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СЕКЦИЯ 1. Бухгалтерский, управленческий учет и аудит
Оптимизация рабочего процесса в организации:
учет и налогообложение
Байкалова Н.А.,
канд. экон. наук, доцент кафедры бухгалтерского учета и аудита на железнодорожном транспорте, доцент,
Сибирский государственный университет путей сообщения,
Новосибирск, Россия
Аннотация. В статье освещаются вопросы оптимизации рабочего процесса в организации, связанные с возможностью удаленной работы сотрудников, позволяющей компании снижать
расходы. Отражение данных операций рассматривается автором в
бухгалтерском учете организации и при налогообложении.
Ключевые слова: бухгалтерский учет, налогообложение,
расходы организации, удаленная работа.
Для развития и функционирования бизнеса в современных
условиях, используя технику и средства связи, организации используют возможности перевода сотрудников на удаленную работу на дому. В свою очередь это становится отличным решением с точки зрения оптимизации рабочего процесса и управления
персоналом. При этом возникают расходы организации, связанные с мобильными сотрудниками, которые заслуживают внимания при отражении их в бухгалтерском учете и при налогообложении.
Решение руководителя о переводе компании на «мобильный
офис», влечет проблемы, связанные с учетом текущих хозяйственных операций организации. В случае если работодатель обеспечивает сотрудников необходимым для работы оборудованием и
передает его удаленным работникам, то возникает вопрос о сохранности данного имущества и своевременного возврата по требованию работодателя.
Имущество, приобретенное для работы сотрудников на
«удалёнке», соответствует критериям п.4 Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01) и в
бухгалтерском учете признается основным средством, которое
5

учитывается на счете 01 «Основные средства». В момент передачи имущества работникам оно не списывается с баланса, так
как продолжает оставаться собственностью компании, п.29
ПБУ 6/01. Согласно п.5 данного Положения, в целях обеспечения сохранности объектов имущества в производстве или при
эксплуатации, в компании должен быть организован надлежащий контроль за их движением. Однако конкретный порядок в
нормативных документах не установлен. Таким образом, руководству организации необходимо самостоятельно его разработать и
закрепить в учетной политике, для аналитического учета объектов основных средств, переданных удаленным работникам к счету 01 «Основные средства», можно открыть соответствующие
субсчета. Аналогичным образом можно поступить с учетом расходных материалов и программного обеспечения, отразив их учет
и движение на отдельных субсчетах к счетам 10 «Материалы», 04
«Нематериальные активы».
Вторая проблема - это использование оборудования сотрудниками в личных целях, что может вызвать претензии со стороны
налоговых органов в части учета работодателем соответствующих затрат, так как не выполняются требования ст. 252 Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ), предусматривающие признание только тех расходов, которые непосредственно
связаны с производственной деятельностью организации. Следовательно, в этом случае администрация должна настроить работу
компьютерной техники в рабочее и, при производственной необходимости, сверхурочное время, подтвержденное служебной запиской работника. Таким образом, соответствующие распорядительные документы являются основанием для налоговых органов
в части учета расходов, которые могут быть квалифицированы
как непроизводственные и позволят снять возможные претензии
с их стороны.
Другая сторона вопроса, возлагаемая на работодателя в случае использования имущества, принадлежащего сотрудникам это обязанность по выплате сотруднику компенсации за износ
(амортизацию) данного оборудования и возмещение расходов,
связанных с его использованием. Согласно п. 3 ст. 217, п. 1 ст.
422 НК РФ данная компенсация не облагается НДФЛ и страховыми взносами и полностью учитывается в расходах.
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Требования ст. 312.3 Трудового кодекса РФ в отношении
сотрудников, с которыми заключен трудовой договор о дистанционной работе, законодательство содержит четкие нормы, позволяющие отнести суммы возмещения расходов сотрудника к
затратам на оплату труда. При этом в соответствии с п.2
ст.346.16, п.25 ст.255 НК РФ они будут учитываться организациями, находящимися как на общем режиме налогообложения,
так и на упрощенной системе.
Таким образом, в организациях с удаленной работой сотрудников администрации необходимо решить вопрос экономической обоснованности и документальной подтвержденности
расходов, а также зафиксировать порядок и условия возмещения
затрат сотрудника в трудовом договоре. Также следует отметить,
что получаемая выгода от работы на удаленном доступе, экономическая и мотивационная, перекрывает те затраты, которые требуются от компании на этапе внедрения процесса. В свою очередь оперативное решение вопросов в случае форс-мажора, полноценное взаимодействие с коллегами во время командировок и
участие в бизнес-процессе во время болезни - все это снижает издержки для бизнеса.
Список литературы
1. Байкалова Н.А. Учет и налогообложения движимого
имущества. // Современные тенденции развития науки и технологий, 2016. - №10-10.
2. Мацкявичене Е.В. Работать, не выходя из дома. // Бухгалтерский учет, 2015. - №11.
3. http://www.e-xecutive.ru/management/practices/1985608 Как правильно внедрить в компанию удаленную работу / Executive. Международное сообщество менеджеров. Дата обращения: 22.03.2017.
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СЕКЦИЯ 2. Инвестиционная деятельность
Социально-экономическая эффективность инвестиций
в сфере культуры
Султан Р.Г.,
магистр, преподаватель кафедры народного танца,
sultanrumiyagarifulaevna@mail.ru,
Юдина А.И.,
доктор педагогических наук, профессор,
директор Института социально-культурных технологий,
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный
институт культуры»
Кемерово, Россия
Аннотация. В статье изучаются основные понятия инвестиционного процесса. Дается оценка социально-экономической эффективности инвестиций деятельности института хореографии
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры»
на примере проекта «Международный фестиваль - конкурс «Неделя танца»».
Ключевые слова: инвестиции, индекс социальной доходности, социальная эффективность.
В современном мире наше государство стремится преобразовать сферу культуры в инвестиционно привлекательный ресурс
модернизации страны. Переход на проектный подход в работе
учреждений культуры поменял привычные линии работы, а также расширил диапазон предоставляемых услуг населению, что
привело к повышению качества их оказания и введению индикаторов оценки эффективности расходов на сферу культуры.
Актуальность исследования определяется осмыслением роли культуры на экономическое и социальное развитие государства, необходимостью позиционирования сферы культуры как инвестиционной, а также оценке действующего проекта с точки
зрения социально-экономической эффективности его инвестирования.
Для исследования особую значимость имеют работы Е.Л.
Шековой в области управления учреждениями культуры в совре8

менных условиях и менеджмента в сфере культуры в соавторстве
с Г.Л. Тульчинским. В своих научных трудах С.Е. Метелев занимается рассмотрением вопросов инвестиционного менеджмента.
Эффективность деятельности учреждений культуры исследуют
Н.М. Медведкова и И.В. Василькова. Аспектами инвестирования
в сфере культуры на современном этапе развития занималась
Е.В.Сазонова.
Несмотря на значительное количество публикаций по данной теме, многие вопросы изучения социально-экономической
эффективности инвестиций в сфере культуры не нашли должного
отражения в литературе. Возникает потребность в обосновании
культуры как инвестиционной, а не затратной сферы; в осмыслении проектного подхода в культуре; разработке рекомендаций по
увеличению рентабельности конкретного проекта путем оценки
его показателей и общественного мнения участников. Очевидна
актуальность определения конечныхрезультатов,методики расчёта социально- экономической эффективности инвестиций на
примере определенного проекта. Базой исследования был выбран
Институт хореографии ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры».
Под инвестициями принято понимать главный источник
формирования производственного потенциала; основной механизм реализации стратегических целей экономического развития
и оптимизации структуры активов; основной фактор формирования долгосрочной структуры капитала; важнейшее условие обеспечения роста рыночной стоимости предприятия; основной механизм обеспечения простого и расширенного воспроизводства;
главный инструмент реализации инновационной политики [2,
С.8].
В законодательстве Российской Федерации инвестиционная
деятельность понимается как вложение инвестиций и осуществление практических действий в целях получения прибыли и (или)
достижения иного полезного эффекта [1].
Источниками финансирования инвестиций для учреждений
культуры могут быть различные субъекты: государство, физические и юридические лица, различные организации. Также они могут предлагать свои услуги населению на платной основе. Во
многих книгах мы можем встретить такую классификацию ис-
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точников финансирования инвестиций: государственные, собственные и привлеченные.
Система оценки социально-экономической эффективности
инвестиций в деятельность Института хореографии ФГБОУ ВО
«Кемеровский государственный институт культуры» взята из
учебного пособия Е.Л. Шековой [3, С. 255-258]. Расчеты проведены на основе усредненных данных, в динамике за пять лет проведения фестиваля.
Сложность расчета социального эффекта заключается в выражение его в денежном эквиваленте. В формуле 1, под «q» была
взята вероятность профессиональной карьеры у участников проекта (мастер-классов, балетмейстерского конкурса «Ступени»;
«k» - количество участников проекта; «r» - социальная ставка
дисконтирования; «L» - средняя заработная плата профессионала
в месяц.

В результате осуществления проекта «неделя танцев» танцоры, посетившие матер-классы получили квалифицированное
обучение, участники конкурса - оценку своих балетмейстерских
работ и исполнительского уровня своих коллективов, эстетическое наслаждение, расширение кругозора и «багажа знаний» в
области хореографического искусства. Это привело к увеличению профессиональной подготовки исполнителей и балетмейстеров, интереса к хореографии со стороны общественности, а значит, социальный эффект, рассчитанный по приведенной выше
формуле, проявился в сохранении общественной полезности.
Далее по формуле 2 была рассчитана фактическая социальная эффективность:

По данному показателю проект инвестиционно привлекателен, так как на каждый рубль инвестированных средств, он приносил социальный эффект в размере 150,5 рублей. Кроме того,
показатель общей рентабельности положителен именно за счет
10

полученного значения SROI. То есть социальная рентабельность
растет и таким образом проект становится рентабельным.
Так же как и социальный эффект, он рассчитывается в денежном выражении в зависимости от характера направленности
деятельности некоммерческой организации.
Чтобы рассчитать социальную ценность проекта необходимо выявить стоимость проекта (доход, полученный в ходе реализации проекта).
По формуле 3 была рассчитана чистая приведенная социальная стоимость:

Показатель NPSV получился очень большим в силу высокого значения социальных выгод по сравнению с осуществленными
инвестициями по проекту. Таким образом, это говорит о том, что
решение о принятии и запуске проекта было рациональным, а
также, что его работа высоко эффективна.
Значение индекса социальной доходности, рассчитанный по
формуле 4, получился больше единицы, следовательно, решение
о принятии проекта было верным. В данном случае проект «Неделя танцев» на один рубль инвестиций принес 3,57 рубля социальных выгод, что говорит о его высокой прибыльности с социальной точки зрения.

По всем основным показателям проект общественной организации является приемлемым, инвестиционно привлекательным
и высоко эффективным. Если учесть тенденцию к росту факторов, оказывающих непосредственное влияние на величину социального эффекта и социальной ценности, то дальнейшее осуществление программы «Неделя танцев» приведет к еще большей
отдаче социальных выгод.
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Если говорить о социальной значимости проекта, то стоит
отметить несколько его направлений.
Во-первых, это образовательный процесс. В ходе мастерклассов слушатели познают новый материал, углубляют свои
знания, а также могут получить ответы на интересующие вопросы. Привлекательность данных мастер-классов состоит в приглашенных педагогах и в заявленных темах. Каждый год педагогами мастер-классов становятся не только ведущие специалисты
Сибири, но и приглашенные зарубежные преподаватели. Это не
только «практики» - ведущие артисты профессиональных коллективов, но и «теоретики» - ученные и профессора, со знаниями
которых хотят познакомятся многие слушатели.
Стоит отметить и другой аспект. Принимая участие в конкурсе, происходит обогащение новыми композиционными решениями, новыми выразительными средствами, которыми пользуются другие участники. Перенимаем опыт общения с коллективом.
Во-вторых, воспитательная функция проекта. Каждый год
проект посвящен определенным событиям: 70-ю победы в великой отечественной войне, юбилею М.Петипа. Через искусство
хореографии в подрастающем поколении воспитываются патриотизм, любовь к Родине, толерантность и эстетика. Как важно
привить красоту и любовь к танцу.
В-третьих, коммуникативное направление. Опыт, собственные наработки, авторские программы, практические нюансы передаются молодым начинающим педагогам от мэтров своего дела. Педагогические дискуссии, беседы, обсуждения и подведения
итогов проведенных мероприятий объединяют хореографов с
разных уголков России и зарубежья.
Следует отметить и профориентационое направление проекта, задачей которого стоит привлечение новых абитуриентов в
институт хореографии и повышение значимости высшего образования в сфере культуры.
Если учесть тенденцию к росту факторов, оказывающих непосредственное влияние на величину социального эффекта и социальной ценности, то дальнейшее осуществление программы
«Неделя танцев» приведет к еще большей отдаче социальных выгод.
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Оценка инвестиционной привлекательности региона
(на примере Липецкой области)
Самылова А.Ю.,
студент,
МОУ ВО Институт права и экономики,
Липецк, Россия
Аннотация. Процесс инвестирования играет важную роль в
экономике любой страны. Инвестирование в значительной степени определяет экономический рост государства, занятость населения и составляет существенный элемент базы, на которой основывается экономическое развитие общества. Оценка и прогнозирование инвестиционной привлекательности регионов должны
быть непосредственно увязаны с государственной региональной
политикой. Целью этой политики является обеспечение эффективного развития регионов с учетом рационального использования разнообразных экономических возможностей каждого из
них. В данной статье автор дает оценку инвестиционной привлекательности Липецкой области.
Ключевые слова: инвестиционная деятельность, инвестиционная привлекательность, оценка экономического развития региона
Процесс привлечения инвестиционного капитала представляет собой взаимодействие двух лиц - инвестора и стороны, ведущей инвестиционный проект [9, С.70].
Инвестор - физическое или юридическое лицо (либо группа
лиц), готовое передать капитал в управление с целью его увеличения, либо диверсификации своей деятельности.
Регион - сторона, ведущая инвестиционный проект, (юридическое лицо; администрация территории; администрация субъекта федерации; юридическое лицо с делегированными ему полномочиями от администрации территории, субъекта федерации и
т.д.), желающая привлечь капитал для улучшения показателей
своей деятельности.
Под инвестиционной привлекательностью будем понимать
совокупность критериев, побуждающих инвестора относиться с
предпочтением к вложению капитала в данную отрасль.
14

Классификация регионов, разработанная специалистами ЕЭС:
Депрессивный регион - имеющий нечёткие перспективы, находящаяся в состоянии застоя и по темпам развития близкая к
нулю. Доходы намного ниже средних по промышленности.
Кризисный - характеризующийся резким падением объёмов
производства.
Стабильный - экономическое положение которой довольно
устойчиво, и имеются перспективы роста выше среднего.
Дадим оценку экономического развития Липецкой области.
Экономика Липецкой области, несмотря на сложность и противоречивость процессов, происходящих в российском обществе,
характеризуется динамичным поступательным развитием; регион
относится к стабильному по классификации ЕЭС.
Можно выделить следующие факторы инвестиционной привлекательности Липецкой области: удобное географическое расположение региона в центре европейской части России; железнодорожные и автомобильные трассы федерального значения; прогрессивно настроенная администрация, готовая оказать помощь
инвестору; формы, условия и порядок оказания государственной
поддержки инвесторам, осуществляющим инвестиции в экономику Липецкой области; высокоразвитые производства, в том
числе с участием иностранного капитала; среднегодовой темп
роста инвестиций в основной капитал за последние 7 лет сложился на уровне 120%; наличие опыта взаимодействия с инвесторами
и понимание их интересов; развитая банковская инфраструктура;
квалифицированные рабочие и управленческие кадры.
Липецкая область получает многомиллионные инвестиции,
создаются тысячи новых рабочих мест, производятся отчисления
в бюджеты разных уровней.
Построена инфраструктура европейского уровня и успешно
работают предприятия, которые в течение нескольких десятилетий будут являться деловым центром липецкого региона.
В 2015 - 2016 году в Липецкой области наблюдается повышение валового регионального продукт, коэффициент роста составил 4,445 ед. Инвестиции в основной капитал в 2016 году возросли на 58,4 млрд. руб. более чем в 10 раз. Иностранные инвестиции возросли на 198,1 млн. долларов.
Инвестиционная привлекательность области связана, прежде
всего, с: уровнем административной поддержки инвестора, бла15

гоприятными климатическими условиями; потребительским потенциалом; стоимостью и надежностью энергообеспечения;
уровнем развития финансовой и страховой инфраструктуры; стабильным социально-политическим положением; информацией о
доступных инвестиционных площадках; развитием магистральных инженерных сетей и головных сооружений (водоснабжение,
газоснабжение, энергоснабжение, телекоммуникации); созданием
на территории области особых экономических зон.
Основными проблемами, ограничивающими активность, являются: естественные ограничения в некоторых видах сырьевых
ресурсов; состояние транспортно-инфраструктурного потенциала
области; неравномерная обеспеченность трудовыми ресурсами по
отраслям и уровню квалификации; высокая степень износа систем коммунального хозяйства; территориальные и экологические
ограничения, имеющиеся на территории области; недостаточность финансовых ресурсов; сложность прохождения административных процедур при привлечении инвестиций.
Информационной базой для оценки потребностей области в
инвестиционных ресурсах является документы Стратегия социально-экономического развития Липецкой области на период до
2020 года, схемы территориального планирования и т.п.).
В экономике области сохраняется положительная динамика,
превышающая среднероссийские темпы по ключевым макроэкономическим показателям. Темп роста промышленного производства - 103,4 % (РФ - 101,1 %), сельскохозяйственного - 106,7 %,
инвестиции в основной капитал - 103,6 %.
Среднедушевые денежные доходы населения за 2016 год увеличились на 3,1 % (РФ - 101,0 %), среднемесячная заработная
плата выросла на 5,9 % (РФ - 107,7 %). Отгружено промышленной продукции на 606,7 млрд. руб. (рост 107,6 %), в том числе на
64,7 млрд. руб. - инновационной продукции (106,8 %). Драйвером
роста является производство машин и оборудования (121,3 %).
Возросло производство большинства видов пищевой продукции. Среди них мясо и субпродукты (134,9%), соки фруктовые и
овощные (116%), масла растительные нерафинированные
(124,8%), цельномолочная продукция (108 %). В целом рост пищевой промышленности составил 105,8%.
Рост в металлургическом производстве составил 102 %, производство стали и проката составило 100,8 % и 100,6 %, соответ16

ственно. В 2016 году суммарный объем продукции, произведенной в ОЭЗ и индустриальных парках, составил 17,5 млрд. руб.
или 8 % от объема продукции обрабатывающих производств за
исключением черной металлургии (в 2010 году этот показатель
не превышал 2,8 %).
В области действуют кластеры: станкостроения и станкоинструментальной промышленности «ЛИПЕЦКМАШ», белой техники с ядром АО «ИНДЕЗИТ ИНТЕРНЭШНЛ», инновационный
территориальный кластер машиностроения и металлобработки
«Долина машиностроения».
Объем инвестиций в основной капитал за 2016 год составил
128 млрд. руб. с ростом в сопоставимых ценах - 103,6 %. Инвестиции на душу населения составили 110,7 тыс. руб.2 ОЭЗ ППТ
«Липецк», по-прежнему, остается наиболее привлекательной
площадкой для инвесторов. Количество резидентов в зоне достигло 47, объем заявленных инвестиций - 146 млрд. руб.
Зарегистрированы новые резиденты - предприятия по производству пожарно- охранных систем ООО «Систем Сенсор Технологии» (Сингапур, объем инвестиций - 400 млн. руб.), трубопроводной арматуры специального и общепромышленного назначения ООО «Завод «Знамя труда» (Россия, объем инвестиций - 821
млн. руб.), компонентов установок электроцентробежных насосов
ООО «РЭДАЛИТ Шлюмберже» (Франция, США, Великобритания, Нидерланды, объем инвестиций - 3,8 млрд. руб.), продуктов
переработки сои, в том числе соевых изолятов, ООО «Изолят»
(Россия, объем инвестиций - 3,4 млрд. руб.) и обработке металлопроката с нанесением полимерного покрытия ООО «БС ПРОЦЕССИНГ» (Россия, объем инвестиций - 401 млн. руб.)
Всего новые компании инвестируют около 9 млрд. руб. на
создание и развитие высокотехнологичных производств.
Восемь предприятий в ОЭЗ Липецк находятся в стадии
строительства. В 2016 году в ОЭЗ «Липецк» открыта Елецкая
промышленная площадка. Первым резидентом на площадке стал
отечественный агропромышленный комплекс «ЭКО - культура»,
который построит крупный производственно-складской объект.
Объем инвестиций потенциальных резидентов Елецкой промышленной площадки к 2025 году составит 176 млрд. руб. Это
обеспечит создание более 10 тыс. рабочих мест. На территориях
10 особых экономических зон регионального уровня зарегистри17

рован 51 участник с инвестиционным потенциалом 86 млрд. руб.
В 2016 году 9 компаний получили статус участника ОЭЗ РУ,
с объемом инвестиций около 23 млрд. руб. В сельском хозяйстве
темп рост составил 106,7 %. По производству сельхозпродукции
на душу населения (101 тыс. руб.) область занимает 4 место среди регионов России.
В снабженческо-сбытовые и перерабатывающие кооперативы
вовлечено более 46 тыс. ЛПХ или 24 % их общего числа. Это в 12
раз больше, чем год назад (2 %). В 2016 году наблюдается существенное замедление инфляции.
В декабре индекс потребительских цен составил 104,6 % к
декабрю предыдущего года (в декабре 2015 года - 112,1 %).4 За
2016 года произведено работ по виду деятельности «строительство» на сумму 42,6 млрд. руб. с ростом 102,5 %. Введено в эксплуатацию 1 081,3 тыс. кв. м жилья - 102 % к соответствующему
периоду 2015 года или 0,94 кв. м на душу населения. 619,4 тыс.
кв. м построено населением, 461,9 тыс. кв. м - организациямизастройщиками. Ситуация на рынке труда стабильная. Уровень
регистрируемой безработицы в 2 раза ниже среднероссийского 0,6 % (по РФ - 1,2 %). Это один из лучших показателей в ЦФО (2
место) и Российской Федерации (7 место).
В области лучше, чем в среднем по России, показатели уровня жизни населения. Среднедушевые денежные доходы населения (28 524 руб.) выросли на 3,1 %, по Российской Федерации на 1 %. Замедлилось падение реальных располагаемых денежных
доходов граждан - 96,8 % (по РФ - 94,2 %).
Среднемесячная заработная плата за 2016 год выросла на 5,9
% (по РФ - на 7,7 %) и составила 26 075 руб. Наибольший рост
заработной платы отмечается в сельском хозяйстве - на 15,2 %
(25 155 руб.), торговле - на 8,8 % (19 398 руб.), транспорте и связи - на 7,6 % (25 362 руб.).
Отмечается положительная динамика демографических показателей. Естественная убыль населения составила 3,8 чел. на 1
000 населения. Смертность населения от всех причин снизилась
на 2 % (15,2 чел. на 1 000 населения)
В экономике области сохраняется положительная динамика,
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среднероссийские
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106,7 %, инвестиции в основной капитал - 103,6%.
Среднедушевые денежные доходы населения за 2016 год
увеличились на 3,1 % (РФ - 101,0 %), среднемесячная заработная
плата выросла на 5,9 % (РФ - 107,7 %). Отгружено
промышленной продукции на 606,7 млрд. руб. (рост 107,6 %), в
том числе на 64,7 млрд. руб. - инновационной продукции (106,8
%).
Драйвером роста является производство машин и
оборудования (121,3 %). Возросло производство большинства
видов пищевой продукции. Среди них мясо и субпродукты (134,9
%), соки фруктовые и овощные (116 %), масла растительные
нерафинированные (124,8 %), цельномолочная продукция (108
%).
В целом рост пищевой промышленности составил 105,8 %.
Рост в металлургическом производстве составил 102 %,
производство стали и проката составило 100,8 % и 100,6 %,
соответственно. В 2016 году суммарный объем продукции,
произведенной в ОЭЗ и индустриальных парках, составил 17,5
млрд. руб. или 8 % от объема продукции обрабатывающих
производств за исключением черной металлургии (в 2010 году
этот показатель не превышал 2,8 %).
В области действуют кластеры: станкостроения и
станкоинструментальной промышленности «ЛИПЕЦКМАШ»,
белой техники с ядром АО «ИНДЕЗИТ ИНТЕРНЭШНЛ»,
инновационный территориальный кластер машиностроения и
металлобработки «Долина машиностроения».
Объем инвестиций в основной капитал за 2016 год составил
128 млрд. руб. с ростом в сопоставимых ценах - 103,6 %.
Инвестиции на душу населения составили 110,7 тыс. руб.2 ОЭЗ
ППТ
«Липецк»,
по-прежнему,
остается
наиболее
привлекательной площадкой для инвесторов. Количество
резидентов в зоне достигло 47, объем заявленных инвестиций 146 млрд. руб.
Зарегистрированы новые резиденты - предприятия по
производству пожарно-охранных систем ООО «Систем Сенсор
Технологии» (Сингапур, объем инвестиций - 400 млн. руб.),
трубопроводной арматуры специального и общепромышленного
назначения ООО «Завод «Знамя труда» (Россия, объем
инвестиций - 821 млн. руб.), компонентов установок
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электроцентробежных насосов ООО «РЭДАЛИТ Шлюмберже»
(Франция, США, Великобритания, Нидерланды, объем
инвестиций - 3,8 млрд. руб.), продуктов переработки сои, в том
числе соевых изолятов, ООО «Изолят» (Россия, объем
инвестиций - 3,4 млрд. руб.) и обработке металлопроката с
нанесением полимерного покрытия ООО «БС ПРОЦЕССИНГ»
(Россия, объем инвестиций - 401 млн. руб.)
Всего новые компании инвестируют около 9 млрд. руб. на
создание и развитие высокотехнологичных производств. Восемь
предприятий в ОЭЗ Липецк находятся в стадии строительства.
В области активно развиваются малый и средний бизнес.
Развитие малого бизнеса - это вопрос стратегический. Четко
осознавая это, администрация Липецкого муниципального района
проводит целенаправленную и последовательную политику по
всестороннему развитию малого бизнеса. В целом в районе
отмечены стабильные темпы развития предприятий малого
бизнеса, переход многих из них в разряд средних и крупных.
Администрация района активно участвует в работе по
привлечению торговых предприятий к участию в областных
конкурсах по программе государственной поддержки торгового
обслуживания сельского населения. С помощью малого бизнеса
улучшается снабжение потребительскими товарами отдаленных
населенных пунктов.
Малый и средний бизнес Липецкой области сегодня - это
свыше 44 тысяч субъектов, 166 тысяч работающих граждан почти треть от занятых в экономике.
В рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства Липецкой области на 2014-2020 годы» в 2016
году сохранены все виды государственной поддержки
Значительно увеличены суммы субсидий в производственном
секторе по наиболее востребованным направлениям.
Размер возмещения затрат по модернизации производства
увеличен с 3 до 5 млн. рублей, по «лизинг-гранту» - с 1 до 3 млн.
рублей, по подключению к источнику электроснабжения энергопринимающих устройств и экспортноориентированным организациям со 100 до 300 тыс. рублей, инновационным предприятиям
с 750 тыс. до 1 млн. рублей.
В 2016 году этот сектор экономики показал рост - на его долю приходится почти 15 % всех налоговых поступлений и свыше
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22 процентов валового регионального продукта.
В Липецкой области начинающие предприниматели могут
получить кредит областного фонда поддержки за 2 % годовых,
для дальнейшего развития - максимум 5 %.
В 2016 году в рамках курируемых управлением программ на
поддержку малого бизнеса было направлено 304 млн. рублей, а с
учетом ресурсов Липецкого фонда малого и среднего предпринимательства - 723,8 млн. рублей.
Такая весомая государственная поддержка поможет предпринимателям реализовать более 1200 инвестиционных проектов.
Оказание мер имущественной поддержки реализуется на государственном и муниципальном уровнях путем передачи имущества, свободного от прав третьих лиц, во владение и пользование субъектам МСП для ведения предпринимательской деятельности, а также организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП как на возмездной основе (в т.ч. на
льготных условиях), так и на безвозмездной основе. Предназначенные для таких целей объекты включены в соответствующие
перечни имущества, утверждаемые государственными и муниципальными органами власти. В области подобные перечни муниципального имущества сформированы практически во всех районах области, за исключением Лев-Толстовского района, и содержат информацию о 220 объектах.
Таким образом, инвестиционная привлекательность регионов
- интегральная характеристика отдельных регионов страны с позиции инвестиционного климата, уровня развития инвестиционной инфраструктуры, возможностей привлечения инвестиционных ресурсов и других факторов, существенно влияющих на
формирование доходности инвестиций и инвестиционных рисков.
Инвестиционная привлекательность является характеристикой, которая может применяться и к региону, и к конкретному
инвестиционному объекту (предприятие, финансовый инструмент). Этот параметр отражает факт соответствия данного инвестиционного объекта конкретным целям определенного инвестора.
В статье дана оценка инвестиционной привлекательности
Липецкой области по результатам которой можно сказать, что
наиболее значимыми для оценки инвестиционного потенциала
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являются факторы: ресурсно-сырьевой (обеспеченность балансовыми запасами основных видов природных ресурсов); производственный (совокупный результат хозяйственной деятельности в
регионе); потребительский (совокупная покупательная способность населения региона); инновационный (уровень внедрения
достижений научно-технического прогресса в регионе).
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Аннотация. Статья посвящена изучению проблемы становления логистики в России. Автором изучены проблемы и факторы, которые влияют на развития данной отрасли в России
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На современном рынке предприятия ориентируются на интересы потребителей, что выражается в максимальном удовлетворении запросов потребителей, для чего необходимо сочетать
достойный уровень качества товаров и услуг с остальными потребительскими свойствами, в том числе и со стоимостью, зависящей от уровня издержек, которые возникают в процессе производства и реализации. Снизить такие издержки можно, внедряя
разнообразные методы логистической науки непосредственно в
процессе всего цикла движения услуг и товаров. Сегодня в России логистика имеет огромное значение, обусловленное не только географическими особенностями России с её немалыми расстояниями между различными регионами, но и различием в потребностях, ассортименте и предпочтениях потребителей в разных регионах.
К сожалению, сейчас уровень развития логистики в России
отстаёт от большинства стран. Например, в отчёте Всемирного
банка, в котором приводится специально разработанный показатель логистики, видно, что в 2015 году Россия была на 95 месте
из 160 рассматриваемых стран [6]. Оценка деятельности российской таможни по пятибалльной шкале составила 2,7 балла, оценка правового обеспечения логистической деятельности составила
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2,6 балла, бесперебойности поставок - 3,16 балла, развития инфраструктуры - 2,2 балла, оценка организации международных
перевозок составила 2,6 балла, оценка транспортировки составила 2,9 балла. Показатели лидера рейтинга, Германии, составили
соответственно 4,1; 3,75; 4,3; 4,1; 4,4; 4,2; 4,1 баллов. Согласно
данному отчёту, Россия отстаёт по уровню развития рынка логистики от стран Западной Европы на восемь-десять лет, а от восточной Европы - на три-четыре года [6].
Особая актуальность логистики вызвана потенциалом возможности повышения эффективности функционирования материалопроводящих систем при помощи планирования. Все функции и операции необходимо планировать, управлять и координировать в целом. Все процессы, которые протекают в рамках отдельных функций, должны согласовываться друг с другом и создавать резервы снижения издержек. К работе логистики можно
отнести различные сферы деятельности: закупку сырья, закупку
материалов, информационное обеспечение, сбыт продукции,
производство, транспортировку, а также различные системы
управления - планирования, качеством товаров и услуг, запасами,
и т.п.
Важность развития логистики в России обусловлена экономическим, информационным и техническим факторами:
- Сегодня все компании ищут возможности уменьшения затрат на производство продукта и издержек обращения с целью
максимизации прибыли фирмы и увеличения уровня качества
продукта, стремясь оказать весь комплекс услуг своим клиентам.
Таким образом, принцип «расчёт + выгода + потребитель» увеличивает важность логистики.
- Развитие компьютерных технологий сделало информационные потоки важнейшим средством, предметом и частью процесса логистики, связью рынка и логистики.
- Технический фактор состоит в том, что развитие субъектов
и объектов логистики, сама логистика как система управления
происходит, основываясь совместных технических достижениях
в сфере транспортно-складского хозяйства и сферы управления (с
внедрением компьютеризации и автоматизации управления), которые способны обеспечить успешное достижение целей фирмы
на товарных рынках [3].
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Транспорт играет особую роль в процессе логистики.
Транспортные и экспедиторские предприятия, принимающие
участие в международных перевозках грузов, в последние годы
внедряют современные логистические технологии транспортировки и переработки грузов: интермодальные, мультимодальные
и терминальные системы, технологии перевозки «от двери до
двери», современные телекоммуникационные системы сопровождения грузовых перевозок и т.д. Идёт создание терминальных
сетей, распределительных и логистических центров, систем информационно-компьютерной поддержки логистической деятельности.
Актуально также увеличение государственной поддержки
процессов товародвижения, что особенно эффективно в масштабе
деятельности региональных и федеральных органов управления.
К проблемам логистики можно отнести и подготовку кадров
в этой области. Необходимо внедрять логистическое мышления в
обычную, ежедневную работу менеджеров среднего и высшего
уровней, обучать логистическим методам персонал различных
компаний, необходимо проводить интенсивную подготовку кадров по специальности «Логистика», переподготовку и повышение
квалификации в этой области персонала высшего и среднего менеджмента [4].
Интенсификация и расширение товарно-денежных отношений, динамичное увеличение горизонтальных хозяйственных связей между предпринимателями и организациями сопряженных
отраслей повысило актуальность логистики.
К одной из главных проблем развития логистики в России
можно отнести низкий уровень сообщения в регионах. Помимо
больших расстояний между регионами, различия в потребностях,
ассортименте и предпочтениях потребителей, это также связано с
низким уровнем организации и контроля над транспортнологистическим и складским комплексом. Сегодня многие фирмы
имеют собственные логистические отделы, однако в условиях
кризиса и сжимающегося спроса это становится всё менее экономически выгодно. Из-за несовершенства организации и контроля
над своими транспортно-логистическими и складскими комплексами многие российские компании в сегодняшних экономических
условиях несут большие издержки.
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Транспортные издержки в России достигают 22% ВВП, а в
США и Западной Европе они составляют всего 6-8% ВВП [5], а
ведь стоимость транспортной составляющей при процессах производства и распределения продукции составляет 1/3 цены конечного продукта [3]. Хорошей возможность снизить логистические издержки является аутсорсинг, выставляя необходимое количество логистических услуг на тендер для логистических провайдеров (например, раз в три года) [5]. Однако сегодня наиболее
востребованным логистическим процесс, выведенным на аутсорсинг выступает использование складов сторонних организаций.
К основным проблемам развития логистики в России можно
отнести:
- отсутствие рациональной системы распределения товаров
и услуг (отсутствует общая стратегия развития системы распределения и имеется недостаток организованных товарных рынков
уровня крупного и среднего опта);
- невысокий уровень развития современных коммуникационных систем;
- устаревшую транспортную инфраструктуру, особенно дороги, а также недостаточное количество грузовых терминалов,
технико-технологическую отсталость имеющихся терминалов;
- высокую степень физического и морального износа транспортного подвижного состава.
В России проблемы транспортировки грузов усугубляются
недостаточным уровнем качества автомобильных дорог, недостатком и большой загруженностью имеющихся железнодорожных путей, плохим техническим состоянием автопарка, ведь часто характеристики эксплуатируемых транспортных средств могут
значительно отставать от мирового уровня, также актуальной
проблемой выступает высокий уровень износа транспортных
средств в целом, который достигает 70%.
Однако, хотя пока развитие логистики отстаёт в нашей
стране, уже можно увидеть положительные сдвиги в этой сфере.
Спрос на логистические услуги повышается, что даёт стимул развитию логистических компаний и качеству предоставляемых ими
услуг. Особенно важен повсеместный характер этой тенденции.
Очень активно растёт сегмент компаний, которые предоставляют
комплексные услуги по доставке грузов, складскому обслуживанию и т.д.
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К приоритетным задачам логистов можно отнести строительство современных терминалов, причём не только в центральном регионе страны, но и в других частях России. Многие задачи,
решение которых будет способствовать улучшению системы логистики в России, успешно реализуются.
Сегодня логистическая система в России находится в стадии
активного развития. И хотя в развитии логистики в России всё
ещё имеется немало проблем, в целом можно сказать, что тенденции этого развития являются положительными и обнадеживающими. Сегодня ведётся реконструкция старой и создание новой транспортной инфраструктуры, расширяются и растут компании логистического сектора, увеличиваются объёмы складского строительства и имеются прочие положительные тенденции.
Однако вместе с этим наблюдается низкий уровень качества путей сообщения, высокая степень износа фонда основных транспортных средств, имеется отсталость во внедрении информационных технологий и т.д.
С учётом всех перечисленных выше проблем, достижений и
факта того, что в современном мире логистика является одной из
важнейших частей системы народного хозяйства, можно сказать,
что решение данных проблем можно отнести к одним из приоритетных задач развития и совершенствования современной экономической системы Российской Федерации.
Развитию отрасли логистики в России должно способствовать дальнейшее усовершенствование законодательной базы таможенных процедур и области транспортно-экспедиторской деятельности, проявление большей регуляторной и инвестиционной
активности государства при строительстве капиталоемких объектов транспортной инфраструктуры, необходимо также и в дальнейшем снижать уровень бюрократизации регулирующих и контролирующих организаций.
В целом же развитие логистики в России на сегодня имеет
положительную тенденцию.
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы и перспективы развития автомобильного транспорта в России. Для
этого рассмотрено современное состояние автомобильного
транспорта, определены проблемы его функционирования и на
этой основе предложены пути их устранения.
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Один из ведущих факторов экономического роста страны в
целом и регионов в частности, на мировой арене - это развитие
транспорта.
С целью создания эффективно функционирующих автотранспортных технологий и инфраструктуры, которые буду конкурентоспособными с зарубежными аналогами, российским
предприятиям необходимо:
- работать над конкурентоспособным уровнем экономики,
как страны, так и регионов;
- снижать негативные последствия травматизма и экологии
до уровня стандартов Европы;
- выводить автомобильный транспорт на уровень рентабельности и прибыли, необходимый для инвестиционных возможностей [1, С.166].
Влияние современных экономических условий, на которые
накладывает отпечаток кризисное состояние, на развитие всей
транспортной системы требует уточнения приоритетов, которые
были установлены на среднесрочную перспективу. Поэтому условия будут сконцентрированы на решении следующих задач [4,
С.8]:
- обеспечение уровня доступности транспортных услуг для
потребителей.
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- обеспечение устойчивого показателя в функционировании
предприятий транспортного комплекса с учетом новых сложившихся экономических реалиях.
- снижение показателей транспортных издержек в реальном
секторе экономики.
- привлечение для развития транспортной инфраструктуры
внебюджетных источников.
- продолжение активного процесса реформирования в
транспортном комплексе.
- обеспечение уровня безопасности в функционировании
транспортного комплекса.
Автомобильный транспорт является одной из важнейших
отраслей народного хозяйства. Весь процесс дальнейшего развитие экономики немыслим без качественно налаженного транспортного обеспечения. Ритмичность работы предприятий промышленности, строительной отрасли, сельского хозяйства и др.
во многом зависят от четкой и надежной работы автомобильного
транспорта, который, наряду с другими видами транспорта, работает в области обеспечения перевозки продукции промышленности и сельского хозяйства, удовлетворяя потребности населения в
перевозках [3, С.25].
Преимущество автомобильного транспорта состоит в возможности перемещение груза от места производства к месту потребления, то есть, в сущности, от «двери» до «двери».
Главная задача транспорта состоит в своевременном, качественном и полном удовлетворении потребностей народного хозяйства и населения в перевозках.
Однако современное состояние автомобильного транспорта
России показывает, что стоящие перед ним задачи в полной мере
выполнены быть не могут, что связано с возникшей несогласованностью экономического интереса отрасли и обслуживаемой
клиентуры. Влияет на это и слабо развитая производственная база автотранспортных предприятий, недостаточное государственное регулирование и другие обстоятельства.
В целом проблемы автомобильного транспорта связаны с
работой автотранспортных предприятий, сложившимся несовершенством законодательной базы, высоким налоговым бременем
и др.
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Выделим проблемные области в развитии автомобильного
транспорта [5]:
- увеличение протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием;
- необходимость повышение качества топлива;
- требование внедрения альтернативных энергоносителей;
- выпуск транспортных средств, которые должны соответствовать международным стандартам и т.д.
На основании вышеизложенного, можно указать, что положение дел в области внутренних перевозок грузов и пассажиров с
помощью автомобильного транспорта является сложным, требующим со стороны государства принятия незамедлительных
мер, направленных на регулирование рынка автотранспортных
услуг, к которым должны быть отнесены области лицензирования и допуска перевозчиков на рынок транспортных услуг, контроля за выполнением законодательства в области автотранспорта, выполнения установленных стандартов осуществления перевозок и др.
Политика Министерства экономического развития России в
области облегчения допуска на рынок автотранспортных услуг
не учла в целом опыт развитых стран. Поэтому современное состояние отечественного рынка автотранспорта может привести
только к еще большим финансовым потерям и в области здоровья
и жизни на дорогах граждан России, что наглядно доказывается
состоянием дорожно-транспортной безопасности в РФ, так как у
нас уровень риска гибели в дорожно-транспортном происшествии в 2-3 раза выше аналогичного показателя экономически развитых стран, которые имеют средний и высокий уровень автомобилизации. Если рассматривать количество пострадавших в
расчете на 10 тысяч автомобилей, то оно в 4-8 раз превышает показатель развитых европейских стран [2, С.23].
Высокий уровень износа автомобилей - это основная причина загрязненности окружающей среды, аварийных случаев и возникающих транспортных издержек.
Современные рыночные отношения сложившееся экономическое соотношение «прибыль» - «безопасность» пока никак не
могут никак урегулировать.
Обеспечение экономической безопасности возможности
только при условии устойчивого функционирования всей транс31

портной отрасли, когда ее потенциал станет гарантом экономического роста и поддержания возможной экономической независимости и безопасности страны. В процессе объединения регионов
страны транспортом обеспечивается потребность народного хозяйства в процессе перевозки грузов и людей, являясь связующим
звеном между производителем и потребителем товаров, продукции и услуг, без которых само существование рынка и рыночных
отношений становится невозможным. В этом и заключено его
ключевое социальное и экономическое значение для государства
и общества в целом.
Первоочередная задача отрасли транспорта в рыночных условиях хозяйствования состоит создание единой комплексной
системы управления дорожно-транспортной безопасностью на
фоне формирования действенного механизма координации деятельности в указанной сфере со стороны федеральных органов
исполнительной власти, субъектов РФ, органов МСУ, общественных объединений.
Дальнейшее развитие автомобильного транспорта России
требует четкой выработки оценочных критериев количества и
качества транспортной продукции.
Целый ряд секторов на сегодняшний день в России не имеет
альтернативы автомобильному транспорту, обеспечивающему
розничную торговлю. В его функции входит перевозка дорогостоящих скоропортящихся и срочных грузов, весь процесс транспортного обеспечения производственной логистики, малого бизнеса.
Таким образом, эффективность развития автотранспорта во
многом определит эффективность и темпы экономических реформ, а сдерживание развития автомобильного транспорта, в определенной степени, равнозначно торможению экономического
развития и структурных преобразований.
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СЕКЦИЯ 4. Экономика труда и управление персоналом на
предприятии. Менеджмент
Организация как объект управления
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Липецк, Россия
Аннотация. Понятие «организация» относится к числу ведущих категорий организационной науки. Организация является
объектом управления со стороны управляющей системы. При
создании организации определяются ее основные параметры: цели, виды и масштабы деятельности, формы собственности, размер и виды организации; осуществляется также деятельность по
обеспечению организации всеми необходимыми финансовыми,
материальными и трудовыми ресурсами. Функционирование организации как объекта управления предполагает реализацию всех
управленческих функций в процессе принятия как долгосрочных,
так и краткосрочных управленческих решений; оно связано с
подготовкой и проведением различного рода изменений технического, структурного и поведенческого характера. На создание,
функционирование и развитие организации в качестве объекта
управления оказывает воздействие внутренняя и внешняя среда.
В организации как в живом организме происходят процессы саморегуляции, которые позволяют ей сохранять относительное
постоянство состава и свойств, обеспечивают устойчивость выполнения основных функций. Сохранение и выживание такой организации связано с тем, что в ней постоянно поддерживается
внутреннее соответствие между частями системы и происходит
адаптация к изменениям внутренней и внешней среды. Цель
данной статьи - изучить организацию как объект управления.
Ключевые слова: организация, внутренняя среда организации, внешняя среда организации, жизненный цикл.
Понятие «организация» относится к числу ведущих категорий организационной науки. Организация (от фр. organization; от
лат. organizo - сообщаю стройный вид, устраиваю) может быть
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определена как разновидность социальных систем, объединение
людей, совместно реализующих некоторую общую цель и действующих на основе определенных принципов и правил [1, С.18].
Термин «организация» используется в нескольких значениях: вопервых, деятельность, результат деятельности, область деятельности; во-вторых, некоторое социально-экономическое образование, ориентированное на достижение определенных хозяйственных, коммерческих или некоммерческих целей; в-третьих, как
свойство, структурность [8, С.8].
Как учреждение организация - это общественное объединение или государственное учреждение, созданное с определёнными целями и правилами работы, например: международные организации; государство; общественная организация (неправительственная организация); спортивная организация; юридическое
лицо.
Как процесс организация - это деятельность по созданию
или усовершенствованию взаимосвязей между частями и элементами с целью внесения упорядоченности в процессы и повышения их эффективности, например: научная организация труда; организация учебного процесса; организация войск (сил); организация здравоохранения.
Как свойство организация - это структурность, упорядоченность, согласованность действий частей и элементов чего-либо
(например, систем и относительно сложных биологических, социальных, технических объектов).
В аспекте менеджмента понятие организации наиболее часто используют как совокупность людей, групп, объединенных
для достижения какой-либо задачи на основе разделения труда,
обязанностей и наличия иерархической (управленческой) структуры [8, С.10].
М.Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури пишут: «Организация - это группа людей, деятельность которых сознательно координируется для достижения общей цели или целей». В качестве
одного из признаков организации они указывают наличие хотя
бы двух человек, объединенных общей целью и считающих себя
частью одной группы. Таким образом, следует полагать, что организация связана с наличием группы лиц, деятельность которых
сознательно координируется для достижения общей цели [1,
С.26].
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Согласно широкой трактовке к организациям относятся самые разные типы целевых социальных общностей (коллективов),
имеющих иерархическое строение и использующих средства социальной регуляции, контроля и координации - от государства до
семьи. Классификация организации может осуществляться по
различным критериям [3, С.55]: форме собственности; цели;
производственной направленности; масштабу охвата; сложности
строения; способу и степени жесткости строения; степени формализации отношений; средствам регуляции и др. Так, Ч. Барнард подразделял организации по масштабу охвата на социальные (например, государства) и частные, к которым он относил
все остальные. По степени жесткости и формализации иерархически построенных властных структур он делил организации на
скалярные (ступенчатые) и латеральные (боковые).
Подразделение организаций по сложности строения на простые и сложные характерно для А. Этциони и представителей ситуационной школы в теории организации.
В классификации А.И. Пригожина за основу приняты степень нормализации отношений и способность сотрудников влиять на цели организации. Он выделяет три типа организаций [3,
С.56]: административные (обобщенное наименование разных типов организаций - коммерческих, производственных, образовательных, дарственных и др.); общественные (партии, союзы); ассоциативные (семья, религиозная община).
Чаще всего объектом изучения организаций выступают
именно административные организации, которые классифицируются по разным основаниям: типу собственности, профилю специализации, технологии цели и т.д.
Организация является объектом управления со стороны
управляющей системы (управленческого персонала). При создании организации определяются ее основные параметры: цели,
виды и масштабы деятельности, формы собственности, размер и
виды организации; осуществляется также .деятельность по обеспечению организации всеми необходимыми финансовыми, материальными и трудовыми ресурсами: подбор и наем персонала,
закупка сырья, материалов, оборудования, его установка, аренда,
строительство или покупка производственных помещений и т.д.
Функционирование организации как объекта управления
предполагает реализацию всех управленческих функций в про36

цессе принятия как долгосрочных, так и краткосрочных управленческих решений; оно связано с подготовкой и проведением
различного рода изменений технического, структурного и поведенческого характера [1, С.48].
На создание, функционирование и развитие организации в
качестве объекта управления оказывает воздействие не только
внутренняя, но и внешняя среда.
1. Внутренняя среда - это ситуационные факторы внутри организации. Внутренняя среда каждой организации формируется
под воздействием переменных, оказывающих непосредственное
влияние на процесс преобразований (производства продукции,
услуг). Это структура организации, ее культура и ресурсы, в составе которых главная роль отводится людям, их знаниям, способностям и искусству взаимодействия. К основным переменным
в организации относятся: цели; структура; задачи; технология;
люди [7, С.63].
2. Внешняя среда - это совокупность неконтролируемых
субъектов и сил, действующих за пределами организации. Внешняя среда включает в себя среду прямого и косвенного воздействия [4, С.124].
Среда прямого воздействия включает факторы, которые непосредственно влияют на деятельность организации. Это: поставщики, потребители, конкуренты, посредники, контактные аудитории, законодательство.
Среда косвенного воздействия - факторы, которые не оказывают прямое немедленное воздействие на операции организации,
но, тем не менее, сказываются на них. Это: состояние экономики,
НТП, социокультурные и политические изменения, международные события и др.
Влияние внешней среды может быть различным по характеру: прямым или косвенным, экономическим, организационным,
правовым, социальным, политическим и т.п. Например, воздействие государственных и местных органов власти может иметь
форму законов, указов и постановлений, касающихся налогов,
форм собственности, ответственности.
Существуют различные подходы к рассмотрению организации как объекта управления.
Механистический подход тесно связан с концепциями бюрократии, классической теорией и теорией научного менеджмен37

та, разработанными в первой половине XX в. (Ф.Тейлор,
А.Файоль, М.Вебер и др.). Суть подхода состоит в следующем.
Организация, функционирующая как механизм, имеет сходство с
машиной. Она работает по установленному порядку, эффективно,
надежно. Работу, выполняемую в тот или иной момент времени,
можно предвидеть, так как она заранее запланирована. Люди похожи на автоматы: простые точные движения; операции их многократно повторяются; униформа, унификация и стандартизация
не только движений, одежды, но и поведения (улыбка, приветствие, фразы, вопросы и ответы). Организация следует установленным правилам, имеет стандартные оборудование, помещения, дизайн, систему обучения персонала.
В основе этого подхода лежат такие принципы классической
теории и научного менеджмента, как передача всех полномочий
по планированию и организации работ менеджеру, использование научных методов для определения наиболее эффективных
путей выполнения работ, тщательный отбор и систематическое
обучение персонала; разделение труда, специализация, дисциплина, порядок, контроль, единство распорядительства.
Обычно организацию, которая работает как машина, называют бюрократической. Основные ее признаки: централизованная
функциональная структура, детальные правила инструкции, жесткая иерархия, четкое распределение задач и обязанностей и
строгий контроль за их выполнением, формализация и дегуманизация процедур и отношений между людьми. Рационализм является основной чертой механистической организации. Эффективное функционирования такой организации обеспечивается за счет
экономии времени и высоким качеством выполнения работ на
основе применения научных методов, разделения функций и
полномочий, специализации и обучения, т.е. за счет высокой степени организованности и упорядоченности системы [1, С.50].
Несмотря на эффективность использования механистического подхода, он имеет и следующие недостатки: неспособность
организации быстро адаптироваться к меняющимся внутренним
и внешним условиям и обстоятельствам, возможность ее превращения в бессмысленную бюрократическую систему; рафинирование и дегуманизация труда и человеческих отношений; возможность возобладания интересов работающих в организации
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людей над целями организации (превышение полномочий, корыстное использование власти и т.д.).
Органический подход - это отражение современных тенденций в развитии теории организации и управления. Школа человеческих отношений, теории мотивации позволили по-новому
взглянуть на организацию, выделив в качестве основной ее характеристики человеческий аспект: людей и их желания. Было
отмечено, что люди и группы также как и биологические организмы, действуют более эффективно тогда, когда их потребности
удовлетворены [1, С.51].
Развитие системного подхода, системные исследования показали, что организации, как и живые организмы, являются открытыми системами и могут существовать, если достигнуто определенное соответствие с внешней средой. Ситуационный подход позволил обосновать взгляды, о том, что организация как открытая система нуждается в гибком управлении, которое адекватно бы реагировало на изменения внешней среды, позволяло
организации приспособиться, выжить и существовать в условиях
постоянно меняющихся внешних факторов.
В организации как в живом организме происходят процессы
гомеостаза, т.е. саморегуляции, которые позволяют ей сохранять
относительное постоянство состава и свойств, обеспечивают устойчивость выполнения основных функций. Это достигается
сложным взаимодействием между частями и уровнями системы.
Организация имеет свой жизненный цикл: «рождение», «детство», «юность», «зрелость», «старение». Сохранение и выживание
такой организации связано с тем, что в ней постоянно поддерживается внутреннее соответствие между частями системы и происходит адаптация к изменениям внешней среды [8, С.13].
Применяя понятие жизненного цикла, можно видеть, что
существуют отчетливые этапы, через которые проходят организации, и что переходы от одного этапа к другому являются предсказуемыми, а не случайными [4, С.92]:
1. Этап предпринимательства. Организация находится в стадии становления, формируется жизненный цикл продукции или
услуги. Цели являются еще нечеткими, творческий процесс протекает свободно, продвижение к следующему этапу требует стабильного обеспечения ресурсами.
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2. Этап коллективности. Развиваются процессы предыдущего этапа, формируется миссия организации. Коммуникации в
рамках организации и ее структура остаются, в сущности, неформальными. Члены организации затрачивают много времени
на развитие механических контактов и демонстрируют высокие
обязательства.
3. Этап формализации и управления. Структура организации
стабилизируется, вводятся правила, определяются процедуры.
Возрастает роль высшего руководящего звена организации, процесс принятия решений становится более взвешенным, консервативным. Роли уточнены таким образом, что выбытие тех или
иных членов организации не вызывает для нее серьезной опасности.
4. Этап выработки структуры. Организация увеличивает выпуск продукции и расширяет рынок оказания услуг. Руководители выявляют новые возможности развития. Организационная
структура становится более комплексной и отработанной. Механизм принятия решений децентрализован.
5. Этап упадка. В результате конкуренции, сокращающегося
рынка организация сталкивается с уменьшением спроса на ее
продукцию или услуги. Руководители ищут пути удержания рынков и использования новых возможностей. Механизм выработки
и принятия решений централизован.
Организации в течение жизненного цикла уверенно развиваются, когда имеют обоснованную стратегию и эффективно используют ресурсы; перестраиваются, когда перестают отвечать
избранным целям; погибают, когда оказываются неспособными
выполнять свои задачи.
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Определение целей, задач, функций контроллинга
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Аннотация. Контроллинг представляет собой концепцию
управления, порожденную практикой современного менеджмента. В основе этой концепции системного управления организацией лежит стремление обеспечить успешное функционирование
организационной системы в долгосрочной перспективе. Контроллинг может быть направлен на совершенствование действующего производства, внедрение новых технологий, выпуск новых видов продукции, управление персоналом. Разработанные
цели, задачи, функции управления развитием предприятия в условиях воздействия внутренних и внешних угроз позволяют
сформировать систему контроллинга конкретного предприятия.
Ключевые слова: цели, задачи, функции контроллинга;
управление развитием предприятии; угрозы развития предприятия.
Защита предприятия от внешних и внутренних угроз,
уменьшения хозяйственного риска может быть обеспечена, если
будут определены важнейшие стратегические направления развития предприятия. Решению проблем развития способствует методология контроллинга, которая позволяет разрабатывать стратегии снижения уровня угроз и успешно вести конкурентную
борьбу на рынках [1]. Остановимся на определении целей, задач,
функций контроллинга.
Формирование целей - важнейшая часть контроллинга. К
целям предъявляются определенные требования: конкретность и
измеримость, реальность, гибкость, проверяемость. Формирование целей обеспечивает прямую связь между субъектом и объектом управления. Обратная связь позволяет оценить результаты
целей [2]. Главная цель контроллинга - совершенствование
управления предприятием. Использование методов контроллинга направлено, в первую очередь, на развитие потенциала предприятия; на обеспечение конкурентоспособности предприятия; на
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выявление и предотвращение внешних и внутренних угроз; на
разработку эффективного организационного обеспечения.
Исследованию проблем управления развитием предприятий
на основе инструментов контроллинга посвящены работы зарубежных ученых: А.Дайле, И.Вебер, Х.Ю.Кюппер, Э.Манн,
Т.Райхман, Д.Хан, П.Хорват и др., а также российские ученые:
Ю.П.Анискин, И.Б.Гусева, Л.А.Давыдова, О.А.Дедов, В.Б.Ивашкевич, А.М.Карминский, Н.И.Оленев, М.Н.Павленков, Ю.В.Трифонов, Р.С. Танчук и д.р. [2-7]. В различных трудах приводятся
различные цели и функции контроллинга. На наш взгляд, цели
управления развития предприятия предполагают следующие основные функции контроллинга следующие:
1. Методологическая - разработка новых и совершенствование действующих механизмов управления в условиях нестабильности экономики в целом и (или) предприятия в отдельности.
2. Информационная - обеспечение информацией процессов
управления развитием предприятия.
3. Плановая - создание плановых взаимоувязанных показателей системы управления;
4. Аналитическая - оценка эффективности использования
различных ресурсов, влияние и оценка различных видов угроз и
т.д.;
5. Учетная - сопоставление плановых и фактических показателей степени достижения цели; формирование стратегического и оперативного управленческого учета; формирование взаимоувязанной статической и прогнозной управленческой отчетности;
6. Контрольная - контроллинг обеспечивает руководство
необходимыми предложениями для принятия эффективных перспективных решений.
Рассмотрим основные задачи контроллинга: выявление
внешних и внутренних угроз стабильности работы предприятия;
информационное обеспечение руководства предприятия о фактах
нарушения законодательства, затрагивающих интересы предприятия; всестороннее изучение контрагентов; разработка и совершенствование внутренних правовых актов предприятия; анализ
соответствия внутренних нормативных документов действующему федеральному (региональному, местному) законодательству;
организация мероприятий по противодействию недобросовест43

ной конкуренции; обеспечение защиты (судебной, правовой) всех
видов ресурсов предприятия; выявление творческого потенциала
среди персонала предприятия; анализ качественного и количественного кадрового потенциала и т.д.
Разработанные цели, задачи, функции управления развитием
предприятия в условиях воздействия внутренних и внешних угроз позволяют сформировать систему контроллинга конкретного
предприятия.
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Факторный анализ затрат на оплату труда в дистанциях пути
Дегтярева О.С.,
кандидат экономических наук, доцент,
Сибирский государственный университет путей сообщения,
Новосибирск, Россия
Аннотация. В данной статье рассматриваются методические аспекты факторного анализа затрат на оплату труда в дистанциях пути - структурных подразделениях дирекции инфраструктуры - филиала ОАО «РЖД». Предлагается четырёхфакторная модель анализа затрат на оплату труда и отмечена необходимость дальнейшего её совершенствования.
Ключевые слова: железнодорожный транспорт, дистанция
пути, затраты на оплату труда, факторный анализ, элиминирование.
Экономический кризис, затронувший в последние годы все
отрасли и сферы экономики России, не мог не отразиться на
эффективности работы железнодорожного транспорта. Об этом
свидетельствует снижение в 2015 году следующих показателей:
погрузка грузов сократилась на 1% по сравнению с уровнем 2014
года при снижении ВВП на -3,7% и объема промышленного
производства - на 3,4%. В 2015 году отправлено более 1 млрд.
пассажиров, при общем снижении пассажирооборота в сравнении
с предыдущим годом на 6,5 % [1].
В таких условиях работы возникает острая потребность в
осмыслении методических подходов по выявлению резервов
сокращения всех видов затрат, особенно связанных с
использованием трудовых ресурсов.
Дистанции пути в настоящее время входят в состав
дирекции инфраструктуры - филиала ОАО «РЖД». Основной
целью этих структурных подразделений является проведение
всех видов работ по текущему содержанию железнодорожного
пути, что объясняет несомненную важность эффективного
функционирования таких структурных подразделений также и с
позиций безопасности движения поездов.
Если рассмотреть распределение расходов дистанций пути
по элементам затрат, то наибольшую часть составляют затраты на
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оплату труда - около 40%. Поэтому в данных структурных
подразделениях
путевого
хозяйства
необходимо
более
пристальное внимание уделять анализу расходов именно этого
элемента затрат.
Методика факторного анализа затрат на оплату труда, представленная в учебно-методической литературе по анализу хозяйственной деятельности на железнодорожном транспорте, рассматривает влияние на затраты на оплату труда только двух показателей - среднесписочной численности работников и среднемесячной заработной платы, хотя ведущая роль производительности
труда в сокращении затрат любой организации давно общепризнана.
Поэтому для проведения факторного анализа затрат на
оплату труда в дистанциях пути предлагаем использовать
следующую четырёхфакторную модель:

 Pl
Е

[1]
br

v [ 2]





[ 4]

 1  d [ 3]  z ,

где  Pl br - объём тонно-километровой работы, выполненной на участке обслуживания дистанции пути;
v - уровень производительности труда в дистанции пути;
d - отношение удельного веса работников, незанятых на перевозках, к удельному весу занятых в перевозочной деятельности;
z - среднемесячная или среднегодовая заработная плата работника дистанции пути.
Сложность при разработке новых факторных моделей
всегда связана с установлением порядка элиминирования,
поскольку «величина влияния факторов на изменение
результативного показателя изменяется в зависимости от места,
на которое поставлен тот или иной фактор в аналитической
модели» [4]. При этом первенство во влиянии принадлежит
объемным показателям, то есть в данной модели - объему
перевозок в тонно-километрах брутто. Другие три фактора
являются качественными. Порядок их влияния был определён,
исходя из того, как связаны производительность труда и
относительная
величина
координации
с
численностью
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работников дистанции пути. Далее факторный анализ можно
выполнять, используя один из традиционных способов
элиминирования.
Предлагаемая четырехфакторная модель факторного анализа затрат на оплату труда в дистанциях пути позволяет выявить
влияние на расходы этого структурного подразделения таких
важнейших показателей, как производительность труда в дистанции пути, объём работ, выраженный в тонно-километрах брутто,
а также соотношение численности работников, незанятых изанятыхна перевозках в суммарной численности работников данного
структурного подразделения дирекции инфраструктуры. Поскольку, в свою очередь, на производительность труда также оказывает влияние большое число различных факторов, предлагаемую модель возможно расширить, что требует дальнейшего исследования.
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Актуальность рассматриваемой темы обусловлена тем, что в
нынешнюю потребительскую эпоху человек подвергается
воздействию огромного количества рекламных сообщений и
призывов к приобретению товара или услуги. Система средств
массовой информации формирует у человека стремление к
земным радостям, к получению максимума удовольствия для
себя и удовлетворению своих потребностей. В свою очередь,
возникшая зависимость потребления трансформируется в стиль
жизни.
Переориентация производителя на потребителя вызвала
необходимость детального изучения его потребностей, вкусов и
их корректировки в целях продвижения товаров на рынке.
Отвечая на эти потребности, на российских предприятиях в
структуре функций коммерческих служб стало формироваться
брендинговое направление деятельности.
Кроме того, в связи с обостряющейся конкурентной
ситуацией на российском рынке товаров массового потребления
отечественные компании все больше внимания обращают на
построение и развитие собственных сильных брендов. По опыту
зарубежных стран можно сделать вывод о том, что обладание не
просто продуктом, а продуктом-брендом дает компании ряд
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преимуществ, таких как дополнительная прибыль, эффект
масштаба, снижение рисков.
Главным компонентом создания успешной стратегии
существования предприятия и продвижения на рынке выступает
товар. Товар - это всё, что может удовлетворить нужду или
потребность и предлагается рынку с целью привлечения
внимания, приобретения, использования или потребления. Это
могут быть физические объекты, услуги, лица, места,
организации и идеи.
Одновременно нужно дать определение товарной единицы.
Товарная единица - обособленная целостность, характеризуемая
показателями величины, цены, внешнего вида и прочими
атрибутами.
Рынок FMCG-товаров является одним из наиболее ярких
индикаторов экономической ситуации в стране. Он отражает не
только потребительские настроения и уверенность, но и уровень
платежеспособности, поскольку большинство товаров FMCG являются товарами первой необходимости.
Согласно определению, FMCG (fast moving consumer goods)
- товары повседневного потребления широким кругом покупателей, которые имеют относительно низкую стоимость и высокую
оборачиваемость. Другими словами, это товары массового потребления. Их можно встретить в любом магазине, супермаркете,
на заправке. Чаще всего сюда относят продукцию пищевой, легкой промышленности, которая стоит относительно недорого,
имеет широкий спрос, быстро реализуется. Такие товары не придают своему владельцу уникальности, не отличаются особенностями дизайна, имеют однотипный фасон. Яркими представителями данной группы товаров выступают: косметика; предметы
личной гигиены; моющие средства; лампочки, батарейки, товары
из пластмассы, бумаги; стеклянная посуда и прочие товары не
длительного пользования.
Иногда к FMCG-товарам причисляют также: упакованные
пищевые продукты, напитки; потребительскую электронику; лекарственные препараты.
Отличительной особенностью является низкая прибыльность данного вида товаров, однако за счет больших объемов
продаж и быстрой оборачиваемости, они представляют собой
экономически выгодную категорию.
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Кроме высокой конкуренции следует отметить сезонность,
которая наблюдается в производстве и торговле отдельной группой товаров. Эту особенность следует учитывать, чтобы корректировать ассортимент в зависимости от времени года.
Необходимость частого приобретения FMCG-товаров делает
их довольно популярными среди покупателей. Следует учитывать, что важным аспектом при выборе товара является его цена,
качество, широкий ассортимент. Для увеличения продаж эффективно используются методы продвижения товара на рынке. Они
учат продавца правильно оформлять витрины, выкладывать товар, стимулировать увеличение потребительской корзины клиента. Сегодня отмечается тенденция, когда покупатель самостоятельно выбирает продукцию, используя подсказки и вывески в
торговом зале, с минимальной помощью консультанта-продавца.
FMCG-компания - это фирма, которая специализируется на
производстве либо осуществляет торговлю товарами, которые
относятся к категории FMCG, т.е. товарами первой необходимости. Сегодня в данном направлении наблюдается жесткая конкуренция, ведь многие хотят получить прибыль за счет реализации
самых необходимых и точно востребованных продуктов. Среди
известных FMCG-компаний можно выделить Mars, Nestlé, CocaCola, Procter&Gamble, Colgate, Danone и др. Причем конечный
потребитель иногда может считать некоторые товары (торговые
марки) конкурирующими, а на самом деле они выпускаются одной и той же FMCG-компанией. Например, и батончики Snickers,
Twix, Bounty, и шоколад «Dove» выпускаются известной каждому компанией Mars (кстати, именно она производит также
Whiskas, Pedigree и многое-многое другое).
В России FMCG часто называют «товарами массового, повышенного спроса», но это не совсем верная трактовка. Для данной категории продукции основным является не повышенный
спрос (ведь он может повышаться временно, сезонно), а частота
совершения покупок. На все товары FMCG спрос повышен постоянно, независимо от времени года, экономической и политической обстановки.
Рынок продовольственных и непродовольственных FMCGтоваров демонстрирует стабильную тенденцию падения оборотов
со второй половины 2014 г. Причинами этому являются
снижение реальных доходов населения, санкции Запада,
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ослабление курса национальной валюты и другие негативные
факторы.
За весь период с 2014 по 2016 годы на рынке произошел
только один всплеск активности, когда население активно
пыталось максимально инвестировать наличные денежные
средства. Тем не менее, реальный темп роста розничной торговли
в 2014 году составили 2,5%, в то время как в 2013 году этот
показатель находился на уровне 3,9%. Снижение объемов продаж
заставило игроков пересмотреть модели работы, в значительной
мере изменить ассортиментную политику и логистику. При
снижении оборота в натуральном выражении, в денежном
выражении, по оценке РБК, оборот ритейлеров увеличился на
30%. Увеличилась и доля сетевой розницы (продукты питания) в
структуре рынка, в 2014 году она составила 37,8% (+5,8 п.п.).
По мнению аналитиков, к середине 2015 года
сформировался ряд тенденций, которые будут определять
дальнейшее развитие рынка вплоть до конца 2017 года:
- Увеличение разнообразия форматов в рамках одной
торговой сети, в том числе, за счет введения дисконтных
форматов - дискаунтеров;
- Увеличение доли современных форматов в FMCG-ритейле
до 60-65% в 2016 году;
- Увеличение доли товаров российского производства в
ассортименте (до 40-50%) и выручки сетей, рост которых связан с
политикой импортозамещения, а также развитием собственного
производства;
- Рост влияния государственного регулирования отрасли,
увеличение налоговой нагрузки на бизнес.
Учитывая ситуацию на сегодняшнем рынке и имеющиеся
тенденции развития, при создании товара производителю следует
воспринимать
возникшую
идею
на
трёх
уровнях.
Основополагающим является уровень товара по замыслу, на
котором необходимо дать ответ на вопрос: что в
действительности будет приобретать покупатель?
Выдающийся специалист по продажам Элмер Уилер, сказал
бы так: «Продавайте не бифштекс, а его аппетитное шкворчание
на сковородке». Задача деятеля рынка - выявить скрытые за
любым товаром нужды и продавать не свойства этого товара, а
выгоды от него.
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Товар по замыслу - сердцевина понятия товара в целом (рис.
1.):

Рис. 1. Уровни товара

Разработчику предстоит сделать так, чтобы товар по
замыслу стал товаром в реальном исполнении. Например, губная
помада, компьютеры, учебные семинары и кандидаты
политических партий - все это товары в реальном исполнении.
При этом создатель может предусмотреть предоставление
дополнительных услуг и выгод, составляющих в совокупности
продукт с подкреплением.
Товар в реальном исполнении может обладать пятью
характеристиками: уровнем качества, набором свойств,
специфическим
оформлением,
марочным
названием
и
специфической упаковкой [1, С.288].
Идея подкрепления товара заставляет участника рынка
присмотреться к существующей у клиента системе потребления в
целом, к тому, как покупатель товара комплексно подходит к
52

проблеме,
которую
он
пытается
решить
благодаря
использованию товара.
При таком подходе деятель рынка выявит немало
возможностей подкрепить своё товарное предложение наиболее
эффективным с точки зрения конкуренции способом. По словам
легендарного ученого, практика и гуру маркетинга Теодора
Левитта, конкуренция в современном и развивающемся мире это не конкуренция между собой того, что произведено фирмами
на своих заводах и фабриках, а того, чем они дополнительно
снабдили свою продукцию в виде упаковки, услуг, рекламы,
консультаций для клиентов, финансирования, особенностей
поставки, услуг по складированию и прочих ценимых людьми
вещей. Поэтому предприятию необходимо постоянно искать
эффективные пути подкрепления своего товарного предложения.
Так товары массового потребления можно условно
разделить на три подгруппы для наиболее эффективного
выявления уникальных характеристик.
Товары
повседневного
спроса.
Приобретаются
потребителем массово в любом случае и с определенной
периодичностью. Товары повседневного спроса имеют, с одной
стороны, стабильный постоянный сбыт, осуществляемый, как
правило, по традиционным каналам, а с другой - мало
подвержены ценовым колебаниям, характеризуются низкой
ценовой эластичностью спроса, выпускаются на рынок многими
фирмами-конкурентами и редко стимулируются рекламой.
Товары
импульсной
покупки.
Их
приобретение
потребителем осуществляется, как правило, при наличии
внешнего стимулирующего воздействия - импульса (например,
вид товара, его запах и т.п.), величина которого в определенных
условиях (например, погодных - жара, дождь и т.д.) может
существенно меняться [3, С. 35]. Данные товары обычно
располагаются в наиболее доступных и видимых точках, поэтому
покупатель почти никогда не стремится их найти.
Товары экстремального спроса. Их высокая потребность
возникает в определенных экстремальных для потребителя
условиях, например зонтики во время ливня, сапоги и лопаты
после первых снежных заносов. Производители товаров для
экстренных случаев организуют их распространение через
множество торговых точек.
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Отнесение товара к одной из указанных подгрупп может
существенно повлиять как на его образ и дальнейшее
позиционирование, так и на комплекс маркетинговых решений по
продвижению товара.
Таким образом, один и тот же продукт может быть
позиционирован в любой из указанных подгрупп данной
классификационной группы. Выбор осуществляется исходя из
того, какой вариант для фирмы наиболее предпочтителен с
учетом ее целей, возможностей и условий, складывающихся на
данном рынке.
Далее рассмотрим классификацию товаров массового потребления.
Товары предварительного выбора - это товары, которые потребитель в процессе выбора и покупки, как правило, сравнивает
между собой по показателям пригодности, качества, цены и
внешнего оформления. Товары предварительного выбора можно
дополнительно подразделить на схожие и несхожие. Покупатель
рассматривает схожие товары как изделия, одинаковые по качеству, но отличающиеся друг от друга по цене в такой мере, чтобы
оправдать их сравнение между собой при покупке. Именно поэтому при продаже несхожих товаров предварительного выбора
необходимо иметь широкий ассортимент, чтобы удовлетворить
разнообразные индивидуальные вкусы. А также суметь предоставить потребителю необходимую информацию.
Второй тип товаров в рамках исследуемой классификации
это товары особого спроса - продукты с уникальными характеристиками и/или отдельные марочные товары, ради приобретения
которых значительная часть покупателей готова затратить дополнительные усилия. Примерами подобных товаров могут служить конкретные марки и типы модных товаров, автомобили, фотооборудование, мужские костюмы [5, С.258]. Товары особого
спроса не предполагают никаких сравнений. Дополнительным
вкладом потребителя является в некоторых случаях только время,
которое он затрачивает, чтобы добраться до дилера, торгующего
искомыми товарами. При этом удобство месторасположения дилера не имеет особого значения, он лишь должен обязательно
оповестить потенциальных покупателей о своём местоположении.
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Товары пассивного спроса - это товары, которых потребитель не знает или знает, но обычно не задумывается об их покупке. Новинки типа индикаторов дыма и кухонных машин для переработки пищевых продуктов пребывают в разряде товаров пассивного спроса до тех пор пока реклама не обеспечивает осведомлённость потребителя об их существовании. Классическими
примерами всем известных и тем не менее не вызывающих спроса товаров служат: страхование жизни, могильные участки, надгробия и энциклопедии. Уже в силу своей природы подобные товары требуют для своего сбыта значительных маркетинговых
усилий в виде рекламы и методов личной продажи.
В итоге отметим, что товар - первый и самый важный элемент комплекса маркетинга. Товарная политика требует принятия
согласующихся между собой решений, касающихся отдельных
товарных единиц, товарного ассортимента и товарной номенклатуры, а также разнообразия предоставляемых услуг в процессе их
потребления.
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Аннотация. В условиях современной бизнес-среды на рынке постоянно появляются новые виды продуктов или услуг, рынки развиваются динамичнее, жизненный цикл многих продуктов
становится короче, возрастает так же активность компанийконкурентов. Коммуникационные технологии, стремительно совершенствующиеся сегодня, а так же процессы глобализации и
интеграции значительно усиливают изменения рынка и его характеристики, как на локальном, так и на международном уровнях. Соответственно, изменяется поведение потребителя, что, в
свою очередь, приводит к изменениям технологий удовлетворения потребностей целевых групп. В данной статье автором изучается стратегия эффективного управления брендом как специальным продуктом.
Ключевые слова: инновационная компания, бренд, управление брендом, бренд-стратегия
Перед современными организациями сегодня остро встает
проблема трансформации технологий завоевания и удержания
потребителя на технологию создания новой модели взаимоотношений с целевой аудиторией, предполагающей долгосрочное
партнерство и лояльность на взаимовыгодных условиях. Подразумевается завоевание определенной доли рынка и получение
максимальной прибыли за счет ухода от старых концепций маркетинга и перехода к инновационным стратегическим инструментам: создание и внедрение новых динамичных технологий,
позволяющих организации позиционироваться как необходимой
для потребителя, востребованной. При этом важно, что усиление
конкурентного давления, характерное для современного рынка,
требует от организаций повышенного внимания не только к технологиям формирования лояльности потребителей, но и к качест56

ву предлагаемого товара или услуги. Под качеством сегодня подразумевается не столько высокие характеристики и свойства товара, сколько соответствие этих характеристик общественным
ожиданиям - рынок перенасыщен высококачественными товарами одной категории, поэтому качество оценивается потребителями в аспекте применения новых технологий производства товара,
использования новых материалов, новых способов и методов
продвижения товаров. Возрастают критерии инновационности
при производстве товаров и их внедрении на рынок.
В конкурентной борьбе за потребителя выигрывает сегодня
тот участник рынка, который создает инновационный продукт,
уникальный по своим характеристикам среди конкурентных и
грамотно разрабатывает бренд-стратегию как комплекс тщательно спланированного, проработанного имиджа компании и бренда,
эффективно применяя ее.
В основе бренд-стратегии инновационного продукта лежит
разработка и движение бренда-инновации, который представляет
собой совокупность материальных (вещественных) и нематериальных (неосязаемых) характеристик, соединенных воедино и
формирующих лояльность потребителя как залог долгосрочного
сотрудничества с ним.
Бренд инновации - это целостный комплекс инновационного
маркетинга и бренд-менеджмента по созданию дополнительных
конкурентных преимуществ компании на современном рынке.
Как прием менеджмента инноваций бренд-стратегия предполагает управление процессом реализации на рынке новых продуктов и услуг на основе продвижения брендов инноваций. При
этом важно, что одного качества бренда, в аспекте его инновационности и технологичности, недостаточно. Эффективное продвижение бренда, помимо увеличения его качественных характеристик (применения новых технологий производства товара, использования новых материалов) невозможно без применения инновационных технологий бизнеса компании и инновационных
методов коммуникации с потребителями. Сегодня для того, чтобы выйти на уровень инновационной компании с линейкой действительно сильных брендов, необходима реализация целого
комплекса инновационных мероприятий:
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- усиление качества предлагаемого товара за счет применения новейших технологий производства с учетом изменяющихся
потребностей потребителя (инновация продукта);
- расширение ассортимента брендируемых товаров с целью
максимального учета потребностей потребителей в соответствии
с тенденциями моды, культурных и социальных изменений жизни общества (инновация ассортимента);
- разработка новых методов и способов коммуникации с потребителем: инновации в упаковке и дизайне как отражение новых качественных и количественных преимуществ для потребителя; информирование о новых необычных способах и мотивов
приобретения и потребления товара; применение новых способов
рекламирования товара; введение в коммуникационную концепцию бренда новых элементов, позволяющих усилить лояльность
потребителя (маркетинговая инновация);
- поиск новых возможностей развития бизнеса компании с
целью расширения своего присутствия на рынке (увеличение
сегментов рынка и товарных категорий) (инновация бизнеса).
Таким образом, бренд инновации можно определить как
систему характерных (материальных и нематериальных) свойств
нового продукта или операцию, которая формирует сознание потребителя и определяет на рынке место этой инновации, а также
ее продуцента или продавца.
Бренд содержит материальные и нематериальные характеристики, которые в совокупности и составляют предмет продажи,
то есть товар. Поэтому они являются коммерческими характеристиками. Именно эти материальные и нематериальные характеристики, соединенные в единый комплекс, и создают у покупателя наиболее полный образ инновации, а также производителя или
продавца. Бренд заставляет покупателя выбрать именно этот продукт (операцию) из всех возможных на рынке продуктов (операций).
К материальным характеристикам относятся такие характеристики продукта, имеющего форму, как сырье, из которого сделан данный продукт, его вес, внешний вид, его устройство. Нематериальные характеристики инновации включают в себя преимущества или удобства, которые дает владельцу пользование
данной инновацией, например продолжительность операции,
реклама, цена.
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Бренд производителя инновации включает в себя только нематериальные характеристики: надежность, удобство, комфорт,
сервисное и гарантийное обслуживание, сопутствующие (дополнительные) услуги, товарный знак, знак обслуживания, фирменный стиль, рекламу.
Бренд позволяет продавцу инновации конкретизировать
данный продукт или операцию на уровне программной версии,
при которой существенными признаками среди огромного числа
товаров-конкурентов являются их значение, уровень престижности, выгодность приобретения, качество гарантийного обслуживания, уровень страховой защиты.
Бренд-стратегия инновации включает в себя следующие
этапы:
- анализ рыночной ситуации на рынке и выбор направлений
разработки инновации;
- поиск идеи и планирование коммуникационной концепции;
- организационные мероприятия (маркетинговые исследования, изучение спроса, проведение рекламной компании, изучение
сильных и слабых сторон конкурентов);
- организация выпуска инновации, ее вывод на рынок;
- оценка результатов инновации на рынке;
- разработка и осуществление мероприятий по продвижению и диффузии инновации.
Бренд инновации имеет определенные свойства. Под свойствами бренда понимаются функциональные и эмоциональные
ассоциации, которые покупатели присваивают новому продукту
или операции. При этом под ассоциацией (лат. associatio - соединение) подразумевается связь, образующаяся при определенных
условиях, между ощущениями, восприятиями, представлениями,
идеями и другими психологическими образованиями.
Бренд инновации обладает определенной индивидуальностью. Индивидуальность бренда означает его значение для потребителя, то есть это какие-то определенные долгосрочные обещания автора бренда тем, кто его купит.
Индивидуальность бренда инновации складывается из трех
компонентов:
1) позиционирование;
2) личность потребителя бренда;
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3) сущность самого бренда.
Позиционирование бренда означает указание на то место,
которое данный бренд занимает в умах потребителей. Личность
потребителя бренда выражает характер и психологические особенности покупателя как будущего владельца приобретенной инновации. Сущность самого бренда показывает отношение этого
бренда к тому, кто его купил, она обусловлена психологией человеческого сознания. Так в своих исследованиях Шеррингтон М.
приводит такой пример: «Отношение бренда к потребителю, это
как в ситуации дарения цветов женщине: дарение роз вызывает у
нее намного большие эмоции, чем дарение гвоздик» [2, С.394].
Однажды сформированный эффективный бренд инновации
может защитить долю хозяйствующего субъекта на рынке без
больших затрат на рекламную кампанию и без резкого снижения
цен на продукт. Но бренд инновации сам по себе еще не является
залогом жизнеспособности компании. Необходимо постоянно
осуществлять ряд действий, которые можно охарактеризовать как
«управление брендом». Начало управления любым брендом - его
позиционирование на рынке. Позиционирование бренда - это определение того места, которое он займет по отношению к конкурентам, а также набор тех покупательских потребностей, которые
он призван удовлетворить. Соответственно, позиция бренда инновации - это то место, которое занимает бренд в представлениях
целевого сегмента потребителей по отношению к конкурентам.
Для успешного позиционирования бренда стоит обратить внимание на другие бренды, присутствующие на том же сегменте рынка и внедрить такую инновационную технологию его усовершенствования или продвижения, которая будет отличаться особой
уникальностью. Одним из основных принципов, которые используются при позиционировании современного бренда, является
принцип использования уникального свойства продукции.
Еще одним из основных принципов позиционирования
бренда является расширение ассортимента бренда. Даже если
компания осуществляет большие вложения в раскрутку бренда,
достаточно часто наступает ситуация снижения потребительского
интереса к товару. Причин этому может быть несколько: рынок
перенасыщен брендами и потребители не видят особой разницы
между ними; товар продается через розничные торговые сети, которые неохотно берут дорогой бренд, предпочитая более деше60

вые товары; происходят технологические перемены, позволяющие компании-держателю бренда производить и продавать с высокой прибылью новый, более дешевый товар. Таким образом,
бренд перестает полностью соответствовать потребностям рынка.
Для того, чтобы противостоять этой тенденции (или получить из
нее выгоду), компании предлагают «облегченные» версии своих
традиционных продуктов с сильным брендом - суббренды. Риск
для основного бренда становится значительно ниже тогда, когда
новый суббренд качественно (инновационно) отличается от основного. Например, бритвы «Gillette» традиционно позиционировались как качественные и инновационные. Считая, что растущий
рынок одноразовых станков - это критически важный сегмент
рынка, компания выпустила серию продуктов «Gillette Good
News». Суббренду придали более легкий и молодежный образ,
который контрастировал с традиционно мужественным образом
«Gillette» - это был ключевой момент в дистанцировании нового
суббренда от основной марки. Тот факт, что одноразовые станки
«Gillette Good News» позиционировались как высококачественный товар, тоже помог уменьшить потенциальный риск ухудшения восприятия качества марки «Gillette».
Итак, сегодня особое внимание стоит уделять инновационному бренду и бренд-менеджменту инновации. Рост темпов изменений бизнес-среды породил концепцию «стоимости бизнеса».
Такая «стоимость» - это отражение степени приспособленности
бизнеса к столкновению с неопределенным будущим, его готовность к изменениям. Бренд инновации в настоящее время является самым ценным нематериальным активом организации. Управление брендом инновации направлено, прежде всего, на управление его стоимостью, управление капиталом бренда. Брендменеджмент инновации предоставляет компаниям реальные возможности сохранять устойчивую группу лояльных потребителей.
Без спланированного и оперативного управления с применением различных инновационных технологий бренды ждет
участь следования конечному жизненному циклу: переход стадий
внедрения на рынок, роста, зрелости и спада в достаточно быстром темпе. Однако хорошо управляемые бренды практически
бессмертны [1, С.215]. Таким образом, сильный бренд - это результат регулярных действий по управлению инновационными
технологическими, производственными, маркетинговыми и
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управленческими процессами развития бренда в аспекте представлений потребителей о товаре. Такое управление строится на
основе постоянных исследований потребительских предпочтений, деятельности конкурентов, основных тенденций и изменений на рынке и предполагает реагирование на значимые изменения. Управление брендом - постоянный инновационный процесс,
обеспечивающий жизнеспособность бренда и в конечном итоге
повышающий ценность товара в глазах потребителей.
Таким образом, бренд, имея первоначально идетнификационную функцию, в современном мире приобретает стратегическое значение, он позволяет построить основополагающую стратегическую бизнес-идею и вывести ее в целевую аудиторию,
бренд, таким образом, становится управленческой технологией,
позволяющей повысить уровень функционирования рынка.
Бренд-менеджмент сегодня позволяет компании сформировать ценности целевых групп и определить конкурентные преимущества компании; сформировать и укрепить корпоративную
культуру компании, способствующей эффективной реализации
новых идей; уловить изменения внешней среды и успешно адаптироваться к ним за счет применения инновационных технологий.
С первых этапов создания бренда важно грамотно прогнозировать особенности его последующего развития, вводя понятие
его жизненного цикла: создание бренда, появление бренда на
рынке, его расцвет, зрелость, насыщение, спад и затем уход бренда с рынка. Создание бренда предполагает реализацию следующих этапов: проведение исследований; определение позиции и
разработка идентичности бренда; разработка атрибутов бренда
(фирменного стиля); регистрация товарного знака; осуществление маркетинговых коммуникаций (реклама, PR); проведение
итернет-коммуникаций; повышение лояльности к бренду; повышение квалификации специалистов; оценка.
Использование инновационной компанией эффективной
бренд-стратегии дает ей многие конкурентные преимущества:
бренд создает естественные преграды на пути конкурентов, ставя
конкурентов перед необходимостью инвестирования капитала в
исследования рынка, проведения маркетинговых исследований,
проведения рекламной кампании, разработки своего собственного бренда; наличие бренда облегчает предприятию вывод на ры62

нок новых продуктов, захват новых ниш на рынке; бренд дает
компании дополнительное время для реинжиниринга. Сильный
бренд - это результат регулярных действий по разработке и создания инновационных способов и методов управления представлениями потребителей о товаре. Такое управление строится на
усилении качества предлагаемых товаров за счет применения новейших технологий производства с учетом изменяющихся потребностей потребителя; на расширении ассортимента брендируемых товаров; на разработке новых методов и способов коммуникации с потребителем; на поиске новых возможностей развития бизнеса с целью расширения своего присутствия на рынке.
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социально-экономических отношений
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Аннотация. Авторами произведена оценка нововведений в
закон о торговле, сегментации, базируемого на работе торговых
сетей. Осуществлено описание ключевой концепции изменений.
Ключевые слова: закон, торговля, торговые сети.
В июле 2016 года были внесены существенные изменения в
Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации». Наиболее спорным и обсуждаемым оказалось нововведение, предусматривающее ограничение совокупного размера
вознаграждения, которое выплачивается поставщиками продовольственных товаров торговым сетям за приобретение определенного количества товаров, и платы за оказание дополнительных услуг.
В соответствии с частью 4 статьи 9 Закона о торговле в новой
редакции размер выплат поставщика в пользу торговой сети ограничивается пятью процентами от цены приобретенных продовольственных товаров. При этом в данную сумму включается как
вознаграждение торговой сети за приобретение определенного
количества товаров, так и плата за оказание услуг по продвижению товаров, логистических услуг, услуг по подготовке, обработке, упаковке этих товаров и иных подобных услуг. Перечень услуг, подпадающих под данное ограничение, является открытым.
Более того, «услуги по продвижению товаров» понимаются в
новой редакции Закона о торговле очень широко: к ним относятся услуги, оказываемые поставщикам в целях продвижения про64

довольственных товаров, в том числе путем рекламирования товаров, осуществления их специальной выкладки, исследования
потребительского спроса, подготовки отчетности, содержащей
информацию о таких товарах, либо осуществления иной деятельности, направленной на продвижение продовольственных товаров (пункт 10 статьи 2 Закона о торговле).
Ситуация осложняется тем, что предельный размер вознаграждения должен рассчитываться от «чистой» цены товаров:
при расчете не учитывается сумма НДС, а в отношении подакцизных товаров - сумма акциза (часть 4 статьи 9 Закона о торговле), что, соответственно, снижает размер допустимого вознаграждения.
Указанное ограничение требует значительных изменений в
схемах взаимодействия поставщиков с торговыми сетями. Так,
ранее вознаграждение за приобретение товаров ограничивалось
десятью процентами, а стоимость услуг, оказываемых торговыми
сетями поставщикам, не ограничивалась предельным размером и
была предметом договоренности сторон.
Для приведения схем взаимодействия торговых сетей с поставщиками в соответствие с новыми ограничениями установлен
переходный период. Условия договоров поставки и иных договоров, регулируемых Законом о торговле и заключенных до вступления изменений в силу (до 15 июля 2016 года), должны быть
приведены в соответствие с новыми требованиями до 1 января
2017 года. С указанной даты условия договоров, противоречащие
Закону о торговле в новой редакции, признаются утратившими
силу.
Выплаты поставщиков в пользу торговых сетей в настоящее
время являются распространенной коммерческой практикой, так
же как и оказание торговыми сетями множества дополнительных
услуг поставщикам. В связи с этим внесение рассматриваемых
ограничений в Закон о торговле вызвало множество вопросов как
со стороны торговых сетей, так и со стороны поставщиков.
Отдельные вопросы были рассмотрены в Письме ФАС России от 05.09.2016 № АК/60976/16 «Разъяснения ФАС России по
некоторым вопросам применения Федерального закона от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» в
редакции Федерального закона от 3 июля 2016 года № 273-ФЗ».
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В частности, антимонопольный орган указал, что норма о пятипроцентном ограничении выплат в пользу торговых сетей содержит две составляющие:
- вознаграждение за приобретение определенного количества
продовольственных товаров, которое может быть включено в договор поставки и исчисляться в процентах от цены приобретенных товаров;
- плата за оказание услуг по продвижению товаров, логистических услуг, услуг по подготовке, обработке, упаковке этих товаров и иных подобных услуг.
При этом вторая составляющая не может быть включена в
договор поставки, так как это противоречит части 12 статьи 9 Закона о торговле, предусматривающей запрет на включение в договор поставки условий об оказании услуг в отношении поставляемого товара. Вместо этого такая плата должна быть установлена договором возмездного оказания услуг и должна определяться не в процентном выражении, а в фиксированном размере.
Необходимость фиксировать цену каждой из дополнительных услуг ФАС России объясняет тем, что каждая из таких услуг
является идентичной для всех поставщиков, то есть имеет одинаковое содержание и объем действий. Следовательно, по мнению
антимонопольного органа, при оказании разным поставщикам
одинаковой услуги торговая сеть будет нести равные затраты.
Установление же стоимости дополнительных услуг в процентном
выражении от товарооборота будет приводить к установлению
разных цен на одну и ту же услугу, что будет рассматриваться
как нарушение пункта 1 части 1 статьи 13 Закона о торговле (создание дискриминационных условий).
Важно отметить, что, несмотря на установление обеих составляющих выплат разными договорами и в различном порядке,
их совокупная сумма, тем не менее, не должна превышать пяти
процентов от цены приобретенных товаров.
С момента вступления Закона о торговле в силу действовало
следующее правило: соглашением сторон договора поставки
продовольственных товаров может предусматриваться включение в его цену вознаграждения, выплачиваемого организациипокупателю, в связи с приобретением ею у поставщика определенного количества продовольственных товаров. Размер возна-

66

граждения не может превышать 10% от цены приобретенных
продовольственных товаров (п. 4 ст. 9 Закона о торговле).
Комментируемым законом размер вознаграждения снижен
до 5%. Более того, вознаграждение по новым правилам включает
в себя:
- вознаграждение в связи с приобретением торговой организацией у поставщика продовольственных товаров определенного
количества продовольственных товаров;
- плату за оказание услуг по продвижению товаров
(что подразумевается под данным термином, смотрите выше), логистических услуг, услуг по подготовке, обработке, упаковке
этих товаров, иных подобных услуг.
Превышение совокупного размера вознаграждения более
чем на 5% от цены приобретенных продовольственных товаров
может повлечь наложение административного штрафа (абз. 1 ч. 1
ст. 14.41 КоАП РФ в новой редакции):
- на должностных лиц - от 20 тыс. до 40 тыс. руб.;
- на юридических лиц - от 1 млн до 5 млн руб.
Данное разъяснение делает более понятной позицию ФАС
России по отношению к произошедшим изменениям, однако ряд
вопросов остается открытым. Например, прямо не разъяснено,
как должны соотноситься две составляющие выплат торговым
сетям: должны ли фиксированные суммы за оказание услуг устанавливаться в отношении каждой партии товаров и, соответственно, входить в пять процентов цены каждой из партий, либо
они могут определяться на какой-либо период, и их размер должен рассчитываться исходя из совокупной цены товара за весь
установленный период.
Важно понимать, что торговым сетям и поставщикам запрещается:
- взимание платы либо внесение платы за право поставок
продовольственных товаров в функционирующие или открываемые торговые объекты;
- взимание платы либо внесение платы за изменение ассортимента продовольственных товаров;
- возмещение расходов в связи с утратой или повреждением
продовольственных товаров после перехода права собственности
на такие товары, за исключением случаев, если утрата или повреждение произошли по вине поставщика;
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- возмещение расходов, не связанных с исполнением договора поставки продовольственных товаров и последующей продажей конкретной партии таких товаров;
- создавать дискриминационные условия, определяемые в соответствии с Федеральным законом «О защите конкуренции»;
- создавать препятствия для доступа на товарный рынок или
выхода из него других сетей и поставщиков;
- нарушать установленный нормативными правовыми актами
порядок ценообразования;
- навязывать контрагентам различные условия работы (запрещать поставщикам заключать договора с другими сетями;
предлагать поставщикам более выгодную меру ответственности
за неисполнение обязательств по поставкам, чем у других торговых предприятий; условия о предоставлении сведений о договорах с другими сетями; условия о снижении цены на товары до такого уровня, чтобы при добавлении наценки цена данных товаров
не превышала их минимальную цену в других торговых сетях;
условия о возврате нереализованного товара, если он не предусмотрен законодательством РФ);
- заключать между собой договор о передаче товара на реализацию третьему лицу без передачи права собственности на товар
(в том числе договор комиссии, агентский или смешанный).
Как сообщили на конференции представители антимонопольного органа, в настоящее время ФАС России ожидает поручения Правительства РФ на проведение мониторинга соблюдения
Закона о торговле на ежедневной основе. По мнению ФАС России, такой мониторинг уже показал свою эффективность в 2010
году после принятия Закона о торговле.
Важно отметить, что, согласно Разъяснениям ФАС России,
привлечение к административной ответственности за нарушение
новых положений Закона о торговле до 1 января 2017 года возможно только в отношении договоров, заключенных после вступления изменений в силу, то есть после 15 июля 2016 года. Следует отметить, что в «зону риска» могут попасть также дополнительные соглашения к договорам, заключенные после указанной
даты и предусматривающие условия, которые противоречат действующей редакции Закона о торговле. Между тем исполнение
обязательств по договорам, заключенным до вступления изменений в силу и не соответствующим Закону о торговле в новой ре68

дакции, до начала следующего года не приведет к административной ответственности.
Стороны могут включать или не включать выплату премии
или оплату услуг по продвижению в Договор поставки. В этом
случае они могут заключить Договор об оказании услуг по продвижению товара. Стоимость таких услуг не регламентируется.
Оказание таких услуг не противоречит пункту 6, так как разрешено данным законом. То есть поставщик, как и раньше, может
оплачивать любые услуги розничной сети. Главное, необходимо,
чтобы выполнялись следующие основные условия: не было принуждения со стороны ритейлера; не создавались дискриминационные условия. За эти нарушения закон существенно ужесточает
санкции, как прописанные в законе «О торговле», так и внесенные в ГК РФ.
Если сейчас стоимость логистических и прочих услуг привязана к товарообороту, то для приведения Договора поставки в соответствие с новыми требованиями закона «О торговле» необходимо привязать стоимость логистических услуг к кубометру или
килограмму, услуг по упаковке и мерчендайзингу - к количеству
единиц продукции. Понятные и прозрачные правила, не привязанные к товарообороту.
Срок давности привлечения к административной ответственности по статье 14.42 КоАП РФ составляет один год со дня совершения правонарушения, а при длящемся правонарушении
данный срок исчисляется со дня его обнаружения. Таким образом, по указанной статье дело возбуждается немедленно после
получения должностным лицом достаточных данных, свидетельствующих о нарушении.
Закон о торговле в новой редакции значительно ограничивает
существующую коммерческую практику взаимодействия торговых сетей с поставщиками. В этой связи ключевым остается вопрос, как организовать свою деятельность после 1 января 2017
года, чтобы исполнить требования законодательства и в то же
время обеспечить экономические интересы сторон.
Практика применения новых положений Закона о торговле
начнет активно формироваться только в 2017 году. Однако уже
сейчас можно предположить, что перечень услуг, подпадающих
под пятипроцентное ограничение, может максимально широко
толковаться компетентными органами, и под соответствующее
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ограничение будут подпадать любые услуги, так или иначе содействующие реализации товаров. При этом нельзя исключить
ситуации, когда предметом внимания антимонопольного органа
могут стать нестандартные условия иных договоров между поставщиками, торговыми сетями и аффилированными с ними лицами, если возникнут основания полагать, что такие условия преследуют цель обойти предельный размер выплат в пользу торговой сети (например, завышенный размер арендной платы, выплачиваемой поставщиком за площадь для проведения промо-акции
в торговом объекте, если арендодателем является аффилированное с торговой сетью лицо).
Также особое внимание, как ожидается, будет уделено дополнительным соглашениям и новым договорам, заключенным
после 15 июля 2016 года, а также любым выплатам, осуществленным поставщиками в пользу торговых сетей после 1 января
2017 года.
В связи с изложенным торговым сетям рекомендуется уже
сейчас начать разработку договорных схем взаимодействия с поставщиками, которые бы учитывали новые положения Закона о
торговле, а также позицию ФАС России в отношении возможных
недобросовестных практик.
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