдокимова Наталья Александровна
кандидат экономических наук, доцент Санкт-Петербургского государственного
экономического университета
Аннотация: В статье рассмотрен один из способов продвижения продуктов и услуг на
рынке — геймификация, приведены примеры применения геймификации банками и сделаны выводы о перспективах развития геймификации.
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Abstract: The paper considers one of the ways to promote products and services on the market
— gamification. The author of the paper gives examples of using gamification in banking and
draws conclusions about the prospects of gamification development.
Ключевые слова: Геймификация, банковский продукт, маркетинг, лояльность, игра.
Keywords: Gamification, banking product, marketing, loyalty, game.

В 21 веке банки стали выполнять технологическую функцию, по существу,
они трансформировались в технологические компании с правом проведения банковских операций, они активно используют интернет, как средство доставки банковских продуктов и услуг клиентам, которое в свою
очередь способствует развитию новой технике продаж — геймификации.
Геймификация как использование игровых механик в неигровом контексте, инструмент для разработки моделей поведения, развития навыков
и внедрения инноваций — один из самых популярных на сегодня в маркетинге способов продвижения продуктов и услуг на рынке, который в сочетании с другими технологиями и тенденциями может привести к значительным прорывам в инновациях, управлении человеческими ресурсами,
образовании, личностном развитии и вовлечении клиентов.
В книге «Вовлекай и властвуй» Кевин Вербах рассматривая внутреннюю геймификацию, ориентированную на персонал компании, и внешнюю — ориентированную на взаимодействие с потенциальными покупателями, отмечает, что «внешняя геймификация вовлекает потребителей
или потенциальных клиентов. В ней все подчиняется маркетинговым
целям. Внешняя геймификация — способ улучшить отношения между
компанией и ее клиентами. Она направлена на привлечение клиентов,
узнаваемость продукта, укрепление лояльности потребителей и общий
рост доходов» [1]
Игрофикация оказывает значительное влияние на компании, которые
хотят выделиться в высококонкурентных областях. К ним относятся фирмы, работающие в сфере розничной торговли, электронной коммерции,
мобильных приложений и развлечений. Геймификация зародилась в индустрии компьютерных игр и направлена на стимулирование принципов
базовой психологии человека, она базируется на его чувствах, мотивации
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и поиском вознаграждений и признания. Поэтому этот инструмент позволяет изменить восприятие банка от обыденной потребности в банковских
услугах к чему-то более увлекательному, способному поддержать в игроках
сосредоточенность на мотивированную цель. Геймификация заимствует
эти интригующие черты из игр и накладывает их на реальные действия
клиента.
Глобальный объем рынка игрофикации в 2018 году составил 6,8 млрд.
Долларов США, и, по прогнозам, он продемонстрирует впечатляющий
рост на 32%, достигнув 40 млрд. Долларов США к 2024 году. [2]
Цифровая революция изменила способ взаимодействия людей с банками и традиционным финансовым учреждениям, поскольку приходится
сталкиваться с очень сложными подходами к клиентам, стремясь привлечь их внимание с помощью своих цифровых предложений. Так, одним
из первых кредитных институтов — Австралийский банк Содружества
выпустил Investorville в августе 2011 года, онлайн-симуляцию, цель которой — приблизить частных лиц к рынку инвестиций в недвижимость [3].
В 2015 году Crédit Agricole организовал года хакатон «Game the Bank» (игра
в банк) — образовательную симуляцию торговли, основанную на фактической сумме банковского счета игрока, а также на реальных рыночных
ценах. Во Французском банке BNP Paribas изобрели игру под названием
ACE Manager, предназначенную для студентов университетов, в которой
можно смоделировать и изучить свою будущую карьеру в банковской
и финансовой сфере. Каждый год можно играть в этот продукт всего 3
недели, что приводит к рейтингам и турам по мировым университетам, где
симулятор часто становится неотъемлемой частью учебного курса экономических дисциплин, но основная цель игры — повысить узнаваемость
банковского бренда. Использование игровых технологий в ВУЗах и школах по всему миру будет продолжать расти. В прогнозе на 2018–2023 гг.
Темпы роста обучения на базе игр для семи регионов, Африка показала самый высокий темп роста — 60,1%, Северная Америка — 46,1%, Восточная
Европа — 42,8%, Западная Европа — 40,2%, Латинская Америка — 40%,
на Ближнем Востоке 32,3%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе 27,0%. [2]
Пандемия ускорила и просто заставила поддерживать продолжающуюся тенденцию геймификации в образовании, но в обучении нуждаются не
г. Самара
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только студенты и обучающиеся, в финансовом просвещении нуждаются
граждане всех стран и банки активно эксплуатируют спрос на финансовую
грамотность, получая за свое просвещение лояльного клиента. Задача геймификации состоит в том, чтобы расширить круг новых клиентов банков
и удержать уже постоянных клиентов, которые могут напрямую взаимодействовать с контентом, связанным с брендом. Например, с помощью
викторин или мини-игр компания, предлагающая игру, может, например,
собирать личную информацию, представлять новые продукты или предложения для своих клиентов. В этом смысле, благодаря вовлечения в игру,
упрощается целый ряд действий по управлению взаимоотношениями банка с клиентами, которые, как правило, утомительны.
Качественные игры созданы для того, чтобы создавать циклы взаимодействия в сочетании с системой вознаграждений: миссия, вызов, индикатор
выполнения, задачи, подзадачи, промежуточные и конечные награды. Кроме того, интерес должен сохраняться в течение определенного временного
промежутка, уровень сложности должен быть доступным для геймера. Игра
становится учебными пособием по расширению опыта клиентов и для этого
она должна объединить в себе все составляющие: интеграцию фирменных
продуктов, сетевые взаимодействия, награды в виде подарков (бонусов).
Геймификация может быть основным элементом, который помогает
обучать и мотивировать современных клиентов заботиться о своём финансовом здоровье и просто здоровье. Так, чтобы увеличить количество
вкладов, банк Emirates NBD решил поощрить активный образ жизни клиентов за счет более высоких ставок по вкладам. Клиенты должны открыть
специальный и совместимыми фитнес-устройствами и достичь ежедневных целей, выраженных в нескольких шагах. При выполнении норматива
в 8 тыс. шагов ставка — 1%, за 12 тыс. шагов в день клиенты могут получить процентную ставку 2%, а достижение в 15 тыс. шагов в день даст возможность клиенту получить 4% [4]. Таким образом, представляя возможность клиентам использовать игровое фитнес-приложение, банк помогает
им обрести и поддерживать хорошую физическую и финансовую форму.
В России интерес банков к игрофикации уже не ограничен несколькими редкими инициативами. Например, в прошлом году Почта Банк запустил игровую программу лояльности «Шанс», предложив своим клиен38
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там выиграть повышенный кэшбек в размере 2–12%, играя в мобильном
приложении в кости. ОТП Банк модернизирует и продолжает продвигать
программу лояльности «Золотая рыбка», которую сам вырастил из разовой
акции: за покупки по кредитным картам клиентам начислялись «рыбки»,
которые можно было ставить на розыгрыш различных призов. Самыми
популярными играми становятся квесты, где нужно выполнять задания
и можно рассчитывать на вознаграждение. Так, квест Промсвязьбанка
«Охота за золотом» признали игрой года в Рунете ещё в 2017 г., а в Тинькофф Банке практически все проекты, которые банк сейчас реализует
в он-лайне, так или иначе используют игровую механику, участники, выполняя самые разные задания и получают вполне реальную выгоду. Альфа-Банк, позиционирующий себя как «банк с продвинутой аудиторией»,
предлагает клиентам акции, где «игровая механика реализована на должном технологическом уровне и в значительной степени персонифицирована». Элементы геймификации используются и другими банками, но,
самым масштабным игровым проектом в России стала программа лояльности «Спасибо от Сбербанка», в которой число участников уже в 2017 г.
достигло 25 миллионов человек. [6] Сбербанк постоянно обновляет и перезапускает свои геймификационные проекты, что ещё раз свидетельствует о высокой вовлеченности в них со стороны клиентов.
Геймификация в банковском сфере:
• Стимулирует цифровое взаимодействие с потребителями с целью поддерживать их лояльность к банку;
• Упрощает передачу сложной информации простым и полезным
способом;
• Повышает осведомленность граждан об их финансовом положении,
мотивирует их совершенствоваться в области управление своими
активами.
Сегодня основным препятствием для развития игровых методов продвижения банковских продуктов являются риски, связанные с обеспечением информационной безопасности, кибер-риски, но по мере постепенного решения этих проблем обеспечения кибербезопасности, вероятно, что
все больше и больше банков будут использовать геймификацию в качестве
способа поддержания лояльности клиентов и повышения своей прибыли.
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Золотые наручники
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Аннотация: В данной статье затрагивается тема «удержания» сотрудников компании или повышения лояльности сотрудника к организации. Часто подобные методы
называют «золотыми наручниками».
Abstract: This paper touches upon the topic of retaining the company’s employees or increasing
their loyalty to the organization. Such methods are often called «golden handcuffs».
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Примерно четверть всех кредитов приходится на автомобили, треть кредитов идет на ремонт жилых помещений. В городе Калуга фактически
средний доход сотрудников строительной фирмы составляет 50 тыс.
рублей [1]. При данной зарплате, даже кредит от 500 тыс. до 1 млн руб.
будет сильно сказываться на зарплате. Помимо основной суммы, нужно
платить проценты по кредиту. Взяв за пример кредит на автомобиль, идут
дополнительные переплаты в виде обязательного страхования КАСКО по
завышенной стоимости и страхования жизни, которое являются условно
необязательным. Часто при отказе от страхования жизни повышается
процентная ставка по кредиту. Когда транспортное средство покупается
в кредит, оно находится во владении банка. По вышеуказанным причинам
люди не хотят брать кредиты и вынуждены обходиться без автомобиля, но
часто работодатели готовы помочь своим ценным сотрудникам с данным
вопросом [2–6].
В большинстве случаев компании не хотят устраивать постоянную
текучку кадров среди важных сотрудников и стараются замотивировать
или простимулировать их работать на компанию подольше. Многие организации могут себе позволить выделить сотруднику деньги в размере от
500 тыс. до 1 млн руб. Данные суммы, как пример, могут пойти на покупку машины или на ремонт в доме. Деньги могут полностью или частично
вычитаться из зарплаты сотрудника в зависимости от ценности кадра
или от возможностей компании. Сотруднику этот вариант будет выгоднее и психологически приятнее, чем кредитование. Рассмотрим пользу
с двух сторон.
Со стороны сотрудника: сотруднику выгоднее взять деньги у компании, в которой он работает; отсутствуют дополнительные обязательные
платные услуги; нет переплат; понимание собственной ценности для компании; частичная гарантия работы на определенный срок
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Со стороны компании: повышение лояльности сотрудника к компании; частичная гарантия от увольнения сотрудника по «собственному желанию» небольшой PR компании со стороны сотрудника; улучшение качества жизни сотрудника и, как следствие, возможное улучшение качества
работы (на машине быстрее добираться до работы, уют в доме улучшает
настроение); остальные сотрудники будут стремиться лучше работать для
подобных бонусов.
Когда сотрудник берет деньги у компании, на которую работает, он
может пользоваться дополнительными привилегиями. В нашем случае
рассмотрим ситуацию, когда сотрудник строительной компании берет
беспроцентный кредит на ремонт своего жилого помещения. Для ремонта часто требуется дополнительная специальная техника и инструменты:
перфоратор, бетономешалка, установки для распиливания дерева и металла, дорогие электронные измерительные приборы, профессиональные
болгарки, строительные пылесосы. Часть перечисленного часто сдается
в аренду, но если инструмент находится в собственности фирмы, то она
может предоставить сотруднику ее для ремонта в случае невостребованности в данный момент на предприятии.
Сотрудник экономит большие деньги на профессиональном инструменте. Покупать инструмент очень дорого. Когда компания предоставляет
сотруднику подобную помощь, она показывает, что доверяет ему и ценит.
Фирма не может так помогать каждому сотруднику. Сотрудники должны это
понимать, поэтому подобные действия особенно ценятся и показывают значение сотрудника для компании. Помимо техники компания может предоставлять материал для ремонта по себестоимости, что тоже очень выгодно.
Взаимоотношения сотрудника и компании можно наблюдать в разных сферах, но в строительной сфере часто подобные взаимоотношения
более масштабны, хотя редки. К примеру, в магазинах обычно сотрудники
имеют дополнительную скидку, сумма выгоды меньше, но можно чаще
пользоваться. Подобную схему можно применить в разных сферах — все
зависит от понимания руководством важности своих подчиненных, если
да, то в какой степени.
В связи с новыми событиями, а именно пандемией коронавируса, было
хорошо видно, как компании относятся к своим сотрудникам и насколь42
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ко сотрудники преданы своим работодателям. В фирмах с недостаточной
мотивацией сотрудников сразу появились проблемы: сотрудники начали
пользоваться возможностью избегать работы, компании сократили большое количество персонала, до последнего не отправляли сотрудников
на дистанционную работу (по возможности), искали лазейки для работы
в официально объявленные дополнительные нерабочие дни. В компании,
на основе деятельности которой пишется статья, руководство обеспечило
безопасность своего персонала, сразу применила санитарные меры, перевела сотрудников на удаленную работу, а работников, чье присутствие на объекте необходимо, обеспечила дополнительными средствами защиты, предоставила транспорт, возместила дополнительные транспортные расходы
(на такси), но работы, которые можно было отсрочить, были отложены до
особого распоряжения. Сотрудники отправлены домой с сохранением заработной платы, а также был составлен список сотрудников, кто добровольно
готов выйти на работу в случае острой необходимости. Благодаря эффективной работе кадровой службы и руководства в компаниях существуют подобные добровольцы, что помогает предприятию выживать в условиях кризиса.
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Аннотация: В строительных компаниях есть основной состав работников, которые
трудятся непосредственно на объектах. Часто работа с большими перерывами между объектами, но бывают и не стандартные ситуации, когда надо выполнять заказ
на двух или трех местах в одно время или в одни дни.
Abstract: Construction companies have the main group of workers who work directly on sites.
Often people work with adequate intervals, but there are also non-standard situations where it
is required to fulfill an order at two or three sites at the same time or on the same day.
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сотрудников, распределение сил.
Keywords: Distribution, workers, loading, reserve, base of workers, reserve of employees, distribution of forces.

В чем отличие между одними днями и одновременно? Одни дни — это
когда нужно находиться на двух и более объектах в один день, но в разное
время, одновременно — это когда нужно находиться на двух и более объектах в одно время дня и/или ночи. Разные заводы и предприятия работают с разным графиком: одна две или три смены. Для работ сторонних
компаний выделяют свободное время или освобождают его, путем отмены
смены персонала объекта.
Пример временных промежутков:
1. 8:00–14:00 объект № 1, 15:00–21:00 объект № 2 и тд
2. 8:00–16:00 объект № 1, 9:00–17:00 объект № 2
3. 8:00–16:00 объект № 1, 9:00–17:00 объект № 2, 21:00–8:00 объект № 3
Бывает много разных вариаций, но я расскажу подробнее о том, с чем
сталкивался.
Для начала нужно иметь резерв сотрудников, которые умеют выполнять определенные специфические задачи, это важно, если работаешь
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с крупными предприятиями в небольшом городе, то ситуации описанные
выше бывают часто. Важно понимать, какие задачи можно поставить не
опытному или малоопытному сотруднику, это позволит нанимать человека со стороны по разовому договору, заодно, через подобные задачи,
можно искать новых молодых сотрудников. Подобные задачи бывают разные: подай или принеси инструмент, помощь в переносе тяжелого инструмента, различные мелкие действия, которые не требуют особых навыков,
работа с промышленным пылесосом, ограждение места работы, перевоз
инструментов от объекта № 1 к объекту № 2, работа с шлифовальным
инструментом, грубая обработка места работы, поверхностная подготовка
работы, работа с миксером.
Резерв сотрудников позволяет быстро собрать бригаду для работы на
объекте, иногда лучше разделить основную бригаду между объектами,
и временно заменить их сотрудниками из резерва, но важно понимать
и учитывать, что сотрудник из резерва может работать чуть хуже или медленнее, по этому часто приходиться искать баланс между количеством
сотрудников и бюджетом, который компания может себе позволить. Часто на замену одного опытного сотрудника приходиться ставить двух или
трех менее опытных, но иногда сотрудника нельзя заменить. Такое бывает,
если сотрудник нужен для выполнение особых задач: смешивание материалов по специальной формуле с определенными пропорциями, работа
с инструментом который доверен только конкретному сотруднику или
группе сотрудников, специфическая и особая работа с определенными
инструментами.
Как правило группу из основной бригады делят поровну между объектами, их заменяют на сотрудников в соотношении 1 к 2 если из резерва.
Сотрудник, который контролирует как правило один все объекты. Контроль выполняется конкретным сотрудником и изредка берется сотрудник
из резерва. В компании, по которой я пишу, контроль выполняет непосредственно директор организации, как второй контролирующий, в случаи особой загрузки, выступает доверенное лицо, о котором остальные
сотрудники знают заранее и с которым уже ранее работали.
В условиях высокой нагрузки очень важно распределение сил и ресурсов. Ресурсы нужно накапливать, для этого и существуют резервы, в данг. Самара
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ном случае человеческие ресурсы. Грамотный руководитель всегда имеет
запас, либо знает где можно быстро пополнить ресурсы. Многие компании всегда хранят данные тех, кто пытался устроиться к ним. Существует
один интересный способ поиска кандидата. Когда компания подает объявление он найме на работу, она чаще всего указывает либо максимальные
требования, либо минимальные для работника.
Первый случай можно использовать для набора массы кандидатов, из
этой массы опросить часть, оттуда часть взять на заметку- в базу, и только
пару человек взять на испытательный срок. Это все описанное выше даст
относительный резерв сотрудников как для дальнейших работ, так и на
случай свободной основной вакансии.
Второй случай можно использовать для более жесткого отбора рабочих, заявок будет уже меньше, но не подходящих кандидатов можно также
добавить в базу и в дальнейшем использовать как помощников для основных рабочих.
Эти два способа облегчат работу компании в условиях сильной нагрузки по объектам, если не хватает основных и резервных сотрудников.
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Сохранение уровня работоспособности
при сменном графике работы
Алтухова Анастасия Игоревна
студент Московского политехнического университета
Аннотация: В статье рассматриваются пути сохранения заданного уровня работоспособности с учетом хронобиологических особенностей организма.
Abstract: This paper discusses the ways to maintain the given level of working capacity taking
into account body chronobiological aspects.
Ключевые слова: Хронобиология, работоспособность.
Keywords: Chronobiology, performance.

Работоспособность — это социально-биологическое свойство человека,
отражающее его возможность выполнять конкретную работу в течение
заданного времени с необходимым уровнем эффективности и качества.
Работоспособность — это сложное и многогранное понятие, включающее в себя множество факторов, как внешних, так и внутренних.
Динамика работоспособности представляет собой кривую, которая
нарастает в начальный период, затем достигает своего максимума на определенный интервал времени, а позже затухает. Эти фазы повторяются до
и после перерыва. После перерыва врабатывание проходит быстрее, а фаза
устойчивой работоспособности короче, и длится меньшее время, чем до
перерыва, что связано с возникающим утомлением.
Однако не стоит забывать о том, что динамика работоспособности индивидуальна, и зависит от особенностей организма сотрудника. В утренние смены у вечерних хронобиологических типов процесс врабатывания
длиннее, чем у утренних хронобиологических типов, а в вечерние смены — наоборот.
Неправильное распределение обязанностей в течение рабочей недели
и нестабильность сменного графика работы, дробление обеденного перерыва на части приводит к снижению продуктивности и эффективности труда.
г. Самара
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В ходе исследований изучалась литература по вопросам периодов работоспособности человека, проводился эксперимент на поддержание уровня работоспособности. По результатам теоретического и практического исследования были предложены варианты организации рабочего времени сотрудника.
Следует отметить, что чаще всего, руководство компании составляет график работы для сотрудников исходя из потребностей организации и редко
учитывает физиологические особенности организма работников. Непостоянство расписания может привести к снижению эффективной работы
коллектива, снижению качества эмоционального фона, повышения уровня
утомляемости, потере интереса к работе и многим другим последствиям.
Часто отмечается, что норма часов в неделю в организации является
величиной постоянной, текучка кадров минимальна, гигиенические показатели рабочего места не изменяются, но результативность при нестабильном расписании может колебаться в широком диапазоне.
Для оптимизации рабочего процесса и сохранения работоспособности
на заданном уровне в условиях сменного графика необходимо определить
хронобиологические особенности организма и максимально возможно
адаптировать рабочее расписание под полученные показатели.
Неправильное распределение смен и подобранной нагрузки в течение
рабочей недели значительно снижает производительность не только определенного сотрудника, но и организации в целом.
Рациональный подход к построению рабочего процесса с учетом особенностей организма позволит минимизировать затраты организации,
сохранить здоровье сотрудников, минимизировать количество ошибок,
возникающих при выполнении должностных обязанностей.
Для повышения эффективности на рабочем месте сотрудник должен
составить так называемый «план действий», с учетом своих хронобиологических особенностей.
Основанием для распределения целей в течении рабочего времени
можно использовать принцип Паретто — 20% всех дел приводят к 80%
желаемого результата.
Оценка списка задач помогает лучше понять важность каждой из них
и легче выбрать самые приоритетные — выполнение таких пунктов лучше
делать в период оптимальной работоспособности.
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Принцип Паретто позволяет при минимальных затратах повысить продуктивность. Определение наступления периода оптимальной работоспособности и выполнение важных задач в этот период позволит использовать рабочее время наиболее эффективно.
Одна из главных ошибок на рабочем месте — это выполнение сложных
и энергозатратных задач в период врабатываемости. Данный промежуток
эффективнее всего использоваться для выполнения мелких и незначительных задач, для того, чтобы минимизировать ресурсозатраты.
Для подбора методов (подтверждения гипотезы) сохранения уровня
когнитивной работоспособности сотрудников при сменном графике работы был проведен ряд экспериментов.
В качестве первого эксперимента, каждому из семи работников утренней смены была дана одинаковая по сложности умственная работа. Срок на
ее выполнение был дан один рабочий день (8 часов и 1 час обеденного перерыва). Приступить к выполнению нужно с 9.00, т.е. с начала рабочей смены.
Принадлежность к хронобиологическим типам распределилась соответствующим образом — 2 человека с вечерним типом, 1-аритмичный
утренний, 2-аритмичных вечерних,2 –аритмичных.
В ходе выполнения задачи, сотрудники, принадлежащие к вечернему
аритмичному и вечернему типам отметили, что концентрация внимания
утром была минимальна, продуктивность после обеденного перерыва не
повысилась. Период утомления наступил слишком рано, удовлетворения
от проделанной работы не наступило. Повысилась раздражительность.
Это свидетельствует о том, что работоспособность снизилась из-за неправильного распределения труда.
Позже сотрудники были опрошены, как бы они распределили свой
день, учитывая, что помимо общего задания, есть еще другие задачи. 5 человек из 7-ми предпочли бы для начала разобраться с более легкими и быстрыми задачами, но потратили бы на их выполнение не более часа(период врабатываемости), чтобы не растратить весь ресурс своего внимания.
Для того, чтобы повысить производительность труда в условиях сменного графика, необходимо предоставлять сотрудникам возможность адаптировать «план действий» под свой хронотип — то есть приступить к выполнению сложной задачи в период оптимальной работоспособности.
г. Самара
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Один из способов поддержания заданного уровня работоспособности — это физкультурные паузы. Небольшая разминка в начале трудового
дня уменьшит период врабатываемости, а 5-минутные перерывы в течение
рабочей смены предупредит вредное воздействие гиподинамии, отсрочит
наступление утомления.
Заключение
Каждый человек уникален и как работник, и как организм. Совокупность его профессиональных и физиологических особенностей необходимо учитывать при распределении его деятельности. Неправильное распределение трудовых задач в течении рабочего времени может не только не
раскрыть профессиональный потенциал, но а так же и навредить здоровью.
Таким образом, для поддержания высокого уровня работоспособности в режиме сменного графика необходимо придерживаться следующих
действий:
• Максимально, по возможности, адаптировать график работы под хронобиологический тип сотрудника
• Минимизировать количество временны́х изменений в сменном графике работы
• Составление «плана действий» с учетом хронобиологических особенностей работников
• Внедрение пауз с физической нагрузкой.
• Исключить деление обеденного перерыва(1 час) на несколько частей,
так как менее чем за 30 минут не происходит восстановление и отдых
организма.
• Чередование смен следует устанавливать в соответствии с естественным суточным режимом: утро — день — вечер — ночь. Продолжительность работы ночью должна быть меньше, чем днем.
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Финансовая устойчивость предприятия
Екамасова Ольга Владиславовна
бакалавр Самарского национального исследовательского университета
имени академика С.П. Королева
Аннотация: В статье рассмотрены понятия финансовой устойчивости предприятия,
показатели финансовой устойчивости, их нормативные значения, способы расчета
и их характеристика.
Abstract: The paper deals with the concepts of financial stability of an enterprise, financial
stability indicators, their normative values, calculation methods and their characteristics.
Ключевые слова: Финансовая устойчивость, показатели финансовой устойчивости,
порядок расчета показателей финансовой устойчивости.
Keywords: Financial stability, indicators of financial stability, the procedure for calculating
indicators of financial stability.

Финансовая устойчивость является одной из важнейших характеристик
стабильного положения компании. Данная характеристика зависит как
от стабильной экономической среды, так и от результатов деятельности
компании, а также быстрого реагирования на изменения внешней и внутренней среды.
Финансовая устойчивость — характеристика, которая свидетельствует об устойчивой прибыли, эффективном использовании денежных
г. Самара
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средств и их маневренности, бесперебойной работе производства и эффективной реализации продукции. Финансовая устойчивость формируется на протяжении всего жизненного цикла компании и считается одним из главных компонентов общей устойчивости и стабильной работы
организации.
Финансовую устойчивость можно оценить несколькими способами.
В качестве показателей финансовой устойчивости могут использоваться
коэффициенты, которые характеризуют структуру активов и пассивов баланса, а также соотношения между отдельными статьями бухгалтерского
баланса.
Рассмотрим в таблице 1 показатели финансовой устойчивости, их нормативные значения, правила расчета и их характеристику.
Таблица 1. Показатели финансовой устойчивости
Наименование
показателя

Нормативное
значение

Порядок расчета

Характеристика

Коэффициент концентрации собственного капитала

≥ 0,5

СК
ВБ

показывает долю собственных средств
в структуре капитала

Коэффициент финансовой зависимости

<2 ;

ВБ
СК

показывает величину
активов, приходящихся на один рубль
собственных средств

Коэффициент концентрации заемного
капитала

≤ 0,5

ЗК
ВБ

показывает долю заемных средств в структуре капитала

–

ДО
ВНА

показывает, какая
часть внеоборотных
активов профинансирована за счет
внешних инвесторов

–

ДО
ДО + СК

показывает долю долгосрочных заемных
средств в структуре источников капитала

Коэффициент
структуры покрытия долгосрочных вложений
Коэффициент долгосрочного привлечения заемных
средств
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Наименование
показателя
Коэффициент
структуры заемного
капитала
Коэффициент соотношения заемных
и собственных
средств

Собственные оборотные средства

Коэффициент маневренности собственного капитала

Нормативное
значение

Порядок расчета

Характеристика

–

ДО
ЗК

показывает долю долгосрочных обязательств в общей сумме
заемных средств

ЗК
СК

показывает, сколько
заемных средств привлечено на один рубль
вложенных в активы
собственных средств

>0

СК + ДО — ВНА

характеризует ту часть
СК, которая является
источником покрытия
текущих активов

0,2 < …< 0,5

СОС
СК

показывает, какая
часть СК используется
для финансирования
текущей деятельности

≤1

где: СК — собственный капитал;
ВБ — валюта баланса;
ЗК — заемный капитал;
ДО — долгосрочные обязательства;
ВНА — внеоборотные активы;
СОС — собственные оборотные средства.
Финансовая устойчивость непосредственно связана с формированием
и использованием капитала компании, оценкой достаточности собственных средств для эффективной работы предприятия.
Предприятие должно сохранять структурное равновесие активов и пассивов бухгалтерского баланса с учетом изменений внешней и внутренней
среды. Структура активов обязана соответствовать будущим нуждам развития деятельности компании, для этого необходимы надежные источники их формирования. Привлекая заемные средства, компания должна
предугадывать возникающие в связи с этим финансовые результаты: рост
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финансовых рисков, затрат на содержание заемного капитала, отрицательное влияние этих факторов на финансовые результаты.
Основное требование обеспечения финансовой устойчивости компании — рост объемов реализации продукции или услуг, так как выручка
является источником покрытия текущих расходов и формирования прибыли. Увеличение прибыли, в свою очередь, формирует условия для расширения хозяйственной деятельности.
Для бесперебойной работы компании большой вес имеет формирование необходимого объема производственных запасов. Следовательно, при
анализе финансовой устойчивости компании большую значимость имеет
показатель обеспеченности собственными источниками финансирования
не только всех оборотных активов, а именно производственных запасов
(материальных оборотных средств).
Используя показатели обеспеченности производственных запасов
устойчивыми источниками финансирования, различают четыре типа финансовой устойчивости.
При абсолютной финансовой устойчивости производственные запасы
целиком покрываются собственными оборотными средствами, т. е. компания совершенно никак не зависит от внешних кредиторов.
При нормальной финансовой устойчивости производственные запасы
покрываются за счет собственных оборотных средств и краткосрочных
заемных средств.
Неустойчивое финансовое характеризуется тем, что для формирования
производственных запасов недостаточно собственных оборотных средств
и краткосрочных заемных средств. В данной ситуации компания для
покрытия части запасов использует краткосрочную кредиторскую задолженность.
Критическое финансовое положение возникает, когда в дополнение
к неустойчивому состоянию компания не может своевременно погасить
кредиты и займы, не может вовремя выполнить свои платежные обязательства.
Таким образом, основной задачей анализа финансовой устойчивости
компании является оценка степени независимости от заемного капитала.
В процессе анализа необходимо определить степень независимости пред54
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приятия, динамику развития этого показателя и отвечает ли состояние
бухгалтерского баланса задачам финансово-хозяйственной деятельности
организации.
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Аннотация: В статье рассмотрены основные понятия статистических методов
оценки и анализа финансового риска, основные расчетные показатели и их характеристики.
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Суть статистических способов оценки риска состоит в определении вероятности возникновения потерь на базе статистических данных прошлого
периода и установлении области (зоны) риска или коэффициента риска.
Плюсом статистического метода оценки и анализа риска считается возможность прогнозировать разные варианты развития событий, принимая
во внимание различные условия риска в рамках одного подхода.
Основным минусом статистических методов является необходимость
применения в них вероятностных характеристик.
Статистический метод оценки и анализа рисков заключается в исследовании статистики доходов и расходов, которые были в данной или подобной компании, для установления вероятности события и определения
величины риска.
Величина финансового риска определяет вероятность его появления
под влиянием конкретного фактора риска (или группы таких факторов)
и вероятных финансовых потерь при наступлении рискового события.
С учетом обозначенного определения формируется определенный
методический инструментарий оценки уровня риска, который позволит
решить сопряженные с ним определенные задачи управления финансовохозяйственной деятельностью компании.
К числу основных расчетных показателей такой оценки относятся:
– уровень финансового риска;
– среднее ожидаемое значение признака;
– дисперсия
– среднеквадратическое отклонение;
– коэффициент вариации.
Основным показателем, определяющим степень финансового риска
компании, является его уровень, который вычисляется по формуле:
УР = ВР * РП,
(1)
где: УР — уровень риска;
ВР — вероятность риска;
РП — размер финансовых потерь.
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Уровень риска влияет на формирование уровня доходности финансовых операций компании — эти два показателя находятся в тесной взаимосвязи и представляют собой единую систему «доходность — риск».
Соотношение степени доходности и риска считается одной из базовых
концепций финансового риск-менеджмента, в соответствии с которой
степень доходности финансовых операций при прочих равных условиях
всегда сопровождается увеличением степени риска и наоборот.
Среднее ожидаемое значение — это значение величины события, связанное с неопределенной ситуацией. Среднее ожидаемое значение является средневзвешенным для всех возможных результатов, где вероятность
каждого результата используется в качестве частоты или веса соответствующего значения. Данный показатель можно рассчитать по формуле:
n

R = ∑Ri*Pi ,

(2)

i =1

где: R — среднее ожидаемое значение дохода;
Ri — значение возможных вариантов ожидаемого дохода;
Рi — возможная частота (вероятность) получения ожидаемого дохода.
Средняя величина предполагает обобщенную численную характеристику и не позволяет принимать решения в пользу того или иного варианта
инвестиций. Для того чтобы можно было окончательно принять решение,
необходимо определить колеблемость показателей, т. е. установить предел
изменчивости вероятного итога.
Колеблемость возможного результата представляет собой уровень отклонения ожидаемого значения от среднего показателя. Для достижения
этой цели на практике используют два близко связанных показателя: дисперсию и среднеквадратическое отклонение.
Дисперсия определяет уровень колеблемости исследуемого показателя (в данном случае — прогнозируемого дохода от осуществления
финансовой операции) по отношению к его средней величине. Чем
выше колебание, тем выше уровень риска. Показатель рассчитывается
по формуле:
n

σ2 = ∑ ( Ri − R ) *Pi ,
2

(3)

i =1

где: σ2 — дисперсия.
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Среднеквадратическое (стандартное) отклонение. Данный коэффициент считается одним из наиболее распространённых при оценке степени
индивидуального финансового риска, так же как и дисперсия, определяющий уровень абсолютной колеблемости и построенный на ее основе. Он
рассчитывается по следующей формуле:
n

∑ ( Ri − R )

σ=

2

*Pi ,

(4)

i =1

где: σ — среднеквадратическое (стандартное) отклонение.
Коэффициент вариации дает возможность установить степень риска,
если показатели среднего ожидаемого дохода от реализации финансовых
операций отличаются между собой. Расчет коэффициента вариации можно рассчитать по следующей формуле:
CV =

σ
*100%,
R

(5)

где: CV — коэффициент вариации.
Коэффициент вариации V — безразмерная величина. Благодаря ему
возможно сравнить даже колеблемость признаков, выраженных в разных
единицах измерения. Коэффициент вариации изменяется от 0% до 100%.
Чем больше коэффициент, тем сильнее колеблемость. Определена следующая качественная оценка различных значений коэффициента вариации: до 10% — слабая колеблемость, 10–25% — умеренная колеблемость,
свыше 25% — высокая колеблемость.
Бета-коэффициент дает возможность дать оценку индивидуального
или портфельного систематического финансового риска по отношению
к степени риска финансового рынка в целом. Данный показатель обычно
применяется для оценки рисков инвестирования в отдельные ценные бумаги. Показатель рассчитывается по формуле:
β=

K* σи
,
σр

(6)

где: β — бета-коэффициент.
К — степень корреляции между уровнем доходности по индивидуальному виду ценных бумаг (или по их портфелю) и средним уровнем доходности данной группы фондовых инструментов по рынку в целом,
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σи — среднеквадратическое отклонение доходности по индивидуальному виду ценных бумаг (или по их портфелю в целом);
σр — среднеквадратическое отклонение доходности по фондовому
рынку в целом.
Степень финансового риска отдельных ценных бумаг определяется на
основе следующих значений бета-коэффициентов: β = 1 — средний уровень; β > 1 — высокий уровень; β < 1 — низкий уровень.
Таким образом, степень финансового риска является важнейшим показателем оценки степени финансовой безопасности компании, которая
характеризует уровень защиты его финансово-хозяйственной деятельности от внешних и внутренних угроз. По этой причине оценка уровня
риска в процессе управления финансово-хозяйственной деятельностью
компании сопровождает подготовку буквально всех управленческих
решений.
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Аннотация: В статье рассмотрены основные понятия платежеспособности предприятия, внешний и внутренний анализ, показатели платежеспособности, нормативные значения показателей, способы расчета и их характеристика.
Abstract: The paper deals with the basic concepts of enterprise solvency, external and internal audit, solvency indicators, normative values of indicators, calculation methods and their
characteristics.
Ключевые слова: Платежеспособность предприятия, внутренний анализ, внешний
анализ, показатели платежеспособности, порядок расчета показателей платежеспособности.
Keywords: Solvency of the enterprise, internal analysis, external analysis, solvency indicators,
procedure for calculating solvency indicators.

Платежеспособность — это способность организации выполнять свои финансовые обязательства, которые вытекают из коммерческих, вытекающие из коммерческих, кредитных и иных операций платежного характера.
Главная цель анализа платежеспособности — вовремя обнаружить
и ликвидировать недостатки в финансовой деятельности и находить возможности для улучшения финансового состояния компании.
Для достижения цели необходимо решать следующие задачи:
1. На базе исследования причинно-следственной связи между разными
показателями производственной, коммерческой и финансовой деятельности организации дать оценку реализации плана по поступлению
финансовых ресурсов и их использованию для улучшения платежеспособности.
2. Прогнозирование будущих финансовых результатов, экономической
рентабельности, основываясь на текущих показателях финансово-хозяйственной деятельности и наличии собственных и заемных средств.
60

na-journal.ru

Экономика и финансы
3. Разработка мероприятий, которые будут направлены на повышение
эффективности использования финансовых ресурсов.
Внутренний анализ проводят сотрудники компании, ответственные
за данный функционал. Результаты внутреннего анализа необходимы для
планирования, прогнозирования и контроля финансового-хозяйственной
деятельности предприятия. Цель анализа состоит в установке планомерного притока денежных средств и размещении собственных и заемных
средств таким образом, чтобы было обеспечено нормальное функционирование предприятия, максимизация прибыли и исключение ситуации,
которое может привести к кризису.
Анализ платежеспособности необходим не только для компании с целью оценки и прогнозирования финансово-хозяйственной деятельности,
но и для контрагентов компании. Внешний анализ проводят инвесторы,
поставщики материальных и финансовых ресурсов и государственные органы на основе публикуемой отчетности. Цель внешнего анализа заключается в выявлении возможностей выгодного вложения средств для обеспечения максимума прибыли и исключения рисков потери. Перед тем как
выдать кредит, банк обязан убедиться в кредитоспособности заемщика.
Такие же действия должны предпринимать и организации, которые хотят
вступить в финансовые взаимоотношения друг с другом.
Для оценки платежеспособности используется группа коэффициентов
показателей платежеспособности (табл. 1). Данные показатели характеризуют финансовое состояние компании на краткосрочную перспективу.
Основным источником данных для анализа служит бухгалтерский баланс
предприятия.
Удовлетворительная платежеспособность компании соответствует следующим формальным параметрам:
• наличие свободных денежных средств на расчетных, валютных и иных
• счетах в банках;
• отсутствие длительной просроченной задолженности контрагентам;
• наличие собственных оборотных средств на начало и конец отчетного
периода.
Таким образом, платежеспособность влияет на осуществление производственных планов, снабжение производства необходимыми ресурсами.
г. Самара
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Таблица 1. Показатели финансовой устойчивости
Наименование Нормативное
показателя
значение
Коэффициент
текущей ликвидности

1,5 ≤…≤ 2,5

Коэффициент
быстрой ликвидности

≥ 0,7

Коэффициент
абсолютной
ликвидности

≥ 0,25

Собственные
оборотные
средства тыс.
руб.
Коэффициент обеспеченности собственными
средствами
Коэффициент
маневренности
собственных
оборотных
средств
Доля оборотных средств
в активах
Доля запасов
в оборотных
активах
Доля СОС
в покрытии
запасов
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>0

Порядок расчета

Характеристика

показывает, сколько рублей текущих активов приходится на
1 рубль текущих обязательств
показывает, какая часть кратДС + КФВ + КДЗ
косрочных обязательств
может быть погашена за счет
ТП
быстрореализуемых активов
показывает, какая часть краткоДС + КФВ
срочных заемных обязательств
может быть, при необходиТП
мости, погашена немедленно
характеризует ту часть собственного капитала, которая
ОА − ТП
является источником покрытия текущих активов
ОА
ТП

≥ 0,1

СОС
ОА

показывает, какая часть оборотных активов финансируется за счёт собственных оборотных средств предприятия

0 <…< 1

ДС
СОС

характеризует ту часть собственных оборотных средств,
которая находится в денежной форме,

–

ОА
ВБ

показывает удельный вес оборотных средств в активах

–

ЗП
ОА

показывает удельный вес запасов в оборотных активах

≥ 0,5

СОС
ЗП

характеризует ту часть стоимости запасов, которая покрывается собственными
оборотными средствами
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где: ОА — оборотные активы;
ТП — текущие пассивы;
ДС — денежные средства;
КФВ — краткосрочные финансовые сложения;
КДЗ — краткосрочная дебиторская задолженность;
СОС — собственные оборотные средства;
ВБ — валюта баланса;
ЗП — запасы.
По этой причине платежеспособность ориентирована на планомерный
приток и отток денежных средств, соблюдение финансовой дисциплины,
достижение оптимального соотношения собственных и заемных средств
и более эффективного их применения.
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Сравнительный анализ российского
и зарубежного опыта анализа финансового
состояния предприятия (на примере
ООО «Нестле Россия» и Marton’s PLS (Mars))
Браева Татьяна Сергеевна
студент Самарского национального исследовательского университета
имени академика С.П. Королева
Аннотация: В данной статье представлен сравнительный финансовый анализ российского и зарубежного предприятия. Исследованы методики проведения финансового
анализа отечественной и зарубежной практики, выявлен присущий им ряд преимуществ и недостатков.
Abstract: This paper presents a comparative financial analysis of Russian and foreign enterprises. The methods of financial analysis of domestic and foreign practice are investigated, and
a number of advantages and disadvantages inherent in them are revealed.
Ключевые слова: Финансовый анализ, доход, валовая прибыль, чистая прибыль, коэффициенты ликвидности.
Keywords: Financial analysis, income, gross profit, net profit, liquidity ratios.

В настоящее время мировой финансовый рынок развивается в условиях
интеграции и глобализации. Каждое предприятие должно четко ориентироваться в сложном переплетении рыночных взаимоотношений, верно
анализировать финансовый уровень платежеспособности, финансовой
устойчивости, правильно вырабатывать тактику и стратегию своего дальнейшего финансового развития.
Крупные российские предприятия все чаще используют зарубежные
методики в качестве основы для разработки и внедрения систем управления предприятием. Общим в зарубежном и отечественном финансовом
анализе является то, что данными для анализа являются статьи и разделы
бухгалтерских балансов, которые содержат данные за определенный период времени. Такие данные являются статистической характеристикой деятельности предприятия. Но если говорить о различиях, то в зарубежной
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практике анализ финансового состояния проводится преимущественно
путем коэффициентного анализа по отдельным направлениям. Это позволяет анализировать деятельность различных компаний, несмотря на
масштабы их деятельности. Предпочтение отдается проведению сравнительного анализа и трендового анализа, который включает в себя анализ
относительных показателей.
Рассмотрим основные показатели доходов двух предприятий: ООО «Нестле Россия» и Marston’s PLC (MARS) за 2016–2018 годы в таблице 1.
Таблица 1. Доходы «MARS» и ООО «Нестле Россия» 2016–2018 годы
«MARS»
Показатель
2016 год
2017 год
2018 год
Общий доход, млн.$
905
992
1 140
Валовая прибыль, млн.$
596
634
694
Операционные доходы, млн.$
163
168
133
Чистая прибыль, млн.$
73
84
95
При переводе валюты взят курс на 24.03.2020: 1$ = 79,45 руб.
Общий доход, млн.руб.
71 965
78 830
90 604
Валовая прибыль, млн.руб.
47 352
50 411
55 193
Операционные доходы, млн.руб.
13 021
13 371
10 590
Чистая прибыль, млн.руб.
5 799
6 729
7 547
ООО «Нестле Россия»
Общий доход, млн.руб.
82 909
57 884
74 010
Валовая прибыль, млн.руб.
75 849
57 884
66 045
Операционные доходы, млн.руб.
17 241
15 934
17 468
Чистая прибыль, млн.руб.
5 526
2 312
4 301

Отметим, что общий доход компании «MARS» в 2018 году больше, чем
общий доход ООО «НЕСТЛЕ РОССИЯ» на 16 594 млн.руб. Однако валовая
прибыль и операционные доходы в 2018 году у ООО «НЕСТЛЕ РОССИЯ»
больше соответственно на 10 851 млн.руб. и 6 877 млн.руб., чем у компании «MARS». Чистая прибыль компании «MARS» растёт в среднем на 14%
ежегодно. Чистая прибыль ООО «НЕСТЛЕ РОССИЯ» в 2017 году снизилась на 58% по сравнению с 2016 годом. В 2018 году данный показатель
увеличился на 86% и стал равен 4 301 млн.руб. Однако чистая прибыль
г. Самара
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компании «MARS» гораздо больше, чем чистая прибыль ООО «НЕСТЛЕ
РОССИЯ, а именно на 75% или в денежном выражении 3 246 млн.руб.
В зарубежном опыте в качестве характеристики имущественного состояния предприятия выступают показатели оборачиваемости, определяющие эффективность использования вложенного капитала в производственный процесс. В отечественном опыте, кроме определенного подхода,
существует также оценка имущественного состояния, которая включает
в себя расчет показателей годности основных активов предприятия, загруженность оборотных средства и определяет общую обеспеченность предприятий активами для осуществления производственной деятельности.
Ниже в таблице 2 приведены анализ структуры балансов компании
«MARS» и ООО «НЕСТЛЕ РОССИЯ» за 2016–2019 годы.
Таблица 2. Анализ структуры баланса компании «MARS» и ООО «НЕСТЛЕ
РОССИЯ» 2016–2018 годы
«MARS»
Показатель
2016 год 2017 год 2018 год
Итого активы, млн.$
2797
2995
3047
Итого обязательства, млн.$
2045
2064
2089
Итого акционерный капитал, млн.$
752
931
958
При переводе валюты взят курс на 24.03.2020: 1$ = 79,45 руб.
Итого активы «MARS», млн.руб.
222238
237985
242068
Итого обязательства «MARS», млн.руб.
162483
163985
165987
Итого акционерный капитал «MARS», млн.руб.
59754
74000
76081
ООО «Нестле Россия»
Итого активы, ООО «НЕСТЛЕ РОССИЯ», млн.руб. 57334
55547
63448
Итого обязательства, ООО «НЕСТЛЕ РОССИЯ»,
43407
39308
42908
млн.руб.
Итого акционерный капитал ООО «НЕСТЛЕ
13927
16239
20540
РОССИЯ», млн.руб.

Отметим, что показатели ООО «НЕСТЛЕ РОССИЯ» гораздо ниже, чем
показатели компании «MARS» по всему рассматриваемому периоду. А именно: активы ООО «НЕСТЛЕ РОССИЯ» ниже, чем у компании «MARS» на 178
620 млн.руб., акционерный капитал — на 55 541 млн.руб. соответственно.
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Система показателей ликвидности, используемая в российской практике, не всегда отражает реальные тенденции развития предприятий, делая затруднительным анализ результатов их хозяйственной деятельности
и процесс принятия управленческих решений. В зарубежной практике
используется ряд показателей, позволяющих частично устранить вышеназванные недостатки. В зарубежном опыте одним из основных направлений анализа финансового состояния предприятий является анализ их
рыночной стоимости. Расчет показателей ликвидности по компании
«MARS» и ООО «НЕСТЛЕ РОССИЯ» представлены в таблице 3.
Таблица 3. Показатели ликвидности компании «MARS»
и ООО «НЕСТЛЕ РОССИЯ»
«MARS»
Показатель
Коэффициент срочной ликвидности MRQ
Коэффициент текущей ликвидности MRQ
Коэффициент долгосрочной задолженности к акционерному
капиталу MRQ
Коэффициент общей суммы задолженности к акционерному
капиталу MRQ
ООО «НЕСТЛЕ РОССИЯ»
Коэффициент срочной ликвидности, норма: от 0,2 до 0,5
Коэффициент текущей ликвидности, норма: 1,8 и более
Коэффициент финансового левериджа (КФЛ)
Коэффициент общей суммы задолженности к акционерному
капиталу

2018 год
1,27
2,36
70,56%
77,33%
0,08
0,45
2,09
96,93%

Таким образом, коэффициент срочной и текущей ликвидности у компании «MARS» за 2018 год больше, чем у ООО «НЕСТЛЕ РОССИЯ» на 1,19
и 1,51 соответственно. Это говорит о том, что у ООО «НЕСТЛЕ РОССИЯ»
существует высокий финансовый риск, связанный с тем, что предприятие
не в состоянии стабильно оплачивать текущие счета. Коэффициент финансового левериджа у ООО «НЕСТЛЕ РОССИЯ» показывает высокую
степень зависимости компании от внешних источников заимствования.
Коэффициент общей суммы задолженности к акционерному капиталу,
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равный 96,93% свидетельствует о наличии у компании значительных долговых обязательств в сравнении с ее собственным капиталом. Практически весь собственный капитал ООО «НЕСТЛЕ РОССИЯ» сформирован
за счет заемных средств — это показывает высокую степень зависимости
от контрагентов и кредиторов, что может негативно повлиять на финансовую устойчивость компании при неблагоприятном развитии событий.
Анализ ликвидности компании «MARS» за 2018 год наоборот показал, что
у компании высокая платежеспособность, происходит ускорение оборачиваемости оборотных средств, вложенных в запасы. Компания обладает
незначительными долговыми обязательствами в сравнении с ее собственным капиталом.
Таким образом, наблюдается определенное отличие в перечне показателей для определения финансового состояния предприятий и методах
расчета подобных показателей. Отечественная методика требует унификации, уменьшения количества анализируемых показателей так как она характеризуются значительным отличием среди различных авторов в наборе
показателей для анализа того или иного направления и разнообразной
их комбинацией. При этом необходимо отдавать предпочтение расчету
тех показателей, которые имеют наибольшую содержательность и необходимость для аналитика. К преимуществам зарубежных методик можно
отнести их конкретность и определенность в количественном составе показателей и интерпретации их результатов, упрощенность таких методик
анализа и оценки финансового состояния предприятий.
Список литературы
1. Грищенко О.В. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия. — М.: БЕК, 2016.— 456 с.
2. Демченков В.С., Милета В.И. Системный анализ деятельности предприятий. — М.: Финансы и статистика, 2012.— 365 с.
3. Шеремет А.И., Сайфулин Р.С. Финансы предприятий: учеб.пособие. —
М.: ИНФРА, 2017.— 343 с.

68

na-journal.ru

Экономика и финансы
УДК 338

Управление ассортиментной политикой
предприятия (на примере ООО «Нестле Россия»)
Браева Татьяна Сергеевна
студент Самарского национального исследовательского университета
имени академика С.П. Королева
Коростелева Татьяна Сергеевна
кандидат экономических наук, доцент кафедры Менеджмента
Самарского национального исследовательского университета
имени академика С.П. Королева
Аннотация: В данной статье проанализирован объем продаж продукции ООО «Нестле
Россия». Рассмотрен ассортимент кондитерской продукции ООО «Нестле Россия».
С помощью ассортиментной политики выявлены наименования, которые обладают
наибольшей и наименьшей рентабельностью. Проведена оптимизация в структуре
ассортимента. Рассчитан экономический эффект от применения ассортиментной
политики на предприятии.
Abstract: This paper analyzes the sales volume of Nestlé Russia, LLC products. The assortment
of confectionery products from Nestlé Russia, LLC is considered. With the help of the assortment policy, the names that have the highest and lowest profitability are identified. Optimization in the structure of the assortment has been carried out. The economic effect of applying the
assortment policy at the enterprise is calculated.
Ключевые слова: Ассортиментная политика, себестоимость продукции, рентабельность продукции, прибыль от продаж.
Keywords: Assortment policy, cost of production, profitability of products, profit from sales.

Ассортиментная политика предприятия — деятельность, направленная на
формирование ассортиментного ряда товаров компании. Целью ассортиментной политики считается создание наиболее рационального вектора
развития товарной номенклатуры, соответствующей спросу покупателей
в сфере деятельности предприятия. Ключевая задача ассортиментной политики предприятия состоит в оптимизации ассортиментного ряда в текущий и будущий периоды.
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Основными факторами, влияющими на ассортиментную политику,
являются рентабельность продукции, спрос, объем продаж, возможность сбыта.
ООО «Нестле Россия» производит 6 основных видов продукции: кондитерские изделия, молочные продукты и мороженое, питание и здравоохранение, полуфабрикаты и кулинария, растворимые и готовые к употреблению напитки, товары для домашних животных.
На рисунке 1 представлен объем продаж по каждому виду продукции
ООО «Нестле Россия».

Рисунок 1. Объем продаж ООО «Нестле Россия» по виду продукции

Так, объем продаж за 2018 год по виду продукции — кондитерские
изделия составил 25%, детское питание — 19%, полуфабрикаты и кулинария — 18%, растворимые и готовые к употреблению напитки — 16%,
товары для домашних животных — 15%, молочные продукты и мороженое всего 7%.
Рассмотрим более подробно выпуск самого большого объема продаж —
продукции Кондитерских изделий. Кондитерские изделия выпускаются
на двух фабриках: в городе Самара (Комильфо, Россия щедрая душа, Nuts,
Nesquik) и в городе Пермь (БонПари, KitKat). На рисунке 2 представлено
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распределение объема выпуска кондитерской продукции по долям по основным торговым маркам.

Рисунок 2. Объем продаж ООО «Нестле Россия» по торговым маркам

Проведем ассортиментную политику с помощью механизма выбора ассортимента, суть которой в том, чтобы по возможности максимизировать
выпуск продуктов с высокой маржинальной рентабельностью.
Экономико-математическая задача в данном случае примет вид
(формула 1):
n
∑ ( pi − ci )·Qi → max
 i=1
Пm 
О ≤ Qi ≤ Qi *

n

ci ·Qi = О
∑

i =1

(1)

Где pi — цена за единицу продукции, ci — себестоимость i-ой продукции, Qi – объем производства i-ой продукции, Qi* — максимально возможный объем i-ой продукции, О — величина оборотных средств предприятия, n — количество видов продукции.
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Этапы решения экономико-математической задачи:
Определить рентабельность по каждому виду продукции.
Провести ранжирование рентабельности продукции в порядке убывания.
Обозначить оптимальный выпуск производства — в сторону увеличения для наиболее рентабельной продукции, оставить объем прежним —
для среднерентабельной и уменьшить объем — для низкорентабельной
продукции.
Определить продукцию с порядковым номером К, такая, что:
К

∑ ( c ·Q ) < O, i = 1…K,
i

i

x i0 = Qi .

i =1

5. Определить остаток оборотных средств, который распределяется меж
К

ду оставшимися продукциями: О − ∑ ( ci ·Qi )
i =1

6. Провести расчет экономической эффективности.
Товарный ассортимент кондитерской продукции ООО «Нестле Россия» представляет собой всего 59 наименований: 12 продукции «KitKat», 21 — продукции шоколадных плиток, 14 — продукции «БонПари»,
6 — продукции «Nesquik», 9 — продукции конфет «КОМИЛЬФО» и
3 — продукции «Nuts».
Используя программу для работы с электронными таблицами «Microsoft Excel», проведём расчеты рентабельности по каждому виду продукции
и ранжируем в порядке убывания. Полученные результаты представлены
в таблице 1.
Так, рентабельность кондитерской продукции ООО «Нестле России»
колеблется от 5,83% (самая нерентабельная продукция — Молочный
шоколад с начинкой со вкусом десерта «Муравьиная сказка») до 43,51%
(самая рентабельная продукция — KitKat батончик).
Увеличив количество наиболее рентабельной продукции (рентабельность которой больше 35%) и снизив количество менее рентабельной продукции (рентабельность которой меньше 30%), получим экономический
эффект, приведенный в таблице 2.
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г. Самара

42. БонПари
Мармелад Морское
царство

79

69

150

66

49

289

116

75

39

45

Вес, г

135

Цена за 1 шт., руб.

168

Цена руб./г
0,65

1,05

0,53

2,49

0,87

0,80

1,19

Цена, тыс.руб./т

89

653,33

1045,45

526,67

2491,38

866,67

803,57

1186,67

Объём производства, Q

75

11

14

11

11

11

15

11

С/с продукции, ci, тыс.
руб./т
4917

9940

3916

17875

6171

7650

7931

7187

14636

5793

27405

9533

12054

13053

17051

Выручка от реал/
продукции В, тыс.руб.

11881

2270

4696

1877

9530

3362

4404

5122

5170

Прибыль от продаж, Пi,
тыс.руб.

19

46,16

47,25

47,94

53,32

54,49

57,56

64,59

43,51

Рентабельность, Si,%

897,44

36

39

36

36

36

40

36

44

Опт.выпуск производства,
Q*, тонн

0,90

16092,00

27690,00

12816,00

58500,00

20196,00

20400,00

25956,00

27514,96

С/с продукции, ci*, тыс.
руб./тонн

35

23520,00

40772,73

18960,00

89689,66

31200,00

32142,86

42720,00

39487,18

Выручка от реал/
продукции В*, тыс.руб.

39

7428,00

13082,73

6144,00

31189,66

11004,00

11742,86

16764,00

11972,22

Прибыль Пi*, тыс.руб.

3. KitKat батончик
49. БонПари
Мармелад Вкус лета
46. Конфеты Nuts
Mini в упаковке
54. Бонпари Jumble
Мармелад
38. Шоколадные
конфеты
КОМИЛЬФО
Кешью
50. БонПари
Мармелад Ягодные
мишки
65. Шоколадный
батончик Nuts Duo

Таблица 1. Расчет рентабельности продукции ООО «Нестле Россия»

Экономика и финансы

73

74

150

50

26. Шоколадный
батончик Nuts

Наименование

44. БонПари
Мармелад
Машинки

Вес, г

45

Цена за 1 шт., руб.

47. Бонпари
Фруттифан Леденцы
Освежающий микс

0,98

0,53

0,87

2,15

980,00

526,67

866,67

2146,55

16

11

12

11

11360

4015

7176

16280

15680

5793

10400

23612

4320

1778

3224

7332

6611

38,03

44,29

44,93

45,04

45,46

41

36

37

36

37

29110,00

13140,00

22126,00

53280,00

44844,00

40180,00

18960,00

32066,67

77275,86

65228,45

11070,00

5820,00

9940,67

23995,86

20384,45

№2 2020

49

79

39

Цена руб./г

249

Цена, тыс.руб./т

116

Объём производства, Q

30. Шоколадные
конфеты
КОМИЛЬФО
Миндаль и кремкарамель

С/с продукции, ci, тыс.
руб./т
21155

Выручка от реал/
продукции В, тыс.руб.

14544

Прибыль от продаж, Пi,
тыс.руб.

12

Рентабельность, Si,%

1762,93

Опт.выпуск производства,
Q*, тонн

1,76

С/с продукции, ci*, тыс.
руб./тонн

409

Выручка от реал/
продукции В*, тыс.руб.

232

Прибыль Пi*, тыс.руб.

33. Шоколадные
конфеты
КОМИЛЬФО
Фисташка

Таблица 1 (продолжение)

Научный аспект
том

1
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Цена за 1 шт., руб.

г. Самара

90

15. Шоколад
«Нестле» молочный

85

49

49

45

45

49

45

12. KitKat Senses
Caramel Cappuccino
батончик

85

90

Наименование

429

Цена руб./г

232

0,94

1,09

1,09

1,09

0,94

1,85

Цена, тыс.руб./т

0,54

944,44

1088,89

1088,89

1088,89

944,44

1849,14

544,44

Объём производства, Q

49

13

14

14

14

12

13

12

С/с продукции, ci, тыс.
руб./т
9178

11314

11286

11218

8316

17589

4776

12278

15244

15244

15244

11333

24039

6533

5720

Выручка от реал/
продукции В, тыс.руб.

4158

3100

3931

3959

4026

3017

6450

1757

1562

Прибыль от продаж, Пi,
тыс.руб.

11

33,77

34,74

35,08

35,89

36,28

36,67

36,80

37,57

Рентабельность, Si,%

520,00

38

39

39

39

37

38

37

36

Опт.выпуск производства,
Q*, тонн

0,52

26828,00

31517,07

31438,68

31250,31

25641,00

51414,00

14726,00

13608,00

С/с продукции, ci*, тыс.
руб./тонн

39

35888,89

42466,67

42466,67

42466,67

34944,44

70267,24

20144,44

18720,00

Выручка от реал/
продукции В*, тыс.руб.

90

75

9060,89

10949,60

11027,99

11216,36

9303,44

18853,24

5418,44

5112,00

Прибыль Пi*, тыс.руб.

41. Бонпари Суфле
37. Шоколадные
конфеты
КОМИЛЬФО
Ассорти
29. Шоколад
«Российский»
Горький, 70%
13. KitKat Double
Chocolate батончик
8. KitKat Senses
Rose Gold Edition
батончик

Вес, г

55. Бонпари Леденцы
Дыня-Арбуз

Экономика и финансы

75

76

Вес, г

Наименование

49

69

150

85

45

90

Цена за 1 шт., руб.

23. Шоколад
«Нестле» молочный
с арахисом
и изюмом
14. KitKat Senses
Deluxe Coconut
батончик
48. БонПари
Мармелад Кислые
змейки

Цена руб./г

29

460,00

1088,89

944,44

1035,71

12

14

13

15

4200

11579

9321

11775

5520

15244

12278

15536

1320

3666

2957

3761

1441

31,43

31,66

31,72

31,94

33,68

12

14

13

40

36

4200,00

11578,70

9321,00

31400,00

14004,00

5520,00

15244,44

12277,78

41428,57

18720,00

1320,00

3665,74

2956,78

10028,57

4716,00

№2 2020

0,46

1,09

0,94

1,04

Цена, тыс.руб./т

28

Объём производства, Q

59. Шоколадный
батончик Nesquik
с нугой, молочной
начинкой
и хрустящим рисом

С/с продукции, ci, тыс.
руб./т
5720

Выручка от реал/
продукции В, тыс.руб.

4279

Прибыль от продаж, Пi,
тыс.руб.

11

Рентабельность, Si,%

520,00

Опт.выпуск производства,
Q*, тонн

0,52

С/с продукции, ci*, тыс.
руб./тонн

39

Выручка от реал/
продукции В*, тыс.руб.

75

Прибыль Пi*, тыс.руб.

51. Бонпари
Леденцы
Тропические
фрукты

Таблица 1 (продолжение)

Научный аспект
том

1
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г. Самара

10. KitKat Senses
Caramel Cappuccino
9. KitKat Dark mini
набор 202 г
21. Шоколад
«Нестле» молочный
с миндалем
32. Шоколадные
конфеты
КОМИЛЬФО
Шоколадный мусс

89

129

85

209

202

90

116

89

59

112

112

Наименование

1. KitKat Senses
Deluxe Coconut

Вес, г

95

Цена за 1 шт., руб.

57. Шоколад
молочный Nesquik 4
порции

Цена руб./г

89

1,80

0,94

0,64

0,79

0,79

0,62

0,79

Цена, тыс.руб./т

112

1801,72

944,44

638,61

794,64

794,64

621,05

794,64

Объём производства, Q

4. KitKat Senses Rose
Gold Edition

11

13

20

17

17

14

17

С/с продукции, ci, тыс.
руб./т
15378

9503

9883

10338

10338

6650

10304

19819

12278

12772

13509

13509

8695

13509

13509

Выручка от реал/
продукции В, тыс.руб.

10291

4441

2775

2889

3171

3171

2045

3205

3218

Прибыль от продаж, Пi,
тыс.руб.

17

28,88

29,20

29,23

30,67

30,67

30,75

31,10

31,27

Рентабельность, Si,%

794,64

11

13

20

17

17

14

17

17

Опт.выпуск производства,
Q*, тонн

0,79

15378,00

9503,00

9883,20

10338,21

10338,21

6650,00

10304,04

10290,78

С/с продукции, ci*, тыс.
руб./тонн

89

19818,97

12277,78

12772,28

13508,93

13508,93

8694,74

13508,93

13508,93

Выручка от реал/
продукции В*, тыс.руб.

112

4440,97

2774,78

2889,08

3170,72

3170,72

2044,74

3204,89

3218,15

Прибыль Пi*, тыс.руб.

7. KitKat Double
Chocolate

Экономика и финансы

77

78

Вес, г

90

90

20

90

24

75

Наименование

25. Белый шоколад
со вкусом ванили

22. Шоколад
«Сударушка»
с миндалем

45. Бонпари Polo
Леденцы

18. Шоколад
«Сударушка»
с изюмом
и арахисом

56. Шоколадный
батончик Nesquik
Crispy

43. Бонпари
Леденцы
Фруктовый микс

Цена за 1 шт., руб.
0,52

0,75

0,88

1,25

520,00

750,00

877,78

1250,00

11

13

14

11

14

4554

7670

9646

10758

9576

5720

9750

12289

13750

12289

1166

2080

2643

2992

2713

25,60

27,12

27,40

27,81

28,33

28,85

11

13

14

11

14

12

4554,00

7670,00

9646,00

10758,00

9576,00

7140,00

5720,00

9750,00

12288,89

13750,00

12288,89

9200,00

1166,00

2080,00

2642,89

2992,00

2712,89

2060,00

№2 2020

39

18

79

Цена руб./г

25

Цена, тыс.руб./т
877,78

Объём производства, Q

0,88

С/с продукции, ci, тыс.
руб./т

79

Выручка от реал/
продукции В, тыс.руб.
2060

Прибыль от продаж, Пi,
тыс.руб.

9200

Рентабельность, Si,%

7140

Опт.выпуск производства,
Q*, тонн

12

С/с продукции, ci*, тыс.
руб./тонн

766,67

Выручка от реал/
продукции В*, тыс.руб.

0,77

Прибыль Пi*, тыс.руб.

69

Таблица 1 (продолжение)

Научный аспект
том

1
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Вес, г

Наименование

г. Самара

40. Бонпари
Леденцы
Цитрусовый микс

Цена за 1 шт., руб.

399

69

232

90

39

79

150

75

69

90

39

Цена руб./г

50

0,52

0,77

1,72

0,53

0,77

0,78

Цена, тыс.руб./т

16. Шоколад
темный с вишней
52. БонПари
Мармелад Забавный
медвежонок
34. Шоколадные
конфеты
КОМИЛЬФО
Шоколадный мусс
28. Шоколад
темный с фундуком
и печеньем
520,00

766,67

1719,83

526,67

766,67

780,00

Объём производства, Q

6. KitKat плитка

11

14

12

11

13

17

С/с продукции, ci, тыс.
руб./т
4675

8750

16776

4675

8034

10631

5720

10733

20638

5793

9967

13260

27828

Выручка от реал/
продукции В, тыс.руб.

22236

1045

1983

3862

1118

1933

2629

5592

Прибыль от продаж, Пi,
тыс.руб.

12

22,35

22,67

23,02

23,92

24,06

24,73

25,15

Рентабельность, Si,%

2318,97

11

14

12

11

13

17

12

Опт.выпуск производства,
Q*, тонн

2,32

4675,00

8750,00

16776,00

4675,00

8034,00

10630,78

22236,00

С/с продукции, ci*, тыс.
руб./тонн

269

5720,00

10733,33

20637,93

5793,33

9966,67

13260,00

27827,59

Выручка от реал/
продукции В*, тыс.руб.

116

1045,00

1983,33

3861,93

1118,33

1932,67

2629,22

5591,59

Прибыль Пi*, тыс.руб.

39. Шоколадные
конфеты
КОМИЛЬФО
Ассорти

Экономика и финансы

79

80

Вес, г

100

90

232

100

116

90

Наименование

58. Шоколад
молочный Nesquik

2. KitKat Duo

31. Шоколадные
конфеты
КОМИЛЬФО
Миндаль и кремкарамель

36. Шоколад
молочный Nesquik
с клубникой

35. Шоколадные
конфеты
КОМИЛЬФО
Фисташка

24. Шоколад
Путешествие

Цена за 1 шт., руб.
0,77

2,15

0,69

1,76

766,67

2146,55

690,00

1762,93

13

13

15

12

16

8450

23556

8730

17760

7285

9967

27905

10350

21155

8711

1517

4349

1620

3395

1426

17,95

18,46

18,56

19,12

19,57

20,00

3

3

5

2

6

6

1950,00

5436,00

2910,00

2960,00

2732,04

3450,00

2300,00

6439,66

3450,00

3525,86

3266,67

4140,00

350,00

1003,66

540,00

565,86

534,63

690,00
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69

249

69

Цена руб./г

409

Цена, тыс.руб./т
544,44

Объём производства, Q

0,54

С/с продукции, ci, тыс.
руб./т

49

Выручка от реал/
продукции В, тыс.руб.
1840

Прибыль от продаж, Пi,
тыс.руб.

11040

Рентабельность, Si,%

9200

Опт.выпуск производства,
Q*, тонн

16

С/с продукции, ci*, тыс.
руб./тонн

690,00

Выручка от реал/
продукции В*, тыс.руб.

0,69

Прибыль Пi*, тыс.руб.

69

Таблица 1 (продолжение)

Научный аспект
том

1
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Цена за 1 шт., руб.

г. Самара

5980 6222

Всего:

69

100

20. Молочный
шоколад с начинкой
со вкусом десерта
«Муравьиная
сказка»

69

100

27. Молочный
шоколад с начинкой
со вкусом крембрюле

69

90

Наименование

139

Цена руб./г

202

57

0,69

0,69

0,77

0,69

Цена, тыс.руб./т

0,77

57390

690,00

690,00

766,67

688,12

766,67

Объём производства, Q

69

7824

7584

9772

15634

8645

800 583861

12

12

14

25

13

С/с продукции, ci, тыс.
руб./т
456

696

961

1569

1322

1380

761765 177904

8280

8280

10733

17203

9967

10350

Выручка от реал/
продукции В, тыс.руб.

8970

Прибыль от продаж, Пi,
тыс.руб.

15

1832

5,83

9,18

9,84

10,04

15,29

15,38

Рентабельность, Si,%

690,00

1255

2

2

4

15

3

5

Опт.выпуск производства,
Q*, тонн

0,69

915561

1304,00

1264,00

2792,00

9380,10

1995,00

2990,00

С/с продукции, ci*, тыс.
руб./тонн

69

1262316

1380,00

1380,00

3066,67

10321,78

2300,00

3450,00

Выручка от реал/
продукции В*, тыс.руб.

90

100

346755

76,00

116,00

274,67

941,68

305,00

460,00

Прибыль Пi*, тыс.руб.

19.Шоколад Какао
и Молоко
11. KitKat mini
набор
17. Шоколад
«Россия» молочный
с кокосом и вафлей

Вес, г

5. Шоколад
молочный Nesquik
с лесными ягодами

Экономика и финансы

81

Научный аспект

№2 2020

том

1

Таблица 2. Расчет экономического эффекта от проведения ассортиментной политики
кондитерской продукции ООО «Нестле Россия»
Показатель, тыс.руб.

2018 год

План

Выручка
Прибыль от продаж
Рентабельность продаж

761 765
177 904
23,35

1 262 316
346 755
27,47

Экономический эффект
тыс.руб.
%
500 551
39,65
168 851
48,69
4,12
14,98

Таким образом, экономический эффект от проведения ассортиментной политики кондитерской продукции ООО «Нестле Россия» состоит
в увеличении рентабельности продаж на 14,98% в сравнении с началом
периода, то есть с каждого рубля проданной продукции предприятие стало
получать больше на 4,12 тыс. руб.
Список литературы
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Акцент в статьи произведен на начинающих свою профессиональную деятельность
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работников. С помощью уточнения содержательного аспекта трудовой адаптации
и рассмотрения современных методов развития компетенций были предложены наиболее оптимальные инструменты, возможные к включению в кадровую политику
и позволяющие адаптировать начинающих сотрудников к социально-трудом условиям
профессиональной деятельности.
Abstract: The aim of this paper is to consider possible tools of development of employees’ competences within the personnel policy of the organization. The emphasis in the article is made
on the employees who are just starting their professional career. Clarifying the notion of labor
adaptation and considering modern methods of competence development, the optimal tools,
possible were proposed that could be included in the personnel policy and that help new employees to adapt to social and labor conditions of professional activity.
Ключевые слова: Профессиональные компетенции, трудовая адаптация кадровая политика, управление персоналом.
Keywords: Professional competencies, labor adaptation, personnel policy, personnel management.

На сегодняшний день перед предприятиями реального сектора экономики и другими крупными работодателями ставятся новые экономические
задачи: формирование структуры и состава рабочих мест, формирование
кадрового резерва, повышение квалификации и обучения работников.
Данные задачи осложняются тем, что опыт и квалификация персонала
для формирования коллектива в рамках кадровой политики могут быть
различны. Одной из уязвимых категорий сотрудников являются сотрудники начинающие свою профессиональную длительность. Автор статьи
полагает, что формирование особых инструментов обучения и развития
в рамках кадровой политики особенно важно в отношении начинающих
сотрудников. Начинающие сотрудники находятся в особых условиях при
которых испытывают необходимость в освоении практических навыков
профессии и адаптации внутри профессионального коллектива. Условия
профессии ставят перед начинающим работником ряд проблем, а именно
сложность самостоятельного освоения особенностей профессии в период
первичной трудовой адаптации с одной стороны, и отсутствие систематического сопровождения процесса профессиональной адаптации со
стороны работодателя. Эти факторы достаточно часто провоцируют уход
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начинающих сотрудников. Оптимизировать процесс профессиональной
адаптации в рамках мер кадровой политики возможно путем влияния на
факторы профессиональной адаптации, то есть на условия, сроки, темпы
развития профессиональных компетенций.
Формирование необходимых компетенций в рамках адаптационных
мероприятий в кадровой политике позволят приспособить сотрудника
к новым для него социальным и профессиональным условиям [6].
В процессе осуществления трудовой деятельности работник участвует
в процессе непрерывного развития различных атрибутов личности, в том
числе и профессиональных компетенций. Для текущего исследования
актуален вопрос развития профессиональных компетенций в период первичной трудовой адаптации. На сегодняшний день отсутствует единство
мнений в отношении оптимального набора методов и направлений оптимизации процесса первичной адаптации сотрудников. Автор статьи рассматривает первичную трудовую адаптацию как процесс развития ряда профессиональных компетенций. Рассмотрим существующие методы развития
компетенций и оценим их применимость к начинающим сотрудникам.
Теоретические исследования формируют структуру методов развития
компетенций в составе элементов оценки, мотивации, развития и обучения [1, 2]. Стоит отметить что отдельно данные группы методов развития
компетенций активно представлены в трудах различных авторов в области менеджмента, кадровой психологии, социологии труда, экономики
труда [3, 4].
Мотивационные методы состоят из экономических, организационноадминистративных, социально-психологических методов. Данная группа
методов актуальна для включения ее в структуру кадровой политики. Вопрос мотивирования сотрудника в условиях адаптации особенно актуален.
Это связно с тем, что начинающий работник находится в иных социальнотрудовых и психологических кондициях, чем ранее сформировавшийся
коллектив.
Экономические методы развития компетенций состоят в материальном стимулировании работника. Данные методы могут находить проявляться в виде стимулирующих доплат, премий, вознаграждений. Материальное вознаграждение сопряжено со сложностью определения границ
84

na-journal.ru

Экономика и финансы
премиальных критериев. В связи с этим обстоятельством, на сегодняшний
день методы материального стимулирования не являются достаточно применимым инструментом для стимулирования деятельности, в особенности данная проблема проявляется у начинающих сотрудников, у которых
в силу отсутствия опыта нет достаточных количественных показателей результативности их деятельности. Таким образом, при включении материального стимулирования в структуру кадровой политики необходим учет
не только достигнутых результатов, но и стажа в организации и профессионального опыта в целом. Данные результаты могут быть достигнуты
с помощью формирования отдельных тарифных ставок для начинающих
сотрудников. Также стоит отметить, что в настоящее время особую актуальность имеет рейтинговая оценка профессиональных качеств сотрудников. С целью нивелирования разрыва в области наработанного опыта,
стажа и профессиональных качеств с точки зрения оценивания результатов в отдельном моменте экономического стимулирования, необходимы
отдельная система рейтинговых оценок начинающих сотрудников.
Организационно-административные методы необходимы для ознакомления с внутренними регламентами и правилами. Они состоят в проведении инструктажей и ознакомительных бесед. Данные методы необходимы в качестве отдельного элемента кадровой политики. Это позволит
оптимизировать процесс вхождения в профессию. Особую актуальность
данные методы имеют при их применении непосредственно в период первичной трудовой адаптации. Стоит отметить, что первичная адаптация
в отличии от вторичной являет собой приспособление не только к организации работодателя, но и к сфере профессиональной деятельности. Таким образом при формировании организационных мер в рамках кадровой
политики необходим отдельный акцент на имеющимся трудовом стаже
нанимаемого сотрудника. В случае если условия трудовой адаптации являются первичными, то стоит расширить данные меры дополнительными
процессами ознакомления с существующими нормами не только отдельной организации, но и профессиональной сферы в целом.
Обучающие методы подразделяются на две группы: обучение на рабочем месте и обучение вне рабочего места [5]. В качестве примера обучающих методов развития компетенции на рабочем месте автор статьи привог. Самара
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дит копирование, делегирование, ротация. К обучению вне рабочего места
относятся методы, применяемые отдельно от работы сотрудника такие как
лекции, семинары видео обучение.
Тенденции и потребности рынка труда в рабочей силе с развитыми
в максимально короткие сроки компетенциями требуют переосмысления
и внедрения новых обучающих методов развития. Традиционными методами обучения являются лекции, семинары и самостоятельное обучение.
Они являются главными при передаче знаний, но имеют некоторые недостатки: не позволяют учитывать разный уровень знаний, не предполагают
обратной связи, которая показывает, как усвоилась предоставленная информация. Таким образом, автор статьи находит необходимыми дополнить и расширить область обучающих мероприятий такими элементами
как коучинг, баддинг, кейс-стади. Данные методы совмещают процесс обучения и процесс ведения трудовой деятельности. Позволяют расширить
область теоретических знаний начинающего сотрудника практическим
опытом ведения деятельности и рассмотрением отдельных кейсов для получения опыта разрешения сложных ситуаций в ходе рабочего процесса.
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Обзор методов кадровой политики
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Аннотация: В статье проведен обзор методов развития персонала применительно
к включению в структуру кадровой политики организации. В качестве объекта развития рассматриваются начинающие специалисты. В качестве методов развития
компетенций рассмотрены дистанционное обучение, коучинг, обучение действом
и метод «Shadowing». Рассмотрены преимущества данных методов для работы с начинающими сотрудниками.
Abstract: This paper discusses the methods of staff development in relation to their inclusion
in the structure of human resources policy of the organization. New specialists are considered
as the object of development. Distance learning, coaching, action learning and “shadowing”
are discussed as methods for competence development. The advantages of these methods for
working with beginners are considered.
Ключевые слова: Кадровая политика, профессиональные компетенции, коучинг, дистанционное обучение, развитие персонала.
Keywords: Personnel policy, professional competencies, coaching, distance learning, staff development.

В настоящее время вопросы кадровой политики, ее организации и формирования в структуре деятельности современных работодателей набирают
актуальность. Меры развития персонала, регламентация деятельности
и формирование стабильного слаженного профессионального коллектива являются одними из ключевых элементов планирования, организации и ведения деятельности во всех отраслях экономики. Особенно стоит
отметить подходы различных работодателей к вопросы включения в ход
профессиональной деятельности начинающих сотрудников. Тренды современной жизни поваляют судить о том, что потребности предприятий
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в обновлении кадров возникают все чаще и чащею. В то же время кадровая
политика любого работодателя стремится сохранить выработанные стратегии, направления развития традиции компании. Для этого в работу с начинающими сотрудниками должны включаться ряд методов, способных
адаптировать начинающих специалистов к профессиональной среде и новым социально-трудовым отношениям. Автором текущей статьи отдельно
выделяются категории сотрудников, находящихся в условиях первичной
трудовой адаптации. Данные сотрудники находятся в сложной ситуации
в силу отсутствия опыта ведения профессиональной деятельности и в силу
их потребности в оперативном обучении на рабочем месте. В текущей статье предлагаться рассмотреть ряд методов и их возможности их применения в современных условиях.
Первым методом является дистанционное обучение. Суть метода в том,
что для обучения персонала применяются телекоммуникационные технологии на расстоянии между наставником его учеником. Преимущества метода в состоят в том, что он позволяет организовать обучение на рабочем месте и имеет возможность привлечения большого число работников. Метод
обладает сложностями, связанными с временными затратами на дистанционное тренинги с привлечением дополнительных телекоммуникационных
средств [1]. Практическое применение метода в период трудовой адаптации
и его включения в структуру методов кадровой политики организации может формироваться в виде создания информационной среды доступной как
в пределах, так и за пределами рабочего места. Данная среда может быть реализована в виде специализированных обучающих Интернет-ресурсов, интерактивных библиотек, агрегаторов и рубрикаторов внутренних нормативов и регламентов. При формировании подобной среды применение метода
может быть усилено тем, что время на ознакомление с информационными
ресурсами предложенной среды может быть более рационально распределено, чем при назначении очных встреч и обучающих мероприятий.
Следующим методом является коучинг, который проявляется в виде
особого вида консультаций, направленных на развитие необходимых
навыков [2, 3]. Преимущество коучинга для работы с начинающими сотрудниками состоит в передаче существующего реального опыта в организации, который дополняется экспертным мнением наставника. К не88

na-journal.ru

Экономика и финансы
достатку можно отнести отвлечение времени и ресурсов на поиск коуча
и выделение времени на проведение тренингов с работником. Также в отдельных случая при сложном и динамично развивающимся рабочем процессе и сложноструктурной профессиональной деятельности сам поиск
коуча может быть сложностью со стороны работодателя.
Следующим метод это обучение действием («аctionlearning»). Технология является эффективной благодаря тому, что позволяет обучаться
персоналу, не откладывая свою повседневную работу. Суть метода состоит
в том, что обучаемый сотрудник или группа сотрудников, каждый из которых решает поставленную перед ним реальную задачу, то есть анализируют ситуацию и постановку целей, продумывают шаги реальных действий
[4]. Положительной стороной данного метода является самостоятельное
освоения профессии и развитие профессиональных компетенций, связанных со способностями самостоятельного принятия решений. Данный метод возможно применить к работе с начинающими сотрудниками только
в качестве дополнения к другим методам развития персонала. Отсутствие
опыта ведения профессиональной деятельности может осложнить его одиночное применение и негативно скажется на затратах времени и ресурсов
на обучение специалиста. При соединении метода с коучингом, наоборот
может создаваться комплексное решение проблем обучения, способное
сократить время на адаптации сотрудника по причине интенсификации
набора профессиональных знаний.
В заключении предлагается рассмотреть метод «Shadowing» в котором
обучаемый сотрудник постоянно находится рядом с более опытным сотрудником. Метод позволяет наблюдать на практике и в реальном времени
текущую ситуацию на отдельном рабочем месте. Применение метода актуально при первичной трудовой адаптации, так как при полном отсутствии
ведения профессиональной деятельности сотрудник совместно с более
опытным специалистом изучит начальные навыки профессии и уточнять
свои теоретические знания, полученные при обучении до поступления на
работу [5,6]. К преимуществам относится: возможность использования
для всех категорий персонала, простота, ускорение адаптации. Недостатком метода является необходимость в наличии сотрудника-примера для
подражания. Метод актуален для работы с начинающими сотрудниками
г. Самара

89

Научный аспект

№2 2020

том

1

в силу его полезности с позиции передачи опыта и одновременного получения профессиональных навыков на практике без отрыва от основной
деятельности наставника.
Таким образом в статье приведены методы развития персонала, находящегося в условиях первичной трудовой адаптации. Рассмотрены преимущества и недостатки каждого из методов, возможности их включения в кадровую политику в современных условиях развития экономики различных
сфер. В итоге стоит отметить, что максимальная эффективность и целесообразность применения методов проявляется в их комплексном включении
и системной реализации на практике. Комплексность применения рассмотренных методов позволит нивелировать недостатки и усилить положительные стороны рассматриваемых инструментов развитии персонала.
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Тенденции развития бюджетной системы РФ
Юдин Иван Петрович
студент Юридического факультета Государственного
гуманитарно-технологического университета
Аннотация: В статье анализируются проблемные аспекты, присущие национальной
бюджетной системе на современном этапе. Низкий уровень бюджетно-финансовой
обеспеченности подавляющего количества субъектов РФ ставит под угрозу будущее
экономическое развитие, создает почву для социально-политических волнений и в целом несет опасность для национальной безопасности государства. Предлагается ряд
мер, в т.ч. правового характера, которые будут способствовать минимизации рисков.
Abstract: This paper analyzes the problematic aspects inherent in the national budget system at
the present stage. The low level of budget and financial security among the overwhelming number of subjects in the Russian Federation threatens the future economic development, creates
a ground for social and political unrest and generally poses a threat to the national security of
the state. A number of measures, including those of a legal nature, are proposed that will help
minimize risks.
Ключевые слова: Бюджет, бюджетная система, бюджетное устройство, межбюджетные трансферты, выравнивающая политика.
Keywords: Budget, budget system, budget structure, inter-budget transfers, equalization policy.

Бюджет — один из главных индикаторов, прежде всего, экономического
здоровья государственной и общественной систем. Он служит финансовой опорой для всех процессов, которые связаны с оборотом денежных
средств и другого имущества. При грамотном управленческом подходе
бюджет становится эффективным инструментом защиты экономики,
а также сферы частных и публичных финансов. Через механизмы бюджетной политики происходит перераспределение финансовых ресурсов,
как между звеньями бюджетной системы, так и вне ее пределов, когда из
бюджета юридические и физические лица получают субсидии, бюджетные
кредиты и иные выплаты с целью удовлетворения потребностей в денежной форме.
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Бюджет как правовая категория это:
– общегосударственный фонд денежных средств, создаваемый для покрытия государственных расходов;
– основной финансовый план государства, показывающий доходы
и расходы;
– универсальный акт, охватывающий практически все сферы социальноэкономического развития и координирующий показатели других финансовых планов.
Эти характеристики показывают его первостепенную важность для
устойчивости экономической системы, повышения качества жизни общественных слоев и политического курса в целом.
Включение определенного бюджета в бюджетную систему является
одним из главных условий полноценного бюджетного процесса. Организация бюджетной системы, основанная на принципах ее построения,
называется бюджетным устройством.
Современная бюджетная система Российской Федерации характеризуется неравномерностью (диспропорцией) экономического развития.
Опасность бюджетно-финансового коллапса может грозить практически
всем без исключения субъектам Российской Федерации в виду существования негативных социально-экономических тенденций.
Проблеме бюджетно-финансовой обеспеченности административнотерриториальных единиц нашего государства свойственны следующие
тенденции: дифференциация в уровне валового регионального продукта
(далее — ВРП), поляризация субъектов по имущественному критерию
(бедные и богатые), наличие развитых и стагнирующих регионов, миграция экономически активных, наиболее мобильных и образованных
жителей в крупные агломерации, дотационность большинства субъектов Федерации, разный уровень их налогового потенциала, чрезмерная
централизация управления, малоэффективная выравнивающая политика в рамках распределения межбюджетных средств на основе сырьевой ренты.
Вышеназванные черты создают реальную угрозу национальной безопасности России не только в долгосрочной, но и в среднесрочной перспективе, что может выражаться в усилении сепаратистских настроений
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в каждом из субъектов с последующим расколом на политические автономии, с обособленными друг от друга хозяйственными системами.
Экономическое развитие регионов в текущей, кризисной стадии рыночного цикла усугубляется тем, что топливно-энергетический сектор (ТЭК)
с большой вероятностью не сможет полностью удовлетворять денежные
потребности трехуровневой бюджетной системы. Средства Фонда национального благосостояния, объем которого достиг11,3% ВВП (12,85 трлн
руб.по состоянию на 1.04.2020 г.), в нынешних условиях должны активно
применяться для обеспечения баланса федерального бюджета при низких
ценах на энергоресурсы и отсутствии приемлемого спроса на них.
Межбюджетные трансферты, средства которых в большей степени
имеют нефтегазовую природу, за последнее десятилетие не показали
устойчивой динамики. Во время прошлого мирового экономического
кризиса в 2009 г. доля трансфертов достигала максимума (27% доходов
консолидированных бюджетов регионов), что оказало серьезную поддержку бюджетам регионов, которые тогда получили чуть больше необходимого. В 2010–2011 гг. объем межбюджетных трансфертов рос и достиг максимальных значений. Но в 2012 г. стали сокращаться и объемы
федеральной помощи, и ее доля в доходах консолидированных бюджетов
регионов.
В период с 2001 г. по 2012 г. экономический разрыв между регионами
России подушевому ВРП в целом увеличился. Дифференциацию по уровню ВРП удалось незначительно сократить лишь во время перераспределения максимальных доходов от сырьевой ренты (с 2005 г. по 2011 г.).
Межрегиональное неравенство по доходам населения показало более уверенное снижение (2002–2013 гг.).
Одна из основных проблем национальной бюджетной системы в том,
что главную роль в пополнении доходной части бюджетов субъектов Российской Федерации играют именно трансферты, а не внутренние ресурсы.
Безусловно, финансовая помощь регионам должна обеспечиваться всеми
возможными инструментами бюджетной политики, но излишние денежные вливания ставят слаборазвитые административно-территориальные
единицы в тяжелое положение, их экономика приобретает дотационную
зависимость, а стимулы к развитию сокращаются.
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В 2019 г. доходы консолидированных бюджетов регионов на 17% были
сформированы благодаря дотациям, субсидиям, субвенциями иным межбюджетным трансфертам в пользу слаборазвитых территорий (Ингушетия — 83%, Чечня — 81%, Тыва — 75%, Алтай — 70%, Карачаево-Черкесия — 69%, Дагестан — 67%) и Крым (67%)
В 2020 г. 72 из 85 административно-территориальных образований
включены в перечень субъектов Федерации, являющихся получателями
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, а остальные 13
регионов являются донорами, т.е. имеют достаточный уровень поступлений в доходную часть собственных бюджетов самофинансирования
и денежной помощи другим. Лидерами в получении бюджетной помощи
являются Республика Дагестан (72,8 млрд.руб.), Республика Саха (Якутия)
(51,5 млрд.руб.), Камчатский край (41,1 млрд.руб.) и Чеченская Республика (33,4 млрд.руб.). Количество бюджетообразующих регионов (доноров) снизилось в 2001–2020 гг. с 25 до 13 Несмотря на рекордное сокращение государственного долга российских регионов до 2,1 трлн руб. по
состоянию на 1.01. 2020 г.), аналитики агентства Национальные кредитные рейтинги (НКР) прогнозируют разворот обратно, т.е. рост долговых
обязательств.
Назрела острая необходимость смещать вектор с выравнивающей
перераспределительной политики на масштабное внедрение стимулирующих мер. Приоритетом социально-экономического развития должны
стать инвестиции в муниципальную инфраструктуру, промышленность
и человеческий капитал. Без прямого размещения капиталов со стороны
зарубежных инвесторов, для которых вложения в российские активы отличаются высоким риском, невозможно обновлять материально- техническую базу предприятий, наращивать внутренний спрос и предложение,
формировать финансовые накопления у государства, бизнеса и домохозяйств, поддерживать обороноспособность страны и безопасность границ.
По данным на конец 2019 г. вложения в основной капитал по сравнению
с 2018 г. выросли незначительно (на 1.7%), однако темпы инвестирования
снизились (в 2018 г. объем капиталовложений составил 5.4%)
Вследствие этого может наступить свертывание большинства социальных программ, прекращение выполнения финансовых обязательств, что
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повлечет за собой сбой в работе необходимой для жизни инфраструктуры
и всплеск общественного возмущения. Фискальные меры как способ наполнения бюджетной системы необходимым объемом денежных средств
показывают лишь краткосрочный эффект. На фоне низкой оплаты труда,
падающих реально располагаемых доходах населения, низкой рентабельности предприятий несырьевого сектора, продолжительной стагнации
промышленности, а также усиления налоговой нагрузки на предпринимателей и граждан использование старых подходов стимулирования субъектов экономической деятельности не приведет к положительным результатам в ближайшем будущем.
Отдельного внимания требует внутренняя трудовая миграция, которая
оказывает непосредственное влияние на бюджетно-финансовую устойчивость наименее обеспеченных территориальных образований. Происходит
отток наиболее мобильных, квалифицированных работников в крупные
агломерации. Исследование Росстата межрегиональной трудовой миграции за 2018 г. показало, что в среднем 3 млн человек работали за пределами
родного субъекта, а средний возраст составил 38,7 лет.
Для решения сложившейся ситуации требуется комплекс мер не только
финансово-экономического характера, но и правового, касающегося разграничения налоговых полномочий между звеньями бюджетной системы.
В январе 2020 г. ФНС России отчиталась о результатах за прошлый
год. Собираемость по НДС выросла в 1,3. раза (+32,4 млрд рублей), по
НДПИ на 4,2%(15, 2 млрд рублей), НДФЛ оказал прирост на 8,2% (+6,2
млрд руб.). Если сравнивать общие суммы поступлений от этих налоговых доходов, то ранжировать их можно в следующей последовательности:
НДПИ (373,6 млрд рублей.), НДС (129,3 млрд руб.), НДФЛ (81,7 млрд
рублей).
Учитывая эти данные было бы рациональным внести изменения в действующий Бюджетный кодекс Российской Федерации в части уменьшения
доли поступлений в федеральный бюджет от налога на добычу полезных
ископаемых (НДПИ), налога на добавленную стоимость (НДС), чтобы
позволить субъектам Федерации и муниципалитетам получать дополнительные средства в качестве налоговых доходов по определенным пропорциям. На текущий момент налоговые доходы от НДС И НДПИ полностью
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идут в федеральный бюджет по ставке 100% (ст. 50 БК РФ). Данная законодательная мера позволит снизить зависимость от федеральной помощи,
минимизировать отрицательный эффект от модели централизованного
управления финансовыми ресурсами и сделает межбюджетные отношения более справедливыми. В дополнение к этому следовало бы сократить
разрыв по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ), подавляющий процент которого наполняет региональные бюджеты, а муниципальным образованиям достается малая часть.
В заключение следует сказать, что в результате таких шагов удастся
сгладить негативный экономический эффект от трудовой миграции и выравнивающей политики, а также усилить финансово-экономическую
устойчивость отстающих территорий.
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Практические проблемы налогового учета
расходов возникающие у агента по исполнению
договора агентирования
Антонов Семен Андреевич
магистрант Института права и предпринимательства кафедры Финансового
и налогового права Уральского государственного юридического университета
Аннотация: Статья посвящена выявлению основных проблем, с которыми сталкивается агент в рамках учета расходов при исчислении налога на прибыль. В ходе анализа налогового законодательства и сформировавшейся судебной практики выявлены
общие проблемы и частные случаи. Сформированы выводы и рекомендации при учете
и соблюдении которых налоговый учет налогоплательщика будет соответствовать
требованиям правомерность и обоснованности.
Abstract: This paper identifies the main problems faced by agents in accounting for expenses
when calculating income tax. In the course of the analysis of tax legislation and established
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court practice, common problems and individual cases have been identified. Conclusions and
recommendations are given compliance will meet the requirements of legitimacy and validity
of the tax accounting.
Ключевые слова: Агентский договор, налогоплательщик, налог на прибыль организаций, учет расходов, обоснованность.
Keywords: Agency agreement, taxpayer, corporate income tax, cost accounting, validity.

Популярность посреднических отношений в гражданском обороте с каждым годом растет. Организации и индивидуальные предприниматели
используют агентские конструкции в деятельности по аренде, рекламе,
поставке и производстве продукции и в иных сферах хозяйствования. Возможность закрепления сторонами в договоре любых условий, не противоречащих законодательству, позволяет сторонам использовать различные
способы распределения расходов, связанных с исполнением договора.
К расходам принципала можно отнести агентское вознаграждение
размер и порядок оплаты которого, по общему правилу, устанавливается
в агентском договоре и иные выплаты, предусмотренные законом или договором, осуществляемые принципалом в пользу агента. В свою очередь
агент, в большинстве случаев, несет расходы связанные с исполнением
поручения принципала. Это могут быть расходы направленные на обеспечение сохранности и транспортировку товара, расходы, связанные с разрешением споров и другие расходы, возникающие вследствие исполнения
агентом своих обязательств. Несение агентом расходов в рамках исполнения договора может быть обусловлено как поручением принципала, так
и личной заинтересованностью агента. В случае осуществления агентом
деятельности по продаже товаров принципала, размер вознаграждения
агента зачастую зависит от объема реализованной продукции, а увеличение объема продукции напрямую зависит от маркетинга. В такой ситуации агент лично заинтересован нести расходы на продвижение, тем самым
увеличивая размер своего вознаграждения.
Согласно статье 1005 ГК РФ по агентскому договору агент обязуется
за вознаграждение и по поручению принципала совершать юридические
и иные действия как от своего имени и за счет принципала, так и от имени
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принципала и за его счет. При совершении агентом действий от своего
имени к отношениям, в части установленной статьей 1011 ГК РФ применяются положения договора комиссии.
Статья 1001 ГК РФ устанавливает обязанность комитента (принципала) помимо уплаты комиссионного вознаграждения, а в соответствующих
случаях и дополнительного вознаграждения за делькредере возместить комиссионеру (агенту) израсходованные им на исполнение комиссионного
поручения суммы. Состав возмещаемых расходов и их размер определяются сторонами в договоре. Стороны могут предусмотреть полное возмещение всех издержек агента, возмещение согласованного сторонами перечня
расходов или отказаться от условия о возмещении.
В соответствии с положениями стать 1008 ГК РФ в ходе исполнения
агентского договора агент обязан предоставлять принципалу отчеты о своей деятельности. Порядок, сроки представления и требования к содержанию отчета устанавливаются сторонами. В тоже время, если договор не
предусмотрено иное к отчету агента должны быть приложены необходимые доказательства расходов, произведенных за счет принципала.
Расходы, понесенные агентом, могут быть учтены как в налоговом учете агента, так и в учете принципала. Признаком, позволяющим установить
в налоговом учете какой из сторон, учитываются расходы, является обязанность принципала по возмещению расходов.
Согласно пункту 9 статьи 270 НК РФ при определении налоговой базы
не учитываются расходы в виде имущества (включая денежные средства),
переданного комиссионером, агентом и (или) иным поверенным в связи
с исполнением обязательств по договору комиссии, агентскому договору
или иному аналогичному договору, а также в счет оплаты затрат, произведенной комиссионером, агентом и (или) иным поверенным за комитента,
принципала и (или) иного доверителя, если такие затраты не подлежат
включению в состав расходов комиссионера, агента и (или) иного поверенного в соответствии с условиями заключенных договоров.
Таким образом, Налоговым кодексом РФ предусмотрен следующий
порядок учета расходов агента по агентскому договору: расходы агента,
которые он совершил в связи с исполнением обязательств по агентскому договору, если такие затраты подлежат включению в состав расходов
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принципала для целей налогообложения прибыли, не учитываются в составе расходов агента; в случае если агент осуществляет расходы, отвечающие требованиям пункта 1 статьи 252 НК РФ, которые не возмещаются
принципалом и, соответственно, не отражаются в налоговом учете принципала, то агент вправе включить указанные расходы в состав расходов,
учитываемых при налогообложении его прибыли. Такие расходы должны
соответствовать общим требованиям статьи 252 НК РФ, то есть должны
быть экономически обоснованными и иметь документальное подтверждение. При этом, налоговый учет доходов и расходов организации- агента
предопределяется условиями заключенного договора. Изложенная позиция соответствует как письмам Минфина РФ и ФНС РФ, так и сложившейся судебной практике [1].
Учитывая, что фактически агентская деятельность — это оказание
услуг в рамках предпринимательской деятельности организации, а предпринимательская деятельность является самостоятельной и осуществляется на свой риск, то и обязанность принципала возместить агенту суммы,
израсходованные на исполнение агентского поручения, касается только
тех расходов, которые имеют непосредственное отношение к этому поручению. Следовательно, исходя из правовой природы агентского договора,
принципал не обязан возмещать агенту издержки, которые тот понес бы
и без исполнения агентского поручения.
Судебная практика показывает, что в случаях, когда из сложившихся
отношений сторон следует их действительность и экономическая обоснованность, а организация-агент имеет все предусмотренные законодательством доказательства несения таких расходов, суды, при разрешении
споров, охотно идут на встречу налогоплательщику. Определяющим фактором в таких случаях является ясность содержащихся в агентском договоре формулировок, касающихся распределения расходов. Таким образом,
при планировании вступления в агентские отношения в качестве посредника, организации надлежит скрупулезно подойти к закреплению порядка распределения расходов. А в случае, если сторонами в действующих
отношениях используется порядок распределения расходов, который не
урегулирован договором, то такой порядок можно закрепить в дополнительных соглашениях к договору [2]. При этом необходимо учитывать, что
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отказ принципала от возмещения и/или не предъявление агентом спорных расходов к возмещению не могут рассматриваться в качестве основания для принятия таких расходов к налоговому учету агента [3]. Поскольку не выполнение условий договора комиссии по компенсации издержек
комиссионеру не является обстоятельством, позволяющим комиссионеру
компенсировать затраты за счет уменьшения налоговой базы по налогу на
прибыль [4].
К возникающим в судебной практике, частным случаям попыток признания налоговыми органами расходов агента экономически необоснованными можно отнести споры, связанные учетом агентом расходов на
рекламу товаров принципала и споры, связанные с учетом агентом расходов на заработную плату штатных сотрудников и привлеченных лиц.
Так, некоторое время назад, расходы агента на проведение рекламных
акций и размещение за счет собственных средств товаров принципала
являлись предметом спора налоговых органов и налогоплательщиков.
Несмотря на то, что в ответ на обращение налогоплательщика УФНС по
г. Москве еще в 2005 году формально не возражало против учета агентом
расходов на рекламу [5], территориальные инспекции не соглашались
с правомерностью такого учета. Позиция налоговых органов основывалась на том, что расходы на рекламу не являются экономически обоснованными, поскольку агенту не принадлежит право собственности на продукцию принципала. Данный подход налоговых органов стал причиной
споров большого количества споров, при разрешении которых, судами
учитывались следующие обстоятельства:
– давал ли принципал агенту поручение на проведение рекламных акций,
в целях продвижения товара;
– предусматривает ли договор возмещение таких расходов агенту;
– как проведение рекламных акций могло повлиять или повлияло на
продажи;
– с кем в результате рекламы ассоциировался товар, с собственником
(производителем) или с агентом, осуществляющим продажи [6].
В результате разрешения споров в судебной практике сформировалась позиция в соответствии с которой из норм Налогового кодекса РФ
не следует, что затраты на рекламу могут быть включены в расходы только
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в случае реализации налогоплательщиком товара, принадлежащего ему на
праве собственности, и не могут быть включены в расходы в случае осуществления торговли по агентскому договору [7]. Несмотря на то, что данная
позиция устоялась в судебной практике, сторонам рекомендуется закреплять в договоре условия о распределении расходов, связанных с продвижением товара путем размещения рекламы.
Кроме того, необходимо учитывать, что в соответствии с пунктом 4
статьи 264 НК РФ расходы на рекламу для целей налогообложения признаются прочими расходами, связанными с производством и (или) реализацией и делятся на:
– расходы на рекламные мероприятия через СМИ и информационнотелекоммуникационные сети, расходы на световую и иную наружную
рекламу, расходы на участие в выставках, ярмарках и иных мероприятиях и связанные с ними. Такие расходы в целях налогообложения прибыли признаются ненормируемыми и подлежат учету в полном объеме.
Перечень таких расходов является закрытым и определен в абзаце 1
пункта 4 статьи 264 НК РФ.
– расходы на приобретение (изготовление) призов, вручаемых победителям розыгрышей таких призов во время проведения массовых рекламных кампаний, а также расходы на иные виды рекламы не поименованные в настоящей статье. Такие расходы в целях налогообложения
прибыли являются нормируемыми и признаются для целей налогообложения признаются в размере, не превышающем 1 процента выручки
от реализации. Поскольку в соответствии со статьей 249 НК РФ выручкой агента будет являться агентское вознаграждение, соответственно
размер учитываемых нормируемых расходов не может превышать 1%
от размера агентского вознаграждения.
К еще одной группе спорных расходов можно отнести расходы агента
на оплату труда штатных сотрудников и оплату вознаграждения лицам,
привлеченных на основании гражданско-правовых договоров. На момент проведения исследования, выявлено небольшое количество споров в данной области, а практика на настоящий момент складывается не
в пользу налогоплательщиков. Так, налоговым органом при проведении
выездной налоговой проверки было выявлено, что в рамках исполнения
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агентом агентского договора им в качестве расходов, уменьшающих налоговую базу по налогу на прибыль, не были учтены расходы по оплате
труда сотрудников организации, а также лиц, привлеченных на основании гражданско-правовых договоров. Также было установлено, что указанные расходы в полном объеме, включая выплаты за сотрудников во
внебюджетные фонды, бонусы, премии, больничные, отпускные и иные
выплаты, возмещались агенту принципалом. Такой способ распределения
расходов предусмотрен сторонами в агентском договоре.
Согласно позиции налогоплательщика, в целях исполнения договора
в организации выделен специальный штат сотрудников в соответствии
с внутренним штатным расписанием, а также привлечены внештатные
сотрудники. Внештатные сотрудники привлекались на основании договоров в целях участия в организуемых обществах мероприятиях, лекциях
и презентациях и проведения клинических исследований. Деятельность
как штатных, так и привлекаемых сотрудников была направлена на продвижение медицинских препаратов принципала.
В свою очередь налоговым органом установлены следующие обстоятельства и сделаны следующие выводы, правильность которых, в дальнейшем, установлена судом [8]. В частности, по результатам анализа трудовых
договоров с работниками, которые в соответствии с штатным расписанием выделены специально в целях исполнения агентского договора
установлено:
• работа по данным договорам является для работников основной;
• все сотрудники Общества подчиняются графику работы Общества
и имеют идентичные условия выплаты заработной платы, оговоренной
трудовым договором;
• источником выплат является Общество как работодатель;
• часть договоров заключается на неопределенный срок;
• в условия договоров не содержится информации о работе конкретного
сотрудника строго во исполнение агентского договора с конкретным
принципалом;
• положениями договоров установлена обязанность работников по выполнению заданий и поручения уполномоченных представителей работодателя.
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Таким образом, судом сделан вывод, что трудовая деятельность работников соответствующих отделов в любом случае не ограничена исполнением Агентского договора, а обусловлена выполнением ими своих
трудовых функций в отношении задач и объёмов, определяемых налогоплательщиком (его должностными лицами).
Кроме того, в соответствии со статьей 56.1 ТК РФ установлен запрет заемного труда, в связи с чем оплата труда, как установленная статьей 22 ТК
РФ обязанность работодателя, не может осуществляться за счет средств
другой организации [9].
В тоже время, арбитражные суда указывают на отсутствие в трудовых
договорах и договора гражданско-правового характера ссылок на агентский договор, либо указания на проведения исследований (лекций) в интересах каких-либо иных (за исключением Общества) лиц. Из названных
выводов усматривается, что возмещение расходов, осуществленных агентом в пользу лиц, не являющихся работниками организации, возможно
при соблюдении следующих условий:
• указание в договорах на то, что деятельность агента осуществляется
в рамках агентского договора с поименованным принципалом;
• указание на то, какой результат, полезный для принципала, организацияагент стремиться достичь в результате привлечения конкретного лица;
• указание в договоре на принадлежность принципалу обсуждаемой
в рамках лекций, клинических исследований и других мероприятий
продукции.
Полагается, что при наличии вышеуказанных условий возмещение
принципалом расходов может быть признано обоснованным.
Изложенные в настоящей статье проблемы учета агентом расходов,
понесенных в рамках исполнения обязанностей по агентскому договору,
свидетельствуют о том, что несмотря на достаточную, на наш взгляд, урегулированность отношений, в судебной практике продолжат возникать,
связанные с учетом расходов, споры. Считаем, что единственным способом минимизации претензий со стороны налоговых органов является
закрепление сторонами в договоре четких условий, позволяющих контрольным органам убедиться в правильности учета, и соблюдение закрепленных условий в рамках исполнения договора.
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Актуальность статистического исследования трудовых ресурсов предопределяется тем, что трудовые ресурсы предприятия являются главным фактором производства, обеспечивающим использование других его элементов
Важнейшим фактором развития Владимирской является человеческий
ресурс, который складывается из численности трудовых ресурсов и их качественных характеристик.
В настоящее время во Владимирской области ситуация на рынке труда
характеризуется дисбалансом спроса на рабочую силу и её предложением.
Структура рабочей силы и структура рабочих мест также находятся в дисбалансе, что выражается, с одной стороны, в несоответствии спроса на
труд и его предложения, с другой стороны, в несоответствии безработицы,
и дефицита рабочей силы.
Рассмотрим динамику численности населения Владимирской области
(таблица 1).
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Таблица 1. Численность населения Владимирской области [2]
Темп прироста,%
Год

Численность населения, чел.

2013
2014
2015
2016
2017
2018

1421742
1413321
1405613
1397168
1389599
1387337

к предыдущему
году
–
– 0,59
– 0,55
– 0,60
– 0,54
– 0,16

к базисному
году
–
– 0,59
– 1,13
– 1,73
– 2,26
– 2,42

Из таблицы 1 видно, что численность населения Владимирской области
неуклонно снижается на протяжении последних 6 лет. По отношению к базисному 2013 году численность населения в 2018 году снизилась на 2,42%.
Такая динамика численности населения объясняется резким ухудшением уровня жизни большинства жителей, что привело к изменению типа
воспроизводства населения, естественный прирост населения сменился
его естественной убылью.
Рассмотрим далее динамику численности рабочей силы Владимирской
области [2]. Рабочая сила включает лиц в возрасте 15 лет и старше, которые
считаются занятыми или безработными. К лицам, не входящим в состав
рабочей силы относятся лица, в возрасте 15 лет и старше, которые не считаются занятыми экономической деятельностью или безработными. В их
состав входят следующие категории: учащиеся, студенты, пенсионеры,
лица, занятые ведением домашнего хозяйства, уходом за больными; лица,
прекратившие поиск работы, исчерпав возможность ее получения; лица,
которым нет необходимости работать.
Динамика численности рабочей силы более ярко выражена, чем динамика численности населения. По отношению к базисному 2013 году численность рабочей силы в 2018 году снизилась на 6,54%.
Если население Владимирской области снижалось на протяжении всего периода, то по численности рабочей силы в 2015 году наблюдается положительная динамика (прирост 0,2% по отношению к предыдущему году).
г. Самара

107

Научный аспект

№2 2020

том

1

Таблица 2. Численность рабочей силы Владимирской области в возрасте 15–72 года
Темп прироста,%

Год

Численность
работников, тыс.чел.

к предыдущему году

к базисному году

2013
2014
2015
2016
2017
2018

770,1
758,5
760,0
736,7
730,2
719,7

–
– 1,51
0,20
– 3,07
– 0,88
– 1,44

–
– 1,51
– 1,31
– 4,34
– 5,18
– 6,54

Более высокий темп снижения рабочей силы по отношению к темпу
снижения населения области объясняется старением населения.
Рассмотрим далее динамику занятости и безработицы во Владимирской области (таблица 3).
Таблица 3. Занятость и безработица во Владимирской области
Год
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Занятые

Безработные

тыс. чел.

в% от рабочей силы

тыс. чел.

в% от рабочей силы

740,9
725,6
717,7
695,7
694,9
688,4

96,21
95,66
94,43
94,43
95,17
95,30

29,2
32,9
42,3
41,0
35,3
31,3

3,79
4,34
5,57
5,57
4,83
4,70

Анализ данных показывает, что численность занятых в составе рабочей силы за период не опускалась ниже уровня 94%. Самый низкий
уровень — в 2015–2016 году — 94,43%, самый высокий — в базисном
году — 96,21%.
Динамика показывает неуклонное снижение количества занятых, в то
время, как динамика безработных демонстрирует рост.
Перейдем далее к качественному анализу трудовых ресурсов Владимирской области.
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Таблица 4. Трудовые ресурсы Владимирской области по категориям занятости и полу

Всего
Руководители

%

тыс.
чел.

%

в том числе
мужчины
женщины
тыс.
чел.

%

Категория

тыс.
чел.

Всего

688,4 100,00 351,1 100,00 337,3 100,00
6,23

25,3

7,21

17,6

5,22

Специалисты высшего уровня квали126,3 18,35
фикации

38,5

10,97

87,8

26,03

Специалисты среднего уровня квалификации
Служащие, занятые подготовкой информации, оформлением документации, учетом и обслуживанием
Работники сферы обслуживания
и торговли, охраны граждан и собственности
Квалифицированные работники сельского и лесного хозяйства, рыбоводства и рыболовства.
Квалифицированные рабочие промышленности, строительства, транспорта и рабочие родственных занятий
Операторы производственных установок и машин, сборщики и водители
Неквалифицированные рабочие

42,9

65,9

9,57

23,3

6,64

42,6

12,63

23,2

3,37

4,2

1,20

19

5,63

128,8 18,71

42,8

12,19

86,0

25,50

1,41

4,2

1,20

5,5

1,63

115,9 16,84

92,6

26,37

23,3

6,91

98,6

14,32

79,0

22,50

19,6

5,81

77,1

11,20

41,2

11,73

35,9

10,64

9,7

Анализ позволяет сделать вывод, что преобладание мужчин в составе
трудовых ресурсов незначительно, их доля составляет 51% от общей численности занятых.
Что касается структуры трудовых ресурсов по категориям занятости,
то здесь преобладают работники сферы обслуживания, торговли и охраны
(18,71%) и специалисты высшего уровня квалификации (18,35%). При
этом доля работников среди женщин в 2 раза превышает долю этой категорию среди мужчин (25,5% и 12,9%), а доля специалистов высшего уровня
г. Самара
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среди женщин превышает долю таких специалистов среди мужчин в 2,5
раза (26,03% и 10,97%).
Доля руководителей составляет 6,23% среди общего числа занятых.
Доля занятых мужчин-руководителей составляет 7,21%, женщин — 5,22%.
Доля неквалифицированных рабочих составляет 11,2% от общего числе занятых, при этом среди мужчин доля этой категории — 11,73%, среди
женщин — 10,64%.
Среди мужчин наибольшую долю составляют квалифицированные
рабочие промышленности, строительства, транспорта и рабочие родственных занятий, среди женщин — специалисты высшего уровня квалификации.
Таким образом, можно сделать вывод, что, несмотря на преобладание
мужчин-руководителей, в целом квалификация женщин во Владимирской области гораздо выше, чем у мужчин.
Рассмотрим далее структуру трудовых ресурсов по возрасту.
В структуре трудовых ресурсов по возрасту преобладают работники
в возрасте 30–49 лет, с 2016 по 2018 год доля работников этого возраста
увеличилась на 1,5%.
За период снизилась доля более молодых работников — в возрасте 15–
19 лет на 0,1%, в возрасте 20–24 лет на 1,2%, в возрасте 25–29 лет на 0,7%.
Вместе с тем увеличилась доля работников 60–72 лет — на 1,3%. Эти данный подтверждают сделанный выше вывод о старении населения.
Рассмотрим, наконец, качественный состав трудовых ресурсов Владимирской области по уровню образования.
В структуре трудовых ресурсов Владимирской области преобладают
работники с начальным профессиональным и средним (полным) общим
образованием (43,8% в 2018 году). Их доля снизилась на 1,6% за период.
Работники с высшим образованием составляют вторую по величине долю
(27,2% в 2018 году), их доля увеличилась за период на 0,8%. Не имеют основного образования 0,2% трудовых ресурсов [1].
Таким образом, наблюдается повышение уровня образования трудовых
ресурсов.
По результатам проведенного исследования можно сделать вывод, что
на фоне снижение численности снижается трудоспособное население
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Владимирской области, что связано ухудшением уровня жизни большинства жителей области, вместе с тем происходит старение трудовых ресурсов. Количество занятых трудовых ресурсов составляет более 94%, что
является положительным фактором.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются инновационные технологии в системах теплоснабжения, используемых для административных, административно-бытовых, жилых и общественных зданий. Применяемые технологии позволят продлить
эксплуатацию объектов, повысить комфорт и жизнедеятельность людей, и, что
самое важное, существенно сэкономить ресурсы, а значит и свой бюджет.
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Abstract: This paper discusses innovative technologies in heat supply systems used for administration, administrative and accommodation, residential and public buildings. Applied technologies will allow to extend facilities life, to raise comfort and vital activity of people, and most
important to significantly save resources and consequently, the budget.
Ключевые слова: Отопление, горячее водоснабжение, термостат, рекуперация, термомайзер.
Keywords: Heating, hot water supply, thermostat, recovery, thermomizer.

Изготовители тепловой энергии в настоящее время жалуются на плохой
сбор счетов за электроэнергию, а потребители жалуются на неоправданно
высокие затраты и низкое качество предоставляемых услуг. В ответ на критику за низкое качество услуг производители говорят, что это направление изначально невыгодно, и что привлеченных средств недостаточно для
восстановления тепловых сетей и котельных. Одной из основных статей
затрат при оплате коммунальных услуг и счетов является строчка, которая
связанна с отоплением и горячей водой. Речи и публикации в СМИ часто
бывают негативными — они критикуют, обвиняют их в завышении цен, но
не дают никаких рекомендаций о том, как выйти из этой ситуации. Поэтому в этой статье мы попытаемся рассмотреть и обобщить инновационные
технологии, существующие сегодня в области теплоснабжения.
1. Во-первых, необходимо определить, на что тепловая энергия используется не по назначению. Очень часто вам приходится иметь дело
с обычным уличным отоплением, если плохая изоляция трубопроводов
позволяет наблюдать за зеленой растительностью зимой. Следовательно,
использование современных материалов для теплоизоляции тепловых
труб приводит к значительной экономии тепловой энергии при транспортировке к потребителю. В качестве перспективного теплоизоляционного
материала для обогрева сетевых трубопроводов с температурным режимом
95–70 °C в проходных каналах и непроходных, а также в системах горячего водоснабжения в подвалах и технических помещениях зданий, лучше
всего использовать вспененный каучук от фирмы L «Isolante K-Flex под
торговой маркой K-Flex (рис. 1). Так же для бесканальной прокладки рекомендуется использовать армопенобетон (АПБ), пенополиуретан (ППУ)
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и пенополимерминерал (поли-мербетон) в качестве основного теплоизоляционного слоя при строительстве теплоизолированных трубопроводы.

Рисунок 1. Изоляция теплопроводов с применением вспененного каучука

2. Обязательным условием для длительной и бесперебойной работы
тепловых сетей является регулярная и качественная промывка. Очевидно,
что все виды чрезмерного роста растений, отложения и накипь на внутренних стенках блоков теплоснабжения вызывают значительные финансовые
затраты. Пропускная способность труб резко уменьшается, однако повышаются расходы на электроэнергию, необходимые для поддержания оптиг. Самара
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мальной температуры (рис. 2). Более того, образование отложений приводит к преждевременному выходу труб из строя. Внепланового ремонта или
даже полной замены элементов тепловых сетей можно избежать, только
если осуществлять регулярную промывку. Когда отопительные сети промывают химическими реагентами, на внутренних стенках накапливаются
отложения, ржавчина и накипь. Такую процедуру необходимо осуществлять не реже одного раза в год, для поддержания системы в хорошем
рабочем состоянии. Во избежание частой промывки, следует установить
фильтры для смягчения воды перед входом в тепловую сеть. Если тепловые сети не промывать в течение 3–5 лет, производительность системы за
это время снизится почти на 50 процентов, что приведет к чрезмерному
энергопотреблению. Существует также высокая вероятность возникновения чрезвычайной ситуации. В настоящее время стала очень популярна
промывка тепловых сетей гидродинамическим способом, который заключается в смягчении отложений, их разрушении и последующем удалении
из труб. Вода и воздух под давлением подаются в рабочую зону с помощью
промывочного насоса и циркулируют в течение определенного времени.
За счет создаваемой турбулентности отложения расщепляются и выводятся потоком воды и воздуха.

Рисунок 2. Трубопровод до и после промывки
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3. Устройство современных систем отопления. Современными системами отопления являются те, в которых нагреватели оборудованы термостатическими клапанами. Термостаты могут сэкономить до 20% тепла,
подающегося для отопления помещений (рис. 3).

Рисунок 3. Балансировка двухтрубной системы отопления при помощи
термостатического клапана

Так же и здесь на первый план выходят вертикальные двухтрубные
системы и горизонтальные комнатные системы. Вертикальные двухтрубные системы позволяют экономить тепло напрямую. Если помещение
сильно перегрето, термостат останавливает или уменьшает доступ теплоносителя к устройству. Таким образом, теплоноситель попадает в устройг. Самара
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ство в соседней комнате, и если эта комната перегревается, ее термостат
также прикроется. Избыток теплоносителя, таким образом, исключается
из циркуляции. Преимущества такой системы заключается в хранении
тепла и автономности отопления дома. Горизонтальные комнатные системы являются оптимальными с точки зрения теплотехники и гидравлики.
Они наиболее экономичны и менее подвержены несанкционированной
реконструкции, имеют эстетические преимущества и позволяют учитывать поквартирный расход тепловой энергии.
4. Для экономии энергии в настоящее время используются тепловые
насосы — компактные отопительные установки для автономного отопления и горячего водоснабжения жилых и промышленных зданий. Они являются экологически чистыми, поскольку работают без сжигания топлива
и не вызывают вредных выбросов в атмосферу. Они также чрезвычайно
экономичны, поскольку, например, если на насос подать 1 кВт электроэнергии, в зависимости от условий эксплуатации и режима работы, он
вырабатывает до 3–4 кВт. тепловой энергии (рис. 4). Экономическая эффективность использования тепловых насосов зависит от температуры
низкопотенциального источника тепловой энергии (теплота воды в водоеме, теплота грунта, находящегося на глубине ниже его глубины замерзания зимой, сточные воды, промышленные горячие выбросные газы
и вытяжной воздух, выделяемый в атмосферу); затрат на электроэнергию
в регионе, себестоимости тепловой энергии, которая производится с использованием различного рода топлива.
Использование тепловых насосов вместо традиционно используемых
источников тепловой энергии экономически выгодно, поскольку: топливо не нужно покупать, перевозить и хранить; освобождается значительная
площадь, необходимая для котельной; установка не нарушает целостность
архитектуры, так как отсутствует внутренний или наружный блок, что позволяет занимать минимум пространства. Однако тепловые насосы оборудование не из дешевых, поэтому первоначальная стоимость установки
этих систем несколько выше стоимости традиционных систем отопления
и кондиционирования. Цена геотермального теплового насоса рассчитывается из условия 300–400 долларов США за 1 кВт тепловой мощности.
Однако, если мы примем во внимание эксплуатационные расходы, перво116
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Рисунок 4. Принципиальная схема действия теплового насоса

начальные инвестиции в геотермальное отопление, охлаждение и горячее
водоснабжение быстро окупятся благодаря экономии энергии. Кроме
того, следует отметить, что при работе теплового насоса дополнительная
коммуникация не требуется, за исключением электрической бытовой сети.
5. Использование систем рекуперации воздуха. Рекуперация — это
процесс восстановления части тепловой энергии. Рекуперация воздуха — процесс нагрева холодного приточного воздуха, который удаляется
теплым вытяжным. Для реализации этого процесса каждое здание должно иметь приточно-вытяжную систему вентиляции. Сейчас используют лучшие материалы при строительстве, устанавливают герметичные
окна, двери и в борьбе за экономию создают герметичные помещения,
в которые вообще не поступает свежий воздух. Но мы должны дышать.
И вдыхать свежий, чистый воздух. Идеальным решением этой проблемы
являются вентиляционные установки, которые могут согреть вас зимой
и сохранить холод летом. Это устройство называется рекуператором возг. Самара
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духа. Именно это устройство отвечает общей цели — сделать каждый
новый дом энергоэффективным. Принцип рекуперации прост: так как
вытяжная система выбрасывает теплый воздух на улицу, мы можем нагреть холодный приточный воздух. Отработанный воздух, удаляемый из
помещения, проходит через специальную кассету, которой через стенки
теплообменника нагревает охлажденный приточный воздух. Следует
отметить, что приточный и вытяжной потоки не смешиваются, а только лишь передают или отводят тепло от стенок теплообменника. Приточно-вытяжные установки работают эффективно даже при температуре
до –30 °C (рис. 5).

Рисунок 5. Схема установки рекуператора

6. В целях экономии тепловой энергии для нужд систем отопления
и горячего водоснабжения на рынке появился энергосберегающий прибор — термомайзер. Их можно использовать практически во всех системах
отопления и горячего водоснабжения. Термомайзеры автоматически регулируют температуру горячей воды. С помощью термомайзера вы можете
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сэкономить на расходе первичного теплоносителя, а так же и сэкономить
денежные средства (рис. 6).

Рисунок 6. Пример применения регулятора температуры термомайзера Р‑2Т‑18

Экономия при установке термомайзера объясняется двумя факторами: во‑первых, если теплоноситель, после прохождения через систему,
сохраняет высокую температуру, то он будет повторно использоваться
системой, а не уйдет в теплоцентраль. Вторичное применение теплоносителя дает нам неопровержимый плюс, поскольку для обеспечения
требуемой температуры требуется гораздо меньшее количество первичной теплоносителя, чем без использования термомайзера. Такой вариант подходит для жилых, общественных и административных зданий.
Во-вторых, благодаря термомайзеру мы можем установить оптимальную
температуру теплоносителя в то время, когда помещение не используется.
Что позволяет снизить потребление тепловой энергии и, следовательно,
сэкономить. Устройству задается конкретная программа, в зависимости
от которой такая система будет поддерживать определенную температуру воды в системе отопления, придерживать определенный температурный график в системе отопления, корректировать температуру теплоносителя в подающем трубопроводе системы отопления по отклонению
от заданной температуры в помещении. Термомайзер быстро реагирует
на изменения температуры наружного воздуха, благодаря датчику уличной температуры. Это особенно важно весной, когда присутствую резкие
г. Самара
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перепады дневной и ночной температуры. Динамика контролируется,
и поэтому в здании всегда поддерживается заданная температура. Тип
управления зависит от систем отопления и водоснабжения. Термомайзеры с одним из типов регуляторов температуры используются в системах отопления в жилых, общественных и административных зданиях,
другие подходят для открытых систем горячего водоснабжения и систем
отопления, третьи подходят для закрытых систем горячего водоснабжения и систем отопления с насосным смешиванием и как дополнительная
опция для систем вентиляции и кондиционирования. От тип регулятора
и зависит экономия, которую можно получить, установив термомайзер.
Устройство имеет длительный срок службы. В зависимости от качества
теплоносителя оно может работать около 1520 лет. Реализация энергосберегающих проектов показывает, что экономия потребления тепла при
использовании терморегулятора может достигнуть 50–60%, что снижает
оплату за потребление тепла на 30–40%.
В данной статье были представлены одни из наиболее перспективных
вариантов экономии тепла в здании, и рассмотренный перечень инноваций в области теплоснабжения далеко не полный. Однако реализация
предложенных вариантов позволит конечным пользователям сэкономить
от 40 до 60% денежных средств, что очень важно на сегодняшний день.
Замена устаревшего оборудования позволит потребителям не только сэкономить на ресурсах, но и продлить эксплуатацию здания, обеспечить комфортные условия для жизнедеятельности, а также минимизировать риски
угрозы для жизни и здоровья своих граждан.
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Аннотация: В последнее десятилетие политика Китая в Африке в центре внимания
ученых, политиков и СМИ. Активизация политики КНР в Африке, наряду с укреплением позиции африканских стран как субъектов международных отношений, оказывает растущее внимание на расстановку сил на мировой арене и диктует необходимость внимательного ее изучения.
Abstract: In the last decade, China’s policy in Africa has been at the centre of academic, political and media attention. The intensification of China’s policy in Africa, along with the strengthening of the position of African countries as subjects of international relations, demonstrates a
growing emphasis to the balance of power in the world arena and calls for its careful study.
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До середины ХХ века Африка оставалась ареной геополитического противостояния США и СССР. Но в последние десятилетия африканский конг. Самара
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тинент всё больше превращается в поле для реализации экономических
планов Китая.
Интерес Китая понятен. «Чёрный континент» является кладезью природных ресурсов, большого количества необрабатываемых земель. Здесь
сосредоточены огромный внутренний рынок и низкооплачиваемые рабочие. Но всё ли так просто и очевидно в китайско-африканских отношениях: у Китая есть деньги и технологии, у Африки — человеческие и природные ресурсы? Или причины более глобальные? Зачем Африка Китаю?
Началом развития отношений между «Поднебесной» и Африкой следует считать апрель 1955 г., когда состоялась Конференция 29 стран Азии
и Африки. Год спустя Египет, став первой африканской страной, решившей
установить контакт с КНР, подписал с Китаем соглашение о дипломатических отношениях [1]. С тех пор количество государств, устанавливающих
дипломатические отношения с Китаем, с каждым годом увеличивалось
и достигло 50 стран из 54 на сегодняшний день.
На протяжении всех этих десятилетий Китаю приходилось вести напряжённую борьбу за каждую африканскую страну с Тайванем. С 1971 г.,
когда Китай стал постоянным членом Совета Безопасности ООН вместо
Тайваня, КНР обрела уверенность и авторитет в мире и стала активно устанавливать отношения с африканскими странами. Борясь за влияние на
континенте, Китай поступал хитроумно: в обмен на свободу выбора политической системы и пути развития, КНР выдвигало единственное требование — признать принцип «одного Китая» [2].
Китай действительно сдерживал своё обещание не вмешиваться в политические системы стран Африки, однако позволял себе спонсировать
и поддерживать военные перевороты. Существует одна прокитайская
страна, обязанная КНР за поддержку во времена национально-освободительной борьбы. Это Зимбабве. Воспользовавшись сложной ситуацией
в этом государстве, Китай начал действовать. Когда в Зимбабве развернулась борьба национально-освободительного движения из местного народа
против «белого» руководства страны, СССР стал поддерживать умеренную организацию ЗАПУ (Союз африканского народа Зимбабве), а Китай
оказал поддержку более радикальной организации — ЗАНУ (Африканский национальный союз Зимбабве), которую возглавлял Роберт Мугабе.
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В дальнейшем Мугабе возглавил Зимбабве, а Китай приорел неограниченные возможности для участия в жизни страны. Официально же дипломатические отношения между этими странами сложились, когда в 1980 г.
Зимбабве обрела независимость от Великобритании [4].
Интенсификация сотрудничества Китая с Зимбабве была небеспочвенной. Богатая платиной, золотом, медью, никелем, редкими металлами
и драгоценными камнями страна давала всё необходимое для развития
промышленности КНР.
Роль Китая в экономике Зимбабве возросла, когда были введены санкции Евросоюза и МВФ в отношении политики Мугабе. Товарооборот
за десять лет возрос с 197 млн долларов до 1102 млн долларов. Основная
статья экспорта Зимбабве — табак, алмазы, платина и т.д. Китай же со
своей стороны стал активно участвовать в разработке полезных ископаемых, строительстве заводов и инфраструктуры в стране. Китай является
страной, которая осуществляет поставки оружия, военной техники в Зимбабве. Кроме того, КНР является одним из крупнейших кредиторов экономики Зимбабве. Имея огромный долг перед Китаем, страна находится
в подчинённом состоянии, когда вынуждена тесно сотрудничать со своим
кредитором.
В ноябре 2017 г. сторонники военно-освободительного движения с помощью силового давления «попросили» уйти Мугабе с поста президента
и выбрать приемника. После ухода Мугабе страна продолжает оставаться
одной из самых бедных стран Африки, однако не перестает ориентироваться на своего традиционного партнёра — Китай, находясь всё в той же
от него зависимости.
В начале XXI века Китай начал активно развивать отношения с Нигерией, Замбией, Алжиром, Суданом и ЮАР. В первую очередь КНР от
всех африканских стран нужны природные ресурсы, поскольку с каждым
годом страна размещает на своей территории всё больше различных производств, становясь «фабрикой мира». Главным природным ресурсом, интересующим Китай, является нефть. Основными поставщиками чёрного
золота являются Ангола, Алжир, Конго, Судан, Габон и Египет. Помимо
нефти Китай импортирует кобальт и фосфаты из Марокко, кофе, какао
и древесину из Кот д´Ивуара, хлопок их Центральной и Западной Африки,
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марганец из Египта. Китай, в свою очередь, является поставщиком товаров
народного хозяйства в африканские страны. Китайские товары обладают
рядом преимуществ: низкой ценой, прочностью, простотой в использовании. Это как раз то, что нужно неприхотливому и неизбалованному африканскому народу. Да и местное производство практически отсутствует,
поэтому Китай не имеет конкурентов на местном африканском рынке.
Главное же, что привлекает КНР на «Чёрном континенте» — это инвестиции. В 2010 г. из $930 млн инвестированных в Зимбабве, доля китайских вложений составила $670 млн или 72%. Беднейшие страны Африки,
измученные внутренними разногласиями, население которых надеется
на лучшую жизнь, представляют собой идеальное место для инвестиций.
Более 600 предприятий инвестировали в Африку в первом десятилетии
ХХ века. Сейчас доля инвесторов продолжает расти.
Инвестиции в Африке идут по разным направлениям. В первую очередь, это строительство. Китай — крупнейший подрядчик на континенте. Практически в каждой африканской стране построено или строится
крупное сооружение, отражающее на практике китайско-африканские
отношения. Из знаковых следует отметить строительство метро в Каире,
аэропорты в Алжире и Мали, стадионы в ЦАР, Джибути, Бенине, дороги
в Экваториальной Гвинее, здание МИД в Джибути. Список можно продолжать и дальше. Из других крупнейших инвестиционных проектов следует отметить строительство сахарного и цементного заводов в Эфиопии,
строительство цементного завода в Руанде, строительство фармацевтической лаборатории в Нигерии. Китай продолжает строить школы, больницы, противомалярийные центры в Африке, железные и шоссейные
дороги [3,5].
Наряду со строительством подавляющая часть инвестиций идёт на
энергетику, горнодобывающую промышленность и производство. К концу 2013 г. инвестиции КНР в экономику Зимбабве составили $347,8 млн
преимущественно в горнодобывающие и энергетические сектора промышленности. Пекин с течение нескольких следующих лет планирует инвестировать в Африку еще $60 млрд [6]. Китай продолжает активно вкладываться в строительство горнорудных предприятий в Нигерии. В Замбии
осуществляется производство электроники, бытовой техники, одежды
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и табачных изделий. Эфиопия ориентируется на производство стали
и электромашиностроение.
Однако здесь есть весомое «но». По большей части, финансовая помощь осуществляется в виде льготных кредитов и займов. Китайские
кредиты часто сопровождаются условиями, при которых китайские компании получают значительный процент от выполненной работы. Получается, строительство дорог и больниц является своего рода помощью бедным странам Африки, улучшающим жизнь и здоровье населения, с другой
стороны, за всё придётся заплатить, увеличив состояние и без того состоятельных компаний.
Таким образом, преодолевая достаточно жесткую конкуренцию со
странами Запада и новыми игроками, Китай добился существенных успехов в Африке, что обуславливает необходимость серьезного учета «китайского фактора» в международных отношениях в целом и в африканской
политике, в частности. Именно благодаря китайской помощи и инвестициям в последние годы Африка демонстрирует средний экономический
рост. Но именно благодаря предоставлению новых возможностей африканским странам КНР удовлетворяет значительную часть своей экономики. И в ближайшее время Китай не намерен останавливаться.
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Торговое партнёрство России и Индии:
проблемы и меры их решения
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Аннотация: Концепция внешней политики Российской Федерации 2016 г. придаёт
отношениям Российской Федерации и Республики Индия большое значение, описывая
их как «особо привилегированное стратегическое партнёрство». На сегодняшний день
в процессе углубления партнерских отношений государства сталкиваются с рядом
трудностей, в том числе и в сфере торговли товарами. Устойчивое стремление России и Индии развивать взаимную торговлю и наличие факторов, сдерживающих это
стремление, делают данное исследование актуальным, так как оно призвано конкретизировать имеющиеся проблемы сферы торговли товарами и предложить меры по их
решению, что поможет укрепить межгосударственные отношения двух стран в условиях роста напряжённости в торгово-экономической и других сферах международных отношений. В данной статье осуществлено математическое прогнозирование
стоимостного выражения товарооборота до 2025 г. между Российской Федерацией
и Республикой Индией, разработана классификация существующих проблем в сфере
торговли России и Индии, а также предложены меры по преодолению существующих
барьеров, препятствующих развитию внешнеторговых отношений двух стран.
Abstract: The Russian Federation Foreign Policy Concept 2016 attaches great importance to
relations between the Russian Federation and the Republic of India, describing them as “a
particularly privileged strategic partnership”. Today in the process of deepening partnership
relations, the states are faced with a number of difficulties, including in the area of trade in
goods. The steady desire of Russia and India to develop mutual trade and the presence of factors hindering this desire make this study relevant, as it is designed to concretize the existing
problems in the sphere of trade in goods and propose measures to address them, which will help
to strengthen interstate relations between the two countries in the conditions of growing tension
in trade, economic and other areas of international relations. In this paper mathematical fore-
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casting of value expression of trade turnover till 2025 between the Russian Federation and the
Republic of India is carried out, classification of existing problems in the sphere of trade between Russia and India is developed, and also measures on overcoming existing barriers which
prevent development of foreign trade relations of two countries are proposed.
Ключевые слова: Торговое партнёрство России и Индии, товарооборот, МТК «Север-Юг», ЕАЭС, Голубая Экономика Индии.
Keywords: Trade partnership between Russia and India, turnover of commodities, The International North–South Transport Corridor (INSTC), EAEU, Indian Blue Economy.

В 2019 г. Россия и Индии озвучили общую цель — увеличить объем товарооборота до 30 млрд долларов США к 2025 года [17]. Взаимный товарооборот двух государств — это один из экономических показателей уровня
торговых отношений, представляющий собой сумму стоимостей импорта
и экспорта исследуемых государств за определённый период времени.
В первом десятилетии XXI века России и Индии удалось добиться высокого темпа роста взаимного товарооборота — в период с 2000 г. по 2010 г.
товарооборот увеличился в 5,2 раз. Однако график изменения товарооборота, обозначенный голубой линей на Рис. 1., составленный на основании
данных «Российского статистического ежегодника» [16], наглядно показывает, что в дальнейшем рост товарооборота между Россией и Индией
перестал быть столь динамично развивающимся — в период с 2010 г. по
2018 г. товарооборот увеличился лишь в 1,2 раза и достиг отметки 10,9 млрд
долларов США. Последние статистические показатели объёма товарооборота между Российской Федерацией и Республикой Индия показывают,
что даже к 2018 г. государствам не удалось добиться установленной ещё на
2012 г. цели; т.е. довести товарооборот до 15 млрд долларов США [7].
Применение метода математического моделирования при построении
полиномиальной линии тренда и расчёта тенденции изменения товарооборота даёт возможность оценить будущее развитие данного показателя
между Россией и Индией. Согласно сложившейся тенденции роста, достижение уровня взаимного товарооборота равного 30 млрд долларов США
к 2025 г. является маловероятным при современных условиях, наблюдающихся в обоюдной торговле двух стран.
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Рисунок 1. Российско-индийской товарооборот 2000–2025 гг

Вероятность данного прогноза увеличивают определённые факторы
глобального, межгосударственного и внутригосударственного характера.
К факторам глобального характера, сдерживающим рост товарооборота РФ и Индии, относится определенная ВТО в качестве долгосрочной
тенденции замедление темпов роста мировой торговли как в целом [3].
Помимо этого, торговые отношения России и Индии на текущем этапе
сталкиваются с трудностями межгосударственного характера в области логистики. На сегодняшний день между Российской Федерацией и Республикой Индия оптовая торговля в основном осуществляется по следующим
маршрутам:
1. Морской маршрут «Санкт-Петербург — европейский порт (Эстонии,
Финляндии и т.д.) — порт Индии»: маршрут проходит через Суэцкий
канал, а его длительность колеблется в диапазоне от 40 до 60 суток. По
состоянию на 2018 г. приблизительно 80% российско-индийских грузов прошли через Санкт-Петербург [18].
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2. Морской маршрут «Владивосток — Ченнай»: соглашение об открытии
данного маршрута было подписано в сентябре 2019 г. Доставка грузов
по этому маршруту займёт до 24 дней [13]. По данным российской
Платформы автоматизации транспортных тарифов RateRequest [19],
данный маршрут является наиболее оптимальным для доставки грузов
из Индии не только в восточную часть России, но и в западную, так
как мультимодальная перевозка из индийского порта Ченнай через
порт Владивосток в Санкт-Петербург займёт не более 45 дней. Соответственно, данный маршрут также является предпочтительным для
перевозки товаров в центральную Сибирь, например, в г. Красноярск,
ведь длительность транспортировки составит всего 35 суток.
3. Морской маршрут «Новороссийск — порт Индии»: на сегодняшний
день маршрут в экспорте и импорте товаров из России и Индии используется мало, в основном из-за близости с крупным портом СанктПетербург и схожими условиями транспортировки. Однако в феврале
2020 г. крупная российская нефтегазовая компания ПАО «НК «Роснефть» и крупнейшая в Индии нефтегазовая компания Indian Oil Corporation Limited подписали контракт, согласно которому, до конца
2020 года, до 2 млн тонн нефти будет экспортировано из России в Индию через порт Новороссийск [1].
4. Авиамаршрут «крупный аэропорт России — крупный аэропорт Индии»: данный маршрут используется в основном частными перевозчиками для транспортировки грузов малых и средних габаритов. Основным преимуществом данного маршрута является его скорость. Так,
доставка груза из Дели в Москву или Санкт-Петербург займёт от 3 до 5
дней [10].
Помимо вышеперечисленного, государства стремятся создать и наземный маршрут. Однако географическое положение Российской Федерации
и Республики Индия, характеризующееся отсутствием общих границ, значительно усложняет процесс создания такого маршрута из-за необходимости привлечения к сотрудничеству третьих сторон. В 2000 г. Ираном,
Россией и Индией было подписано Соглашение о создании Международного транспортного коридора «Север-Юг»: маршрута мультимодальной
перевозки от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи длительностью 21 день.
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На сегодняшний день к данному проекту присоединились Белоруссия,
Казахстан, Оман, Таджикистан, Азербайджан, Армения, Сирия, Болгария, Киргизия, Турция и Украина, что открывает большие возможности
как для двухстороннего, так и для многостороннего сотрудничества. Тем
не менее, к 2020 году, юбилейному для данного соглашения, строительство
необходимой для эффективного функционирования МТК «Север — Юг»
инфраструктуры не было завершено [11].
Таким образом, на сегодняшний день между Россией и Индией не установлено наземного маршрута для осуществления перевозок российских
и индийских товаров, отвечающего современным требованиям межгосударственной торговли, которые характерезуются высокой скоростью доставки и приемлимой стоимостью. Например, железнодорожный маршрут экспорта товаров из России в КНР, товарооборот с которой превышает
100 млрд долларов США, занимает от 12 до 16 дней [12], т.е. на половину
меньше, чем из России в Индию, что делает направление внешней торговли России в Китай одним из самых быстро развивающихся. Таким образом, для увеличения товарооборота между Россией и Индией в краткосрочный период большую роль играет диверсификация торговых путей.
Открытие нового морского маршрута «Владивосток — Ченнай» безусловно положительно скажется на увеличении товарооборота между
странами уже в показателях 2020 г. Помимо этого, продолжение политики,
направленной на создании разнообразной системы маршрутов грузоперевозок, имеет потенциал для развития не только в области наземных маршрутов, но и морских направлений. Анализ путей транспортировки товаров
показал, что возможности Новороссийского морского торгового порта не
используются в полном объёме несмотря на его выгодное географическое
положение для транспортировки товаров в западную и центральную часть
России и возможности принимать самые крупные по размеру контейнеровозы [14].
Немаловажным фактором, ограничивающим торговый потенциал России и Индии, является сложившаяся громоздкая бюрократическая система таможенно-тарифного и нетарифного регулирования условий взаимной торговли [15]. Оба государства уже длительное время сотрудничают
над преодолением данного барьера, однако заметных успехов не достиг130
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ли. Ещё в 2017 г. стороны подписали Заявление о начале переговоров по
созданию Зоны свободной торговли между ЕАЭС и Республикой Индия.
Создание ЗСТ предусматривает определённую степень либерализации
режима торговли между странами-участницами ЕАЭС, т.е. Россией, Арменией, Белоруссией, Казахстаном и Киргизией, и Республикой Индией,
а в последствии и увеличение общего товарооборота на 30–40% [5]. Но,
несмотря на подобные потенциальные преимущества, только в августе
2019 г. завершилась стадия подготовки к официальным переговорам по
этому вопросу [4].
Ещё одним значительным фактором, негативно влияющим на развитие
торговых отношений двух стран, является высокие затраты на логистику
внутри Индии, которые не способствуют развитию экспортного потенциала государства. Правительство Республики Индия активно занимается
решением данной проблемы в рамках проектов Голубой Экономики Индии. Программным документом, направленным на развитие инфраструктуры Республики, является National Perspective Plan Sagarmala, выполнение всех положений которого запланировано на 2035 г. Данный план
включает в себе более 400 масштабных проектов стоимостью 120 млрд
долл. США, направленных на повышение эффективности логистической
инфраструктуры Индии, в том числе модернизацию уже существующих
гаваней для работы с современными контейнеровозами и создание новых
портов с глубинной нагрузкой более 18 м. По данным российских исследователей, в результате реализации плана Sagarmala, общий объем товаров, экспортируемых из Индии, увеличится на 110 млрд долл. США [9].
Современные торговые отношения России и Индии характеризуются
не только низким уровнем взаимного товарооборота, но и значительным
преобладанием экспорта из Российской Федерации над импортом из Индии, в 2018 г. эти показатели составили 7,75 и 3,22 млрд долл. США соответственно, а также малой долей в структуре внешней торговли друг друга:
Индии обычно во внешней торговле России представлена на 1–2%, доля
России во внешней торговле Индии уже многие годы находится в диапазоне от 1 до 2,5%. Помимо этого, эксперты отмечают сложившуюся
устойчивую особенность структуры товарной номенклатуры российскоиндийской торговли. Основными строчками экспорта товаров из России
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в Индию является продукция оборудование- и машиностроения, а также
добывающей промышленности, в том числе минеральная продукция,
в основном состоящей из нефти и нефтепродуктов. Данная тенденция
отражает потребность Индии в энергоресурсах; по данным 2018 г., Индия
занимает третье место по объёмам импорта нефти, уступая лишь США
и КНР. Согласно прогнозу Организации экономического сотрудничества
и развития, к 2035 г. Индия может стать второй экономикой в мире по закупке нефти и нефтепродуктов [2]. К тому же Индия сегодня вынуждена
отказываться от закупки нефти из Ирана, а вследствие этого увеличить
объем импорта из других стран, в том числе и из России [6]. Принимая
во внимание вышеперечисленное, можно прогнозировать увеличение
объёмов экспорта минерального сырья из РФ в Индию уже в краткосрочной перспективе. Однако правящие элиты Индии все чаще задумываются о сокращении зависимости от иностранных источников энергии,
сокращая импорт нефти, увеличивая объёмы добычи собственной нефти,
наращивая производство и использования биотоплива и возобновляемых
источников энергии в рамках проектов по развитию Голубой Экономики
Индии [8]. В связи с этим для поддержания положительной тенденции
роста товарооборота и укрепление торговых отношений двух стран, экспортной экономике России необходимо ориентироваться не только на
вывоз минерального сырья, но и других товарных позиций, представляющих интерес для российского стратегического партнёра, диверсифицируя
экспортные структуры. Например, наращивать снабжение Индии российским газом, различными металлами, а также летательными аппаратами
и речными судами различного назначения, необходимость в которых возрастает с учётом амбициозных планов Индии по модернизации внутригосударственной инфраструктуры описанных ваше.
Согласно составленному прогнозу изменения стоимостного показателя товарооборота между Российской Федерацией и Республикой Индия
существующего темпа роста товарооборота недостаточно для осуществления поставленной государствами цели по достижению к 2025 г. товарооборота равного 30 млрд долларов США. Проведенный в исследовании
анализ выявил следующие проблемы сферы внешней торговли между
изучаемыми государствами различного характера:
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1. Проблемы глобального характера, к которым относятся негативные
тенденции, сложившиеся в мировой торговле.
2. Проблемы межгосударственного характера, т.е. проблемы, решение
которых выходит за рамки одного государства и требует усилий нескольких. К таким относятся проблемы логистики, а также таможеннотарифного и нетарифного урегулирования внешней торговли России
и Индии.
3. К проблемам внутригосударственного характера относятся проблемы
Индии в сфере инфраструктуры.
Данные проблемы являются факторами, замедляющими рост товарооборота, соответственно минимизация их негативного воздействия положительно скажется на темпах роста стоимостного показателя товарооборота России и Индии. Оба государства уже предпринимают шаги для
устранения этих проблем. Например, работая над созданием МТК «Север-Юг», углубленной модернизацией инфраструктуры внутри Индии.
Однако полная реализация этих проектов сопряжена со значительными
трудностями, следовательно, займет продолжительный временной промежуток, что не отвечает поставленным целям по развитию темпов роста товарооборота к 2025 г. В связи с этим возникает необходимость скорейшей
реализации инициативы по созданию ЗСТ между ЕАЭС и Индией, а также
применения точечных мер, способных оказать благоприятное воздействие
на рост взаимного товарооборота в кратчайшие сроки. В качестве таких
мер по результатам исследования были предложены следующие: создание
условий по активизации оптовой внешней торговли различными видами
товаров между Россией и Индией через Новороссийский морской торговый порт по средствам распространения информации о возможностях
порта как в России, так и в Индии; активизация поставок не только минеральных ресурсов из России в Индию, но и оборудования, необходимого
для нужд модернизации инфраструктуры Индии.
Отношения России и Индии в сфере торговли имеют потенциал для
развития, а реализация данного потенциала укрепит сложившуюся основу
прочных партнёрских отношений двух государств сегодня, когда «нормой»
становятся «торговые войны», санкции и нерыночные способы повышения конкурентоспособности на мировом рынке.
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