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В заключение работы мы хотели бы привести наиболее веский ар-
гумент в ответе на поставленный вопрос, который расставит все точки. 
Тютрин К. В., исполнительный директор инвестиционного банка «Фи-
нам», согласился помочь нам и дал небольшой, но очень содержатель-
ный ответ на вопрос: на каком рынке лучше начинать свое обучение 
начинающему игроку? 

Новичку играть на валютном рынке очень опасно и тяжело из-за 
большого кредитного плеча и резких изменений обменного курса валют, 
поэтому ошибка на Форекс – это моментальная потеря всего своего де-
позита, чего не скажешь про Фондовый рынок – ошибка на нем не так 
страшна, в большинстве случаев, основным риском является только 
время. Когда человек идет учиться торговле на фондовом рынке, через 
год он только начинает разбираться в нем, более менее овладевает фун-
даментальным, техническим и психологическим анализами рынка, ему 
становиться легче. Вот только после этого можно перейти и на валют-
ный рынок, когда трейдер уже опытен и в состоянии построить свою 
собственную стратегию торговли.  
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На протяжении последних 15 лет тема постановки бюджетирова-
ния в России получила широкое распространение, как в крупных хол-
дингах, так и в небольших компаниях. На сегодняшний день роль бюд-
жетирования достаточно велика, поскольку оно является эффективным 
инструментом планирования и контроля за деятельностью организации. 
В процессе бюджетирования реализуются не только функции планиро-
вания целевых показателей деятельности организации, но и функции 
корпоративного контроля – это обусловлено наличием холдинговых 
структур и разделением функций собственников и менеджеров. Для 
финансового отдела в компаниях использование такого инструмента 
позволяет получать полную информацию о поступлениях денежных 
средств, а также об их оттоках. Анализ фактических значений доходов и 
расходов компании в сравнении с запланированными показателями дает 
возможность выявить закономерности, причины уменьшения фактиче-
ских показателей, например, по продажам, а также сделать общие за-
ключения о рентабельности бизнеса [1]. В дальнейшем обработанная 
информация представляется руководству для принятия оптимальных 
решений, касающихся, например, необходимости финансирования биз-
неса (поиск источников финансирования), принятии новых инвестици-
онных проектов, а собственникам, в свою очередь, дает возможность 
оценивать направления использования вложенных средств и эффектив-
ность их использования.  

Помимо того, что процесс постановки бюджетирования требует 
определенных знаний, умений и опыта со стороны финансовой службы 
организации, он также сопровождается рядом трудностей и проблем, 
требующих незамедлительного разрешения.  

Первая и наиболее серьезная проблема – сопротивление изменени-
ям со стороны руководителей отделов, подразделений, не имеющих от-
ношения к финансовой работе, которые в силу определенных обстоя-
тельств не «привыкли» с должной ответственностью подходить к во-
просам планирования доходов и расходов своих отделов. В связи с этим 
возникает актуальный вопрос: как «заставить» центры финансовой от-
ветственности (ЦФО) осознать степень ответственности, которую они 
несут за халатность, с которой, к сожалению, некоторые сотрудников 
подходят к планированию расходов и доходов компании. 

Вторая проблема связана с непониманием со стороны персонала, 
зачем это нужно компании, а также непонимание, какую добавленную 
стоимость и пользу бюджетирование приносит компании. А ведь эф-
фективность бюджетирования очевидна. Главным аргументом в под-
держку данного тезиса является тот факт, что система бюджетирования 
позволяет по максимуму защитить организацию от несения незаплани-
рованных расходов, что, в свою очередь, приводит к незамедлительному 
поиску дополнительных объемов финансирования бизнеса. Безусловно, 
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при планировании расходов создается определенный резерв денежных 
средств на случаи непредвиденных нужд, связанных, например, с по-
ломкой оборудования, транспортных средств, увольнением ключевых 
значимых для компании сотрудников и прочее. Также при планирова-
нии затрат к соответствующим бюджетам следует приложить план ме-
роприятий, в котором в том числе должны быть описаны и оценены 
суммы планируемых капитальных затрат, который в последующем по-
требуются для составления плана расходов на предстоящий месяц (пла-
тежный календарь); согласно ему в текущем месяце заявки на расходо-
вание средств будут проверяться на соответствие ранее утвержденному 
бюджету. Значения отклонений по определенным статьям бюджета бу-
дут являться инструментом оценки эффективности работы сотрудников 
по планированию своей деятельности [2]. 

В-третьих, при сборе оперативной информации для заполнения, 
существует большая вероятность столкнуться с проблемой потери вре-
мени, необходимого для поиска ответственных лиц, за ту или иную ста-
тью расходов. На предприятиях, ранее не использовавших на практике 
систему бюджетирования, достаточно сложно будет разделить зоны 
ответственности. Поэтому на первоначальном этапе следует уделить 
достаточно времени именно четкому выделению ЦФО.  

Следующая проблема, с которой возможно столкнутся сотрудники 
финансовых отделов – это уровень владения персонала компании паке-
том необходимого программного обеспечения. Если при создании форм 
бюджетов менеджеры по финансовой работе используют возможности 
Microsoft Excel, то при заполнении заранее разработанных унифициро-
ванных форм, руководителям отделов, за исключением финансовой 
службы, скорее всего, потребуется подробная инструкция, объясняющая 
общую логику заполнения формы бюджета. Помимо этого сотрудники 
не всегда могут внимательно отнестись к формулам, заложенным в таб-
лице; как следствие, существует вероятность, что менеджерам по фи-
нансовой работе необходимо будет потратить свое время на манипуля-
ции, связанные с проверкой правильности формул таблицы, а также 
проверить внесенные данные на их «правильность», т. е. на соответст-
вие тому или иному блоку расходов и, как результат, на соответствие 
той или иной статье расходов. 

Таким образом, суммировав все выше сказанное необходимо сде-
лать несколько важных выводов. Во-первых, для того, чтобы бюджети-
рование работало, руководству компании совместно со специалистами 
финансовой службы нужно выделить достаточно времени для того, что-
бы познакомить руководителей отделов с данным нововведением, под-
робно рассказать о принципах построения, особо акцентировать внима-
ние на преимуществах, дать исчерпывающие комментарии, касающиеся 
каждого элемента этой системы. Во-вторых, топ-менеджменту следует 
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задуматься о способах мотивации персонала по переходу к новой сис-
теме учета доходов и затрат: качество планирования должно быть од-
ним из факторов, влияющих на общий уровень вознаграждения сотруд-
ника. И, в-третьих, если есть потребность в обучении персонала воз-
можностям программного обеспечения, например, таких как Microsoft 
Excel, то нужно заранее обдумать и разработать программу по обуче-
нию персонала, чтобы в будущем минимизировать все непонимания и 
по возможности исключить потери времени на совершение механиче-
ских операций.  
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Аннотация. Рассматривается текущее состояние использования композитных ма-

териалов в разных отраслях промышленности в Российской Федерации. 
Ключевые слова: композитные материалы, ситуация на сегодняшний день. 

 
В современном мире все более актуальным становится вопрос об 

использовании более прочных, менее дорогостоящих искусственных 
материалов в разных отраслях промышленности. Такие материалы 
имеют название композитные материалы.  

Композитные материалы (композиты) – «многокомпонентные ма-
териалы, состоящие из полимерной, металлической, углеродной, кера-
мической или другой основы (матрицы), армированной наполнителями 
из волокон, нитевидных кристаллов, тонкодиспeрсных частиц и др. Пу-
тем подбора состава и свойств наполнителя и матрицы, их соотношения, 
ориентации наполнителя можно получить материалы с требуемым соче-
танием эксплуатационных и технологических свойств. Использование в 


