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Аннотация
Статья посвящена рассмотрению глобальных интеграционных процессов ЕАЭС с
иностранными государствами, другими международными организациями, а также формам
интеграционного сотрудничества в современных условиях. Также, в статье затронуты
история становления ЕАЭС и перспективы дальнейшего развития интеграционного
объединения.
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С 1 января 2015 года вступил в силу договор о создании Евразийского экономического
союза (ЕАЭС), предшественником которого был Таможенный союз (ТС). На данный
момент в число государств - участников Союза входит пять бывших стран СССР, на
общую долю которых приходится около 75 % ВВП всех постсоветских стран, это: Россия,
Казахстан, Белоруссия, Армения, Киргизия. Евразийская экономическая интеграция,
стартовавшая в начале 2000 - х годов по инициативе бывшего президента Казахстана
Нурсултана Назарбаева, стала последствием реинтеграционных процессов на
постсоветском пространстве, которые стартовали с создания в 1997 - 2000 гг. Союзного
государства Российской Федерации и Белоруссии.
На данный момент, развитие ЕАЭС идет по пути расширения и углубления
международного сотрудничества в различных сферах мировой экономической интеграции.
Важнейшими достижениями ЕАЭС за годы его существования является принятие нового
Таможенного кодекса, вступившего в силу 1 января 2018 года, а также гармонизация
технических регламентов по средствам присоединения к различным международным
конвенциям и договорам, модернизация деятельности таможенных органов, увеличение
внутреннего товарооборота, создание общего рынка лекарственных средств и медицинских
изделий, промышленная кооперация с привлечением иностранных инвесторов, создание
новых совместных предприятий и многое другое.
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На данном этапе развития объединения, в условиях кризисной ситуации в мировой
экономике, давлении со стороны Запада, перед странами - участницами Союза стоит задача
по переходу на существенно новый уровень интеграции, который включал бы в себя не
только снятие барьеров внутри ЕАЭС, но и максимально эффективного использования
экономического потенциала для установления наиболее глубоких международных
интеграционных отношений с другими государствами, таким образом, расширяя
количество стран - участниц [1].
Так, 1 июня 2018 года в городе Душанбе Таджикистан состоялась встреча глав
правительств СНГ, на котором были выделены новые стратегические цели сотрудничества
СНГ и ЕАЭС, а также экономические приоритеты дальнейшего взаимодействия.
Председатель Правительства Российской Федерации Д.А. Медведев заявил на встрече,
что Правительство РФ считает приоритетным расширение сотрудничества СНГ и ЕАЭС по
направлению усиления интеграционного взаимодействия в различных сферах
международного сотрудничества. Инвестиции и оцифровывание экономик стран СНГ и
ЕАЭС направлены на выполнение Программы ЕАЭС «Цифровая экономика», подчеркнул
глава Правительства РФ, которая включает системы электронного декларирования,
сопровождения товаров и их идентификацию на условиях ЕАЭС.
Большое влияние на интеграционные процессы ЕАЭС оказывают международные
договоры ЕАЭС с иностранными государствами. Именно поэтому государства - члены
Союза 14 мая 2018 года подписали Соглашение, определяющее процедуры оформления,
приостановления и прекращения международных договоров стран ЕАЭС с третьими
государствами, а также международными организациями и интеграционными
объединениями. И ярким примером договора ЕАЭС с третьей стороной стало Соглашение
о торгово - экономическом сотрудничестве между Союзом и Китайской Народной
Республикой, подписанный в мае 2018 года. Вообще, можно сказать, что за последние годы
Китай и Россия сильно сблизились в экономическом плане, после введения антироссийских
санкций странами западной Европы и США. В 2018 году товарооборот между странами
ЕАЭС и КНР составил около 120 млрд. долларов. Причем экспорт из ЕАЭС в поднебесную
в 2017 году вырос на более чем 30 % . Статья экспорта из ЕАЭС в Китай сегодня включает
не только сырьевые товары, но и продукцию машиностроения. Международный торговый
представитель Китая Фу Цзыин также подчеркнул приоритет сотрудничества сторон в
сфере электронной торговли и выразил надежду, что в эпоху цифровой экономики в скором
будут создаваться хорошие условия для будущей торговли между Китайской республикой
и членами Союза.
Более того, с самого создания ЕАЭС неотъемлемой частью его развития являлось его
включение в китайскую транспортную инициативу «Один пояс и один путь» (ОПОП),
призванную связать Китай и Европейский союз железнодорожной сетью, как альтернативу
морской торговли. Понимая всю важность участия ЕАЭС в этом проекте летом 2018 г.
Китай предоставил значительные средства на развитие евразийской интеграции.
Внешэкономбанк России получил инвестиции объемом в 25 млрд. юаней (около $10 млрд.)
для развития интеграционных процессов в ЕАЭС и ускорение сопряжения ЕАЭС с ОПОП
[2].
Помимо всего прочего, любое государство может обратиться к председателю ВЕЭС с
просьбой о предоставлении ему статуса государства - наблюдателя при ЕАЭС. Высший
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совет с учётом интересов развития интеграции и достижения целей Договора о ЕАЭС
принимает решение либо о предоставлении такого статуса государству, либо об отказе в его
предоставлении. Статус наблюдателя даёт возможность уполномоченным представителям
государства - наблюдателя присутствовать на заседаниях органов Союза, получать на
рассмотрение принимаемые органами Союза документы. Однако данный статус не даёт
права участвовать в принятии решений в органах Союза. Более того, государство наблюдатель должно воздерживаться от любых действий, способных нанести ущерб
интересам Союза и государств - членов, а также объекту и целям Договора о ЕАЭС.
Также, в целях углубления международной интеграции и привлечения к сотрудничеству
новых стран, был разработан и реализован проект Меморандума о сотрудничестве и
взаимопонимании. Главной целью Меморандума стало создание пространства и условий
для всестороннего развития сотрудничества и наращивания торгово - экономических
связей, выявления и устранения барьеров в торговле. В рамках Меморандума проводятся
двусторонние консультации с привлечением экспертов, которые могут активно
использовать государства - члены ЕАЭС и государства - партнеры. Первый Меморандум
был подписан с Монголией в 2015 году, затем с Молдавией в 2017 году. На данном этапе
такая концепция сотрудничества реализована с Чили, Перу, Сингапуром и Камбоджей.
Далее в планах подписать такой договор с Мексикой, Кубой, Бразилией, Таиландом,
Бангладеш, а также со странами - участницами азиатско - тихоокеанского экономического
сотрудничества.
Как следует из выше сказанного, интерес к сотрудничеству с ЕАЭС проявили не только
страны постсоветского пространства, но и внешние партнеры из дальнего зарубежья. И
именно поэтому Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) приступила к выработке
максимально эффективных форм взаимодействия с третьими странами, одной из которых
стала Зона свободной торговли (ЗСТ). Так, первым государством, с которым ЕАЭС
подписало договор, является Социалистическая Республика Вьетнам. Документ
подразумевает обнуление пошлин в течение 10 лет почти на 90 % товаров, что позволит
увеличить товарооборот между странами более чем в два раза, а также поспособствует
дальнейшей интеграции со странами Азиатско - Тихоокеанского региона. В 2018 году
товарооборот между Вьетнамом и ЕАЭС увеличился на 36 % — с $4,3 млрд. в 2017 году до
$5,9 в 2018.
Данное соглашение способствовало росту экспорта во Вьетнам из стран - участниц
Союза почти на 40 % , а импорта – более чем на 30 % . Беспошлинный ввоз на территорию
Союза для вьетнамских товаров будет расширяться, так как Комиссия уже обнулила ставки
ввозных таможенных пошлин почти на весь ассортимент импорта из этой страны.
В ходе Астанинского экономического форума 17 мая 2018 года страны ЕАЭС подписали
временное соглашение о создании ЗСТ с Исламской Республикой Иран. Договор стал
первым этапом по формированию постоянной ЗСТ и предусматривает снижение или даже
обнуление ввозных таможенных пошлин на ряд товаров. Соглашение также позволит
значительно увеличить товарооборот, который за 2018 год составил 2,7 млрд. долларов.
Временное соглашение будет действовать в течение трёх лет и за это время стороны
должны будут договориться о полноформатном соглашении. Переговоры о создании ЗСТ
также ведутся и с Сингапуром, Индией и Сербией, Южной Кореей и Египтом [3].
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Таким образом, на современном этапе развития, ЕАЭС является одним из крупнейших
интеграционных объединений в мире по глубине и степени интеграции – вторым после
Европейского союза. На сегодняшний день, несмотря на все попытки Запада, в
индустриально - инновационном развитии экономик стран - участниц ЕАЭС преоблaдают
преимущественно положительные тенденции. Государства находятся на волне
экономического роста, а дальнейшая интеграция стран, как внутри Союза, так и с
привлечением новых партнёров является одним из способов ускорить и увеличить этот
экономический рост.
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Аннотация
Статья затрагивает вопросы актуальности и развития интернет - банкинга в
современном мире, пути развития и реальное положение в системе услуг. Актуальность
выбранной темы прежде всего опирается на развитие технологий интернет - банкинга, что в
свою очередь даёт невиданные возможности банковских услуг. Целью является изучение
особенностей развития системы и её будущее. Методы изучения: анализ, синтез. В
результате мы выявим основные тенденции развития системы и её реальный функционал, а
также положение среди прочих банковских услуг.
Ключевые слова
интернет - банкинг, банковские услуги, клиент, конкуренция, банковский сектор.
Мы живем в очень прогрессивное время, когда технологии занимают крайне важное
место в жизни каждого из нас. Банковский сектор тоже не стоит на месте, растёт банковская
конкуренция, при которой каждый банк, пытается занять для себя наиболее выгодное место
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на рынке банковских услуг и продуктов. Стоит отметить, что эта конкуренция, так же
является и невероятным двигателем прогресса в этой сфере, поскольку банкам приходится
бороться за потребителя, не только с внутренним рынком, но и с банками иностранных
государств.
Стремительное развитие интернета и проникновение сетей во все сферы нашей жизни,
заставляет банки развивать совершенно новые для себя технологии, так называемый
Интернет - банкинг, он в свою очередь выступает для потребителя, как универсальный
механизм пользования банковскими услугами, нажатием пары кнопок. Интернет - банкинг,
за последние 10 лет достиг невероятных высот в вопросе технологий и своей актуальности,
однако с каждым годом масштаб деятельности этой сферы будет только расти и
развиваться. Эта сфера имела огромный размах в западных странах и лишь спустя
несколько лет своего становления дошла до России и успешно тут развивается.
Ранее, развитие банковского сектора предполагалось строить по пути работы в
отделениях банков, однако, растущая конкуренция в банковской сфере заставила банки
искать какие - то кардинально новые решения, именно таким решением и стал интернет банкинг. Активное развитие этой сферы услуг позволило многим иностранным банкам
прийти на российский рынок, что в свою очередь стало очень бурным толчком для
развитие отечественного банковского сектора. Российские банки стали понимать, что
дополнительные выгоды и крайне комфортные условия предоставления услуг, могут
заставить многих клиентов покинуть отечественный сектор и уйти к более прогрессивным
коллегам из других стран. Однако, отечественные банки крайне хорошо восприняли
данную конкуренцию и даже смогли не только сохранить клиентскую базу, но и
приумножить её в каком - то смысле.
Создание благоприятной законодательной базы со стороны руководства государства,
позволили сфере интернет - банкинга не только развиваться, но и стать одной из самых
популярных среди клиентов комплекс услуг. Уже к 2014 году более 85 % банков России
проникли в сферу интернет - банкинга и успешно её развивали. Данные тенденции прежде
всего имели место быть благодаря запросам клиентов, банки уже не могли удовлетворить
всех потребностей клиентов, а информационные технологии, с каждым годом делали
огромные шаги вперёд. В современном мире весь банковский сектор ориентирован на
инновационный подход в своей деятельности. О.И. Лаврушин считал, что инновационные
банковские услуги – это операции кредитной организации по оказанию конкретного вида
деятельности с использованием усовершенствованных технологий и электронной техники.
Эти самые инновационные услуги породили создание и развитие так называемого
дистанционного банковского обслуживания. Дистанционное банковское обслуживание –
это комплекс неких услуг прежде всего удаленного доступа, предоставляемых к различным
банковским операциям своим клиентам, будь то физические или юридические лица. Под
услугами дистанционного банковского обслуживания считают, такие виды услуг,
предоставляемые кредитной организацией, которые производятся с использованием таким
каналов связи, как телефон, сесть интернет, различного рода планшеты и терминалы
самообслуживания. Главным преимуществом этой системы считается удаленный доступ,
что в свою очередь означает, что клиентам нет необходимости посещения отделений банка
для получения тех или иных услуг, а все блага предоставляются через какие - либо средства
дистанционной связи.
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В современном мире всё большее количество людей для приобретения товаров, услуг, а
также информации прибегают к использованию систем интернет - банкинга. Внедрение
данной системы тем или иным банком позволяет существенно урезать дистанцию с
клиентом, а также существенно увеличить свою конкурентоспособность. В целом пол
услугой интернет - банкинг принято понимать предоставление клиенту возможности
прямого доступа к своему банковскому счёту через сеть Интернет с использованием
любого браузера. Система предоставляет возможность осуществлять все стандартные
операции, которые можно осуществить в офисе банка, кроме операций с наличностью. К
услугам, которые включает в себя интернет - банкинг, можно отнести:
- внутренние переводы на счета банка;
- переводы на счета в других банках;
- конвертация денежных средств;
- выписки по счетам;
- предоставление информации по банковским продуктам;
- заявки на получение кредитов, депозитов и пластиковых карт;
- оплата товаров, услуг, а также информации. Стоит отметить, что в настоящее время
сфера интернет - банкинга достаточно регулируема законодательством.
К преимуществам системы интернет – банкинга можно отнести:
- возможность открытия счёта;
- быстрый и эффективный способ управления банковским счётом;
- отслеживание операций с пластиковыми картами;
- доступ к счёту из любой точки мира;
- экономия на банковских комиссиях;
- легкость в подключении и использовании системы;
- экономичность и комфортность использования;
- комфортность интерфейса;
- мобильность;
- возможность работы без посещений отделения банка.
К недостаткам системы интернет – банкинга можно отнести:
- риск взлома системы банка;
- задержка банком денежных переводов;
- риск потери денежных средств.
- низкий уровень защиты;
- плохая защита транзакций.
Подводя итоги всему вышесказанному, можно утверждать, что интернет - банкинг в РФ
имеет мощнейший потенциал развития. Данная система услуг становится приоритетной
для всё большего числа банков в качестве нового этапа привлечения клиентов,
оптимизации затрат и получения дополнительного дохода. Однако существует ряд
препятствий для развития данной услуги, такие как недостаток квалифицированных
кадров, финансовая неграмотность населения и проблема аутентификации клиентов.
Современное развитие систем Интернет – банкинга переживает настоящий подъем, как в
количественном, так и в качественном выражении. Высокая степень конкуренции,
способствует быстрому развитию этой сферы, что в свою очередь повышает качество услуг
и в каком - то смысли уровня жизни населения.
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Аннотация
В данной статье исследуются следующие понятия: «экономическая безопасность»,
«экономическая безопасность региона», «индустрия туризма», «инфраструктура туризма»,
«региональная инфраструктура туризма». Рассматривается значение инфраструктуры
туризма в обеспечении экономической безопасности региона. Формулируется вывод о том,
что законодателю необходимо обратить внимание на инфраструктуру туризма как
важнейший фактор экономической безопасности РФ и доработать соответствующим
образом «Стратегию экономической безопасности Российской Федерации на период до
2030».
Тема данного исследования актуальна, поскольку наиболее важной задачей для
государства в современных условиях является обеспечение экономической безопасности,
т.е. такого состояния экономики, при котором достигается ее существенная защита от
отрицательных последствий, минимизация вероятности причинения ей ущерба.
Безусловно, если государство не обеспечивает высокий уровень экономической
безопасности, то оно будет уязвимо к внешним воздействиям. Следовательно, государству
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необходимо уделять особое внимание проблеме его экономической безопасности, что
позволит не допустить негативного настроения в обществе, повысить потенциал
производственных мощностей, действенно развивать национальную экономику на благо
населения. Вместе с тем, значимым элементом структуры экономической безопасности
государства является экономическая безопасность его регионов, социально экономические интересы которых не противоречат интересам развития страны, обеспечены
региональным экономическим потенциалом и защищены правовой системой. И сегодня
можно утверждать, что инфраструктуры туризма является важнейшим фактором
обеспечения региональной экономической безопасности.
Отметим, что в науке о туризме категорию «инфраструктура туризма» зачастую путают
с понятием «индустрия туризма». В соответствии с положениями ст. 1 Федерального
закона «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», под индустрией
туризма понимается: «…совокупность гостиниц и иных средств размещения, средств
транспорта, объектов санаторно - курортного лечения и отдыха, объектов общественного
питания, объектов и средств развлечения, объектов познавательного, делового, лечебно оздоровительного, физкультурно - спортивного и иного назначения, организаций,
осуществляющих туроператорскую и турагентскую деятельность, операторов туристских
информационных систем, а также организаций, предоставляющих услуги экскурсоводов
(гидов), гидов - переводчиков и инструкторов - проводников» [1]. Вместе с тем, в указанном
нормативно - правовом акте отсутствует определение категории «инфраструктура
туризма», в связи с чем считаем необходимым обратиться к мнению ученых.
Первоначально В.А. Квартальнов и И.В. Зорини понимали эту категории следующим
образом: это комплекс сооружений и сетей рекреационного, социального и
производственного назначения, используемая для обеспечения жизнедеятельности
туристов [5, с. 368].
М.Р. Рахманова указывает, что инфраструктура туризма является комплексом
функционирующих сетей и сооружений общественного, рекреационного и
производственного назначения, нужных для работы туристической сферы,
обеспечивающий доступ к соответствующим ресурсам и их должное применение в
соответствующих целях, а кроме того, обеспечение жизнедеятельности предприятий
данной индустрии [7, с. 303].
А.Т. Джураев и М.Э. Ахматова под туристической инфраструктурой имеют ввиду
легкий доступ туристов к соответствующим ресурсам, системам зданий, сетям связи,
разным предприятиям и прочим системам, обеспечивающим деятельность в сфере
обслуживания [4, с. 624].
Исследование имеющихся в научных кругах взглядов на определение инфраструктуры
туризма позволило сделать вывод, о невозможности ее отожествления с понятием
«индустрия туризма». Считаем, что инфраструктура туризма выступает в качестве
комплекса самостоятельных хозяйствующих субъектов, объединенных задачей
предоставления туристических услуг и имеющих свою специфику.
Что касается понятия «региональная инфраструктура туризма», то здесь особый интерес,
на наш взгляд, вызывает мнение И.В. Белинской и А.В. Чайковской, определяющих
указанную категорию как совокупность организаций региона, формирующих условия для
удовлетворения потребностей туризма, и организаций, их удовлетворяющих [3, с. 176].
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Вышеперечисленные авторы выделили в структуре исследуемого нами понятия
производственную инфраструктуру и инфраструктуру сферы услуг.
Проанализировав все понятия, необходимые для целей данного исследования, можно
перейти к характеристике влияния развития инфраструктуры туризма на рост уровня
экономической безопасности региона, которое происходит в ходе привлечения сбережений
туристов, увеличения производства продукта туристического бизнеса, формирования
активного регионального потребительского рынка и роста инвестиционной
привлекательности туристкой инфраструктуры региона.
В свою очередь, рост продаж туристического продукта приводит к формированию новых
объектов туристкой инфраструктуры, модернизации и увеличению результативности
производства имеющихся объектов инфраструктуры. Разрастание числа тайских
организаций приводит к увеличению количества занятых в рассматриваемой сфере людей.
Кроме того, требуется повышение уровня квалификации персонала, что вызвано ростом
требований к качеству предоставляемых услуг. Повышение числа туристских прибытий и
прибыльности регионального туристского бизнеса делают выгодными не только
мероприятия по оптимизации состояния туристских ресурсов, но и деятельность по поиску
альтернативных объектов показа, что приводит к увеличению пропускной способности
туристских ресурсов, и отвечает интересам населения региона. В итоге оптимизации
инфраструктуры туризма совершается привлечение денежных средств туристов, вызванное
надобностью совершения ими расходов. Вместе с тем, отдыхая человек тратит больше, чем
в повседневной жизни, следовательно, туризм может обеспечить рынок региона валютой,
улучшить структуру платежного баланса региона.
Воздействие инфраструктуры туризма на экономическую безопасность региона,
связанное с повышением числа привлекаемых в экономику денежных средств туристов,
определено силой туристского мультипликатора, отображающего доходы туристов в
зависимости от их расходов. Для возрастания данного показателя требуется значительный
уровень развития инфраструктуры туризма. Помимо этого, туризм, за счет увеличения
числа платежеспособных потребителей, приводит к активизации потребительского спроса,
что стимулирует производство предприятий данной сферы, привлекая новых участников на
рынок и формируя соответствующие условия для развития прежде нерентабельных видов
деятельности. Развитие инфраструктуры туризма региона, помимо непосредственного
увеличения уровня его экономической безопасности, вызывает также увеличение
благосостояния населения.
Следовательно, инфраструктура туризма оказывает как прямое, так и косвенное влияние
на экономическую безопасность региона и его развитие. Она является значимым фактором
региональной экономической безопасности, поскольку позволяет развевать региональный
туризм, который вносит вклад в формирование ВРП региона (например, совокупный вклад
туристической отрасли в структуру экономики Краснодарского края в 2016 - 2018 гг.
достигает значения в 14 - 17 % ) и, соответственно, в ВВП страны, активацию ее
внешнеторгового баланса, формирование региональных и федеральных бюджетов,
обеспечение занятости населения региона. Совершенствование инфраструктуры туризма в
отдельных регионах страны (имеющих туристический потенциал) приведет к росту их
экономической безопасности и, соответственно, повышению уровня экономической
безопасности государства. В связи с чем полагаем, что законодателю необходимо обратить
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внимание на инфраструктуру туризма как важнейший фактор экономической безопасности
РФ и доработать соответствующим образом «Стратегию экономической безопасности
Российской Федерации на период до 2030» [2].
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СОВЕРЕШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ
ПО ОЦЕНКЕ СТОИМОСТИ БРЕНДА В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
Аннотация
В данной статье описывается совершенствование существующей модели оценки
стоимости бренда, с помощью создания нового бренд - мультипликатора, который
учитывает особенности нефтегазовой отрасли.
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При совершенствовании существующей методики оценки стоимости бренда (ВИНК)
необходимо учесть особенности отрасли и степень участия государства. В рамках
доходного подхода решено модифицировать модель Interbrand, изменив мультипликатор,
учитывающий новые факторы. Основная формула следующая:
BV=D*multiplier BrandOil, (1)
где BV - стоимость бренда компании;
D - денежный поток от НМА;
multiplier BrandOil – новый бренд - мультипликатор [1].
Для того, чтобы определить новые факторы, влияющие на стоимость бренда ВИНК,
необходимо их апробировать и выбрать те, которые коррелируют со стоимостью бренда.
Первый фактор, который необходимо проанализировать – это доля рынка. Данный
фактор и стоимость бренда являются взаимовлиятельными, так как рост бренда позволяет
расти доли рынка и наоборот. Высокая доля рынка компании означает более высокий
объем продаж по сравнению с конкурентами, а высокий объем продаж свидетельствует о
большой популярности данной компании среди потребителей, соответственно, многие
потребители осведомлены об этой компании и выбирают именно ее бренд. Проведенный
анализ динамики доли рынка среди крупнейших нефтегазовых компаний показал высокую
зависимость с динамикой стоимости бренда (таблица 1) [2].
Таблица 1 – Динамика стоимости бренда, в млрд. долл.
Год
Компания
2013
2014 2015 2016 2017
ExxonMobil
16,50
16,71 18,24 19,23 20,74
BP
12,45
12,68 14,74 16,96 18,86
Petrochina
14,60
16,53 17,52 20,32 29,00
Shell
29,02
28,58 30,72 31,67 36,78
Sinopec
13,50
12,36 16,14 20,16 29,56
Chevron
17,02
19,17 18,16 17,82 22,06
Total
14,02
14,51 15,20 14,74 18,51
Petronas
7,04
9,16 9,48 10,02 10,60
Роснефть
3,91
4,77 4,07 3,05 2,87
Лукойл
9,69
6,59 5,69 6,46 4,53
Газпром
8,44
9,12 6,96 4,77 4,87
Стоимости бренда компаний были взяты из отчетов консалтинговой компании Brand
Finance. В таблице 2 представлены доли рынка компаний, выраженные динамикой объемов
продаж.
Таблица 2 – Динамика объемов продаж нефтегазовых компаний
Год
Компания
2013
2014
2015
2016
BP, продажи маркетинга, переработки
258,02 227,08 148,93 126,42
(млрд. долл.)
13

2017
159,48

Petrochina, продажи бензина (млн.т)
Shell, продажи бензина (млн.долл.)
Chevron, продажи бензина (млн.барр.)
Роснефть, продажи нефтепродуктов
на внутр. рынок (млн.т)
Лукойл, продажи нефтепродуктов
(млрд. руб.)
Газпром, продажи нефтепродуктов
(млн.т)

52,35
737,67
369,02

59,82
767,96
371,57

60,65
782,56
368,65

62,41
755,19
369,75

65,29
793,51
361,35

31,80

31,50

30,60

33,60

39,40

3295,9
3

3795,9
3

3843,0
3

3452,3
8

3920,2
3

45,74

48,30

44,84

43,59

43,48

У всех компаний достаточно высокая корреляция динамики стоимости бренда и доли
рынка, наибольший коэффициент корреляции у компании Petrochina - 0,9; а наименьший у
Shell – 0,5. У Лукойла данное значение равно 0,75; Роснефть – 0,6; Газпром – 0,86
(максимальное значение коэффициента равно единице).
Следующий фактор - цена реализации. В таблице 3 представлена динамика цен
компаний, данные которых есть в открытом доступе.
Таблица 3 – Динамика цены реализации нефтегазовых компаний
Год
Компания
2013 2014 2015 2016
ExxonMobil ($ за баррель)
97,5 87,4 44,8 38,1
Роснефть, продажи нефтепродуктов (тыс. руб. / т)
26,7 27,9 27,2 25,2
Лукойл, продажи нефтепродуктов на внутр. рынок
27,2 28,7 30,5 29,1
(тыс. руб. / т)
Газпром, продажи нефтепродуктов (тыс. руб. / т)
24,4 26,0 26,9 27,4

2017
48,9
26,3
31,3
31,1

При увеличении цены (если объемы продаж остаются такими же или даже растут)
увеличивается выручка и прибыль, соответственно доход от бренда тоже увеличивается, и
его стоимость, соответственно, тоже. Анализ корреляции цены реализации нефтегазовых
компаний и их стоимости бренда подтвердил заявление о том, что цена и бренд тесно
связаны. Самая тесная связь между стоимостью бренда и ценой реализации у Лукойла,
коэффициент корреляции составляет 0,92; у Роснефти – 0,8; у Газпрома – 0,61.
Рассмотрим следующий фактор – количество АЗС компании, данный фактор решено
рассматривать отдельно от фактора доли рынка, в силу того, что количество АЗС
представляет собой розничную реализацию, а значит этот фактор еще теснее связан с
брендом. Количество АЗС – это представленность бренда на розничном рынке,
обслуживание и продажи на АЗС является лицом бренда компаний. В таблице 4
представлена динамика количества АЗС нефтегазовых компаний.

BP

Таблица 4 – Динамика количества АЗС нефтегазовых компаний, шт.
Год
Компания
2013
2014
2015
2016
2017
17800
17200
18000
18000
18300
14

Petrochina
Shell
Chevron
Total
Роснефть
Лукойл
Газпром

20272
43306
12125
15551
2627
5867
1747

20422
42861
11941
15569
2571
5782
1810

20714
42712
11329
16023
2557
5556
1852

20895
43346
11210
16461
2962
5309
1866

21399
44303
10996
16630
2966
5258
1866

Наибольшее количество АЗС у компании Shell, и у них же самая большая стоимость
бренда. Среди российских компаний у Лукойла больше всего АЗС, однако, по стоимости
бренда согласно Finance Brand, они уступают Газпрому. По данному фактору самые
высокие показатели коэффициента корреляции, самый высокий коэффициент у Petrochina
(0,94), самый низкий у Chevron (0,33). Данный анализ позволяет сделать вывод о высокой
корреляции между стоимостью бренда и количества АЗС. Еще один фактор, влияющий на
бренд – это затраты на маркетинг. Увеличение количество маркетинговых мероприятий,
коммуникаций позволяют влиять на мнение о компании, объемах продаж и в конечном
итоге на стоимость бренда. В таблице 5 представлены динамика затрат на маркетинг.
Таблица 5 – Динамика затрат на маркетинг, млрд долл.
Год
Компания
2013
2014
2015
2016
ExxonMobil
12,9
12,6
11,5
10,8
Petrochina
7,1
5,6
7,1
8,0
Shell
14,7
14,0
12,0
12,1
Sinopec , млрд юаней
46,7
49,2
48,6
51,2
Petronas
4,9
5,1
5,4
5,6

2017
10,9
11,0
10,5
53,4
4,9

Наибольшая сумма затрат на маркетинг из рассматриваемых компаний - 11 млрд.
долларов у Petrochina, затем у ExxonMobil 10,9 млрд. долларов и Shell 10,5 млрд. долларов.
Проанализировав динамику маркетинговых затрат и стоимости бурения, можно сделать
вывод о высокой зависимости этих показателей, у всех компаний коэффициент корреляции
выше 0,8.
Теперь рассмотрим фактор «уровень социальной ответственности». Производственные
компании, которые уделяют внимание экологии и благотворительности имеют более
высокую репутацию, данный пункт является важным также для инвесторов. Также
активная экологическая позиция делает компанию более узнаваемой и уважаемой в глазах
потребителей и партнеров. Среднее значение коэффициента корреляции данного фактора
составляет 0,51.
Уровень переработки – это качество полученной продукции, а качество товара влияет на
бренд компании, соответственно, на его стоимость. Чем выше уровень переработки, тем
более уважаемой компания считается. Среднее значение коэффициента корреляции
фактора глубины переработки составляет 0,55.
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Потенциал расширения рынков компании, ее присутствия, особенно, на международном
уровне дает возможность компании выйти на новый уровень доходов и мирового успеха, а
значит это подразумевает увеличение стоимости бренда. Среднее значение коэффициента
корреляции фактора географии деятельности составляет 0,53.
Участие государства в нефтегазовых компаниях (например, контрольный пакет акций
принадлежит государству) делает их сильнее, за счет льгот и «уверенности в будущем».
Поэтому чем выше участие государства, тем меньше роль бренда в успехе ее деятельности.
Среднее значение коэффициента корреляции фактора доли государства в уставном
капитале составляет 0,50.
Нефтегазовые компании в настоящее время нуждаются в повышении уровня
используемых технологий, компании должны быть современными и актуальными, а
именно применение новейших технологий и развитие альтернативной энергетики. Чем
выше технологичность компаний, тем уважаемей их бренд. Среднее значение
коэффициента корреляции фактора уровня инновационности составляет 0,60.
Для того, чтобы оценить качественные показатели и изучить их на предмет корреляции
со стоимостью бренда, необходимо перевести их в количественную форму, это можно
осуществить путем анкетирования и проведения анализа результатов. Факторы, которые
решено было проверить с помощью анкетирования: удовлетворенность потребителя,
лояльность бренду и узнаваемость бренда.
Респондентами данного опроса являются 30 человек, из них 19 мужчин. Шестьдесят
процентов опрошенных проживают в г. Уфа, 20 % в г. Казань, 10 % в г. Москва и 10 % в г.
Санкт - Петербург. Большинство опрошенных в возрасте от 18 до 35 лет. На вопросы,
выявляющие удовлетворенность потребителя, 67 % людей ответили, что больше всего они
довольны компанией Газпром, почти также они довольны Лукойлом и меньше всего им
нравится пользоваться продукцией Роснефть и Татнефть. Корреляцию индивидуальности
компании и бренда можно проверить также с помощью NPS (Net Promoter Score – индекс
потребительской лояльности). Анализ изменения индекса лояльности и стоимости бренда с
2013 по 2017 г.г. показал высокую зависимость, особенно у компании Газпром и Лукойл
(коэффициенты корреляции составит более 0,9). Около пятидесяти трех процентов
опрошенных людей посоветовали бы своим знакомым компанию Газпром, затем Лукойл,
Татнефть и Роснефть. По мнению респондентов, наиболее высокая репутация у компании
Газпром, затем Роснефть, Татнефть и Лукойл. Наиболее экологичной компанией считают
Газпром. По результатам нашего анкетирования был проведен анализ результатов и
сделаны следующие выводы: все качественные параметры коррелируют со стоимостью
бренда согласно анализу проведенного опроса и исследований, соответственно, их
необходимо включить в мультипликатор для оценки стоимости бренда.
По результатам исследования, можно выделить все факторы, которые прошли
апробацию и которые можно использовать для расчета нового мультипликатора бренда
(таблица 3).
Таблица 2.7 – Факторы для расчета индекса силы бренда
Критерии
Максимальный балл
Удовлетворенность потребителя
8
Лояльность бренду
8
16

Узнаваемость бренда
Доля рынка
Цена реализации
Затраты на маркетинг
Количество АЗС
Глубина переработки
География деятельности
Уровень инновационности
Доля государства в УК
Уровень социальной ответственности
Итого

8
10
10
10
10
8
7
9
6
6
100

Таким образом, в модифицированной модели Interbrand детализированы факторы,
влияющие на стоимость бренда, учтены недостатки модели, а именно учтены особенности
отрасли бренда, участие государства и благодаря анализу большого объема информации 11
нефтегазовых компаний корреляция факторов со стоимостью бренда действительно была
доказана.
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ОЦЕНКА СТОИМОСТИ БРЕНДА НЕФТЕГАЗОВОЙ КОМПАНИИ
ПО МОДИФИЦИРОВАННОЙ МОДЕЛИ INTERBRAND
Аннотация
В данной статье описываются результаты оценки стоимости бренда нефтегазовой
компании на основе модифицированной модели Interbrand, которая учитывает особенности
нефтегазовой отрасли.
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Оценку стоимости бренда проведем по модифицированной модели Interbrand с
использованием нового бренд - мультипликатора. Для начала необходимо рассчитать
денежный поток, созданный нематериальными активами. В свою очередь для расчета
денежного потока необходимо найти средневзвешенную стоимость капитала. В таблице 1
представлен подробный расчет денежного потока, приносимого НМА компании. Величину
CE / Si компании нужно рассчитать как среднюю величину данного показателя по отрасли,
разделив ее на среднеотраслевую выручку. Затем полученное отношение умножается на
объем продаж оцениваемой компании [1].
Таблица 1 – Расчет денежного потока от НМА, тыс.руб.
Показатель
2015 г
2016 г
Выручка от продаж, млн. руб.
5 749
5 227
050,00
045,00
Издержки реализации, млн. руб.
5 283
4 807
321,00
902,00
Чистая операционная прибыль, млн. руб.
372 583,20
335
314,40
WACC, %
17,47
17,47
Среднеотр - вая величина инвестированного
401 250,67
420
капитала, млн. руб.
200,56
Среднеотраслевая величина выручки, млн. руб.
3 390
3 910
854,90
200,30
CE / Si
0,12
0,11
Величина инвестированного капитала компании, 680 303,41
561
млн. руб.
712,21
Денежные потоки от НМА, млн. руб.
253 755,23
237
200,65

2017 г
5 936
705,00
5 430
189,00
405
212,80
17,47
452
567,34
4 220
145,12
0,11
636
650,81
294
009,59

По данным Interbrand и согласно проведенному анализу решено взять долю бренда для
нефтегазовой компании – 10 % . Далее проводится расчет бренд - мультипликатора
производится на основе анализа силы бренда, которую характеризуют новые факторы
(таблица 2) [2].
Таблица 2 – Расчет бренд - мультипликатора
Критерии
Максимальный
ПАО «ЛУКОЙЛ»
балл
2015 г 2016 г 2017 г
Удовлетворенность потребителя
8
5
4
2
Лояльность бренду
8
5
5
2
Узнаваемость бренда
8
5
5
4
Доля рынка
10
5
6
5
Цена реализации
10
5
8
3
Затраты на маркетинг
10
6
9
4
Количество АЗС
10
8
7
5
18

Глубина переработки
География деятельности
Уровень инновационности
Доля государства в УК
Уровень социальной ответственности
Итого

8
7
9
6
6
100

6
5
4
6
2
62

8
6
4
6
3
71

7
4
3
6
1
46

В 2015 году бренд - мультипликатор составил 62, в 2017 году бренд - мультипликатор
вырос до 71, а в 2017 снизился до значения 46. Затем при помощи S - образной кривой
находим бренд - мультипликатор: В 2015 году значение бренд - мультипликатора равно 14,
в 2016 году – 16, а в 2017 – 10. Результаты последних трех этапов оценки представлены в
таблице 3.
Таблица 3 – Расчет стоимости бренда ОАО «ЛУКОЙЛ»
Показатель
2015 г
2016 г
2017 г
Денежные потоки от НМА, млн.
253 755,23
237 200,65
294 009,59
руб.
Доля бренда
0,1
0,1
0,1
Денежные потоки от бренда, млн.
25 375,52
23 720,06
29 400,96
руб.
Бренд - мультипликатор
14
16
10
Стоимость бренда, млн. руб.
355 257,33
379 521,04
294 009,59
В результате расчета видно, что стоимость бренда в 2017 году уменьшается по
сравнению с 2016 и 2015 годом, это в основном связано из - за отсутствия развития бренда,
снижения активности программы лояльности, акционных мероприятий и сокращения
присутствия АЗС на рынках. В 2017 году стоимость бренда ПАО «ЛУКОЙЛ» согласно
модифицированной модели составляет 294 009,59 млн.руб.
Одна из частей международного стандарта ISO 10668 (25, 2010) гласит о том, что
результаты оценки стоимости бренда различными методами и моделями не должны сильно
различаться. Поэтому для проверки адекватности полученных результатов будет
произведено их сравнение с опубликованными результатами компании «Brand Finance».
Сравнение представлено в таблице 4.
Таблица 4 – Сравнение стоимостей бренда
Показатель
2015 г
2016 г
Стоимость бренда по модифицир. модели
355,26
379,52
Interbrand, млрд. руб.
Стоимость бренда по Brand Finance, млрд. руб.
350,00
407,67
Отклонение, %
1,50 %
- 6,90 %

2017 г
294,01
283,94
3,55 %

Как видно из таблицы отклонения от модели незначительные в пределах 10 % , это
значит, что расчет и результаты модели с новым мультипликатором для нефтегазовой
отрасли адекватны.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА
Аннотация
В статье рассматриваются основные теоретические подходы к изучению проблемы и
определению понятия финансового кризиса. Анализируются ключевые исторические
изменения экономической теории, которые способствовали определению процесса
цикличности экономики. Рассматриваются современные концепции, изучающие проблему
возникновения финансовых кризисов.
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Понятие «кризис» впервые было обозначено в экономической науке в XIX веке.
На тот момент данный процесс рассматривался как неблагоприятная фаза в
рыночной экономической системе, характеризующаяся колебаниями и негативными
явлениями, помехами. Такое определение не учитывало различных стадий
функционирования экономики, которые были рассмотрены учеными позже.
Рассмотрим более подробно основные подходы к определению финансового
кризиса.
Классики определяли кризис как глубокое расстройство государственных
финансов, которое проявляется в постоянных бюджетных дефицитах. Считалось,
что крайним проявлением финансового кризиса является неплатежеспособность
государства по иностранным займам.
Другой взгляд на проблему финансового кризиса предложил немецкий экономист
К. Маркс. Он определял финансовый кризис как глубокое расстройство
государственной
финансовой
системы,
сопровождаемое
инфляцией,
неустойчивостью курсов ценных бумаг, проявляющееся в резком несоответствии
доходов бюджета их расходам, нестабильности и падении валютного курса
национальной денежной единицы.
Со временем происходило развитие экономической теории в изучении вопроса
возникновения и определения кризисов. Так, экономист Джон М. Кейнс
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характеризовал явление кризиса как «внезапную и резкую смену повышательной
тенденции на понижательную, тогда как при обратном процессе такого резкого
поворота зачастую не бывает» [1].
Ученые XX в. рассматривали мировой финансовый кризис иначе. Например, А.
Бернс и У. Митчелл утверждали, что кризис является стадией спада экономики,
которая характеризуется «сокращением производства, приводящим к депрессии, а
потом к стадии оживления, в результате которой наступает подъем в следующем
цикле» [2].
В тот период в странах с рыночной системой экономикой наблюдался
переломный момент по отношению к спадам экономики. Кризисные явления еще не
рассматривались, как естественная динамика развития экономики, но при этом, они
уже характеризовались не только как периоды, которые государствам необходимо
избегать.
Представителем XX в. является Х. Ф. Мински, который утверждал, что в ходе
делового цикла финансовая система становится все более и более хрупкой, то есть
происходит уменьшение ликвидности балансов хозяйствующих субъектов. Иными
словами, период финансового кризиса воспринимался как феномен, связанный с
изменениями в степени хрупкости экономики.
Экономисты современности продолжают совмещать подход о стремлении к
постоянному процветанию экономики и теории экономических циклов.
Подтверждением данного процесса является нобелевская премия 2004 г., которую
получили Ф. Кюдланд и Э. Прескотт «за вклад в теорию макроэкономической
динамики, в частности, за разработку проблемы временной последовательности
экономической политики и проблемы движущих сил делового цикла» [3].
Ученым удалось объединить анализ долгосрочного экономического роста с
анализом краткосрочных циклических колебаний в фундаментальных
макроэкономических показателях и убедительно доказать, что важнейший фактор
долгосрочного экономического развития - технический прогресс - также может
порождать краткосрочные циклические колебания в выпуске и уровне занятости.
Именно неравномерные изменения этих переменных ведут к нестабильному росту
экономики.
Таким образом, в ходе развития экономической теории, менялись не только
основные подходы к определению финансового кризиса, но и само восприятие
кризисных явлений, что позволило понять процесс цикличности экономики в целом.
Список использованной литературы:
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Прибыль предприятия рассматривается как один из важнейших аспектов экономической
безопасности предприятия. Исследования прибыли показали, что как объект управления
экономическая безопасность предприятия обладает необычными (уникальными)
особенностями, присущими только ей.
Анализ доходов и расходов банка необходим для изучения результатов деятельности
коммерческого банка, следовательно, и изучение оценки эффективности его как
коммерческого предприятия.
Полученный банком финансовый результат является обобщающим показателем
эффективности банковской деятельности, т.е. прибыль или убыток и коэффициенты
рентабельности. Анализ этих показателей проводится путем выявления факторов,
оказавших на них влияние.
В ходе анализа финансовых результатов банковской деятельности применяются
различные приемы и методы [1]:
- экономически обоснованные группировки доходных и расходных аналитических
счетов баланса банка;
- структурный анализ;
- оценка динамики показателей финансовых результатов деятельности банка по
квартальным и годовым данным;
- выявление степени зависимости показателей финансовых результатов деятельности
банка от влияния различных факторов;
- экономическая оценка количественного влияния отдельных факторов и их содержание.
На основе данных годового «Отчета о финансовых результатах» за 2016 - 2018гг
проанализируем состав и структуру доходов ВТБ (ПАО) (таблица 1).
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Таблица 1 – Состав и динамика доходов ВТБ (ПАО) за 2017 - 2018 гг. [5]
Темп роста
Темп роста
2016г. 2017 г. (снижения), % 2018 г. (снижения), %
Наименование статьи
Млн.
Млн.
2017 /
Млн.
2018 /
руб
руб
2016
руб
2017
1
2
3
4
5
6
Процентные доходы
636,29 721,94
113,46
672,43
- 93,14
Комиссионные доходы
21,30
29,22
137,18
32,48
111,15
Прочие операционные
14,80
22,32
150,81
19,42
- 87,00
доходы
Итого доходов
672,39 773,48
115,03
724,33
- 93,64
По данным представленной таблицы 1 можно сделать вывод, что совокупные доходы
ВТБ (ПАО) за 2018 год по сравнению с 2016 годом увеличились на 51,94 млн.руб.
Наибольшую долю в совокупных доходах занимают процентные доходы, причем за все
три года. В 2017 году по сравнению с 2016г. увеличились на 113,5 % , а в 2018 году по
сравнению с 2017 снизились на 93,1 % . Высокая доля процентных доходов и их прирост
говорит о высокой конкурентоспособности банка и его активности на рынке.
Комиссионные доходы составляют незначительную часть совокупных доходов банка (в
2016 г. они выросли на 137,1 % , в 2017 г. – 111,1 % ). За 2018 год они выросли в 1,5 раза.
Положительную тенденцию имеют и прочие операционные доходы, за рассматриваемый
период они увеличились на 4625550 тыс. руб.
В целом можно сказать, что на увеличение совокупных доходов ВТБ (ПАО) наиболее
значимо повлияло увеличение операционных доходов банка.
На основе данных годового «Отчета о финансовых результатах» за 2016 - 2018гг.
проанализируем состав и динамику расходов ВТБ (ПАО) (таблица 2).
Таблица 2 – Состав и динамика расходов ВТБ (ПАО) за 2016 - 2018 гг. [5]
Наименование
2016 г.
2017 г.
Темп роста
2018 г.
Темп роста
статьи
Млн.руб Млн.руб (снижения), % Млн.ру (снижения), %
2017 / 2016
б
2018 / 2017
Процентные
534,65
540,58
101,10
468,58
- 86,6
расходы
Комиссионные
3,98
4,17
104,77
4,63
111,03
расходы
Операционные
71,41
82,90
116,09
128,58
155,10
Расходы
Итого расходов
610,05
627,67
102,88
601,80
- 95,87
По данным таблицы 2, видно, что наибольшую долю в совокупных расходах банка
занимают процентные расходы. К концу 2018 года они снизились на 0,86 % .
Операционные расходы составляют небольшую долю совокупных доходов банка. И за
анализируемый период они увеличились на 57170164 тыс. руб. (в 1,8 раза). Это отражает
неблагоприятное состояние конъюнктуры рынка, на котором банк привлекает ресурсы,
либо может свидетельствовать об ухудшении менеджмента в банке.
Наименьшую долю в расходах банка занимают комиссионные расходы (около 1 % ). За
2016 – 2018 гг. они увеличились на 647266 тыс. руб (в 1,2 раза).
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В целом можно сказать, что на уменьшение расходов ВТБ (ПАО) за рассматриваемый
период повлияло уменьшение процентных расходов. Это является благоприятным
фактором в деятельности банка.
Полученный банком финансовый результат является обобщающим показателем
эффективности банковской деятельности, т.е. прибыль или убыток и коэффициенты
рентабельности. Анализ этих показателей проводится путем выявления факторов,
оказавших на них влияние [2].
Таким образом, проведенное исследование позволило подчеркнуть роль прибыли при
развитии предприятия. Проанализированы природа и роль прибыли при развитии
предприятия. Прибыль предприятия рассматривается как один из важнейших аспектов
экономической безопасности предприятия. Исследования прибыли показали, что как
объект управления экономическая безопасность банка обладает необычными
(уникальными) особенностями, присущими только ему.
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РАЗВИТИЕ СТРАТЕГИИ ИТ - РОСТА ДЛЯ СТРАХОВЩИКОВ В РФ
Аннотация
Новые технологии могут привести к инновациям, которые изменят способ обслуживания
клиентов в отрасли. Но страховщики должны сопоставлять технологии со стратегическими
целями.
Ключевые слова
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Поскольку страховая отрасль выходит из рецессии, она сталкивается с морем проблем.
Экономический спад усилил ценовую конкуренцию, ударив по марже в то время, когда
рыночные потрясения снизили потоки доходов от многих страховых компаний.
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Структурные изменения продолжают смещать глобальные пулы доходов на
развивающиеся рынки, в то время как поведение клиентов смещается по мере того, как
больше транзакций перемещаются в интернете. В этих условиях отрасль должна не только
сосредоточить свое стратегическое внимание на областях от более эффективного
управления финансами и рисками до слияний и поглощений, но и развивать
инновационные, ориентированные на рост продукты, которые могут обеспечить
лояльность существующих клиентов и привлечь новых.
Тем не менее, перед лицом этой проблемы страховщики могут пренебрегать важным
инструментом: технологией. В целом ряде отраслей быстро меняющиеся технологии
меняют динамику развития конкуренции в пострецессионный период. Веб - технологии и
технологии связи стимулируют способы создания продуктов и охвата клиентов, а также
открывают двери для более эффективных и действенных способов доставки продуктов и
услуг. Они также дают начало совершенно новым бизнес - моделям. [1, С.169]
В качестве примера можно привести лидеров отрасли в области технологий Обмен
информацией. Немецкий страховщик Generali Deutschland использует социальную сеть для
обмена информацией между своими брокерами. Партнерская сеть. Компания по ремонту
автомобилей Motorcare создала обширную цифровую сеть, которая соединяет
страховщиков на 800 гаражей в Германии. Она обработала около 140 000 претензий и
сократила расходы на ремонт до 20 % [2, С.131].
Инновационная продукция: гибкая, индивидуальная политика. Страховые продукты
чаще всего поставляются в стандартных пакетах с ограниченным диапазоном
потребительских вариантов, таких как долларовая сумма покрытия и несколько других
основ, например, автострахование, которое покрывает кражу и повреждение
вспомогательного имущества, а также ответственность. Клиенты, между тем, прорезаны в
фиксированные категории риска. Высоко оптимизированная, автоматизированная доставка
услуг. Промышленность полагается на трудоемкие, часто бумажные процессы для выдачи
и администрирования политики и для управления утверждениями.
Новую роль играют и социальные сети. Помимо их ценности как инструментов, они
могли бы порождать новые, определяющие себя рынки. Страховщики должны следить за
тем, как группы на Facebook или других социальных сетях могут, например, объединяться в
"minimutuals", которые заключают контракт на покрытие непосредственно с
перестраховщиками, минуя традиционных страховщиков. [1, С.32]
Использование возможностей: стратегический подход. Технология не является панацеей
для текущих проблем отрасли. Страховщики сталкиваются с широко различающимися
конкурентными средами, и отдельные компании имеют различные возможности для
поглощения и развертывания новых технологий. Тем не менее, страховщики должны
развивать более глубокое понимание того, как применять технологии. По сути, они должны
поставить цель внедрения технологий в соответствии со своими стратегическими целями,
установить более тесные связи между ИТ и иногда скептически настроенными бизнес лидерами и создать кадры ИТ - лидеров, которые могут ответить на новые вызовы.
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СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ:
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Аннотация
В статье исследуется понятие «социально – экономическая система». Исследуются
основные свойства социально – экономических систем. Определяются основные
классификационные признаки систем. В заключении статьи приводятся примеры
социально – экономических систем.
Ключевые слова:
системы, социально – экономические системы, системные свойства, признаки систем.
В середине XX века в теории управления стал доминировать системный подход к
организации. В соответствии с ним любая организация воспринимается как открытая
сложная социально – экономическая система, характеризующаяся своим составом и
структурой. Это вызывает необходимость подробно изучить понятие «социально –
экономическая система» и подробно исследовать ее свойства.
Среди систем выделяются социально – экономические системы. Под социально –
экономическими системами мы понимаем комплексные структуры, состоящие из
экономических, производственно – технических и социальных структур, созданных в сфере
производства, распределения, обмена и потребительских результатов человеческой
деятельности. Перечислим основные системные свойства, которые могут быть отнесены к
социально – экономическим системам.
Свойство 1. Целостность - любое изменение элементов системы или ее подсистем влечет
за собой изменение других ее компонент.
Свойство 2. Иерархичность - любая социально – экономическая система является
подсистемой другой системы, более высокого уровня.
Свойство 3. Эмерджентность - несводимость свойств системы к простой сумме свойств
отдельных входящих в нее элементов. Обратное утверждение также верно.
Свойство 4. Стохастичность - вероятностный характер ее развития. Стохастичность
социально – экономической системы обусловлена прежде всего случайностью влияния
факторов внешней среды.
Свойство 5. Устойчивость - возможность противостоять системе влияниям факторов
внешней среды и меняться в соответствии с принятым управлением.
Свойство 6. Адаптируемость - приспосабление, адаптация к изменениям внешней среды.
Рассмотрим основные классификационные признаки социально – экономических систем.
Прежде всего, социально – экономические системы являются искусственными, созданными
трудом человека.
Во – вторых, социально – экономическая система существует объективно. Деятельность
системы изменяет ее материальный уровень. Следовательно, для социально –
экономических систем справедливо свойство материальности.
В – третьих, любая социально – экономическая система взаимодействует с внешней
средой, другими системами. В этом проявляется открытость таких систем.
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В – четвертых, любая социально – экономическая система является динамической,
изменяющейся во времени. Изменениям могут подвергаться состав, структура, состояние
системы.
Следовательно, для успешного управления необходимо применять системный подход,
применять методы системного анализа, системно подходить к решению возникающих
проблем.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАМОЖЕННЫХ
ОРГАНОВ КАК ОДНО ИЗ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РФ
Аннотация
В статье рассматриваются вопросы, которые связаны с повышением эффективности
деятельности таможенных органов в контексте развития внешнеэкономической
деятельности государства, перспективные цели и задачи таможенной службы. Особое
внимание уделяется изменениям, которые произошли в политической и социально экономической жизни страны и их влияние на осуществление таможенного дела в России.
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В настоящее время особая роль в отечественной экономике отводится вопросам
регулирования внешнеэкономической деятельности, которая связана, прежде всего,
введением санкций со стороны западных стран в отношении российских экспортеров,
стремлением Российской Федерации совершенствовать систему таможенного
администрирования с целью создания благоприятных условий при ведении ВЭД,
сохранить свои позиции на международном торговом и экономическом пространстве,
обеспечить экономическую безопасность в стране. Все это требует от субъектов РФ и
руководства страны не только совершенствовать пути развития ВЭД, но и повысить
эффективность проводимой политики, успех которой позволит определить реальное
состояние национальной экономики. А поскольку важнейшая роль в процессе
регулирования ВЭД принадлежит таможенной службе, повышение эффективности
деятельности таможенных органов является одним из основных направлений развития
внешнеторговой деятельности, которая нацелена не только на создание необходимых
условий для участников внешнеэкономической деятельности, но и на формирование
доходной части бюджета страны.
Именно сейчас, из - за сложившейся в нашем государстве социально - экономической
ситуации, в контексте развития внешнеэкономической деятельности, значение и роль
деятельности таможенных органов повышается, что отмечает важность развития
технологий оказания и выполнения ими государственных услуг и функций.
«В России внешнеэкономическая деятельность, прежде всего, направлена проведение
эффективной государственной таможенной политики, применение мер таможенно тарифного и нетарифного внешнеэкономического регулирования и на экспорт. Поэтому
негативное воздействие на российскую экономику веденных санкций подтверждено
официальными данными таможенной статистики.
Что касается таможенной службы РФ, то она действует как неделимая система
таможенных органов, прочно связанная с однотипными принципами, на которых
базируются организация и осуществление единого таможенного законодательства, единой
таможенной территории и таможенной политики, а также единого тарифного
регулирования и сочетания его с мерами торговой политики»[3].
Необходимо признать, что особенно благоприятно на целях и задачах таможенной
службы отразились изменения, произошедшие за последние годы в социально экономической жизни нашей страны, а именно, это связано с динамичным развитием
интеграционных процессов на Евразийском экономическом пространстве, которые оказали
значительное воздействие на ведение таможенного дела в России. Это все привело к
следующему.
Во - первых, эти изменения обеспечивают своевременное взыскание и исчисление
таможенных платежей в бюджет государства.
Во вторых, противодействуют при осуществлении валютного контроля незаконному
вывозу из Российской Федерации денежных средств за рубеж.
В третьих, не только сокращают сроки совершения таможенных операций и упрощают
порядок совершенствования таможенных процедур, но и повышают качество таможенного
контроля до и после выпуска товаров.
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В четвертых, обеспечивают совершенствование межведомственного информационного
взаимодействия, способствуют объединению информационных систем ФТС и ФНС
России.
В действительности, на сегодняшний день, это основные направления
совершенствования деятельности таможенных органов РФ, которые представлены на
официальном сайте Федеральной таможенной службы (ФТС) России и систематизированы
в Комплексной программе развития ФТС России на период до 2020 года[2]. По сути, это
все то, что способствует развитию внешнеторговой деятельности и повышает
экономическую безопасность государства.
Важно отметить, что работа, проведенная отечественными таможенными органами в
2018 году, дала возможность добиться заметных успехов, в том числе:

доля электронных деклараций на товары, зарегистрированных в центрах
электронного декларирования, составила 33,6 % (плановое значение – 30 % );

доля центров электронного декларирования, размещенных на площадях,
находящихся в государственной собственности, от их общего количества составила 89,6 %
(плановое значение – 80 % );

доля автоматически зарегистрированных электронных деклараций на
экспортируемые товары составила 82,8 % и на импортируемые товары – 36,2 % (плановые
значения – 60 и 30 % соответственно);

доля автоматически выпущенных электронных деклараций, поданных участниками
внешнеэкономической деятельности (далее – участники ВЭД) низкого уровня риска, на
экспортируемые товары составила 46,9 % и на импортируемые товары – 26,6 % (плановые
значения – 40 и 25 % соответственно);

доля товарных партий с результативными мерами по минимизации рисков,
примененными при таможенном декларировании товаров, от общего количества товарных
партий, в отношении которых применялись меры по минимизации рисков, составила 43,7
% (плановое значение – не менее 43 % );

доля автоматических профилей рисков от общего количества действующих
профилей рисков составила 82,3 % (плановое значение – не менее 82 % );

доля таможенных и иных платежей, уплачиваемых с применением лицевых счетов
юридических лиц, открытых в едином информационном ресурсе ФТС России, составила
74,27 % (плановое значение – 50 % );

доля выявляемых оперативными подразделениями таможенных органов
преступлений в общем количестве возбужденных таможенными органами уголовных дел,
отнесенных к компетенции таможенных органов, составила 92,2 % (плановое значение – 86
% )[1].
В 2018 году были созданы и начали функционировать рамках единой сети электронных
таможен и созданных центров электронного декларирования (ЦЭД) Северо - Кавказская,
Приволжская, Уральская и электронные таможни, а также Новороссийский ЦЭД, которые
размещены на площадках, находящихся в государственной собственности.
В целом, несмотря на положительные результаты, перед таможенными органами стоят
вопросы, связанные с упрощением и ускорением совершения таможенных операций,
которые направлены на создание условий, исключающих возможность уклонения от
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уплаты платежей, в том числе в отношении товаров, ввозимых на таможенную территорию
ЕАЭС.
Повышение межведомственного электронного взаимодействия между ФТС и ФНС
также играет важную роль в контексте развития внешнеторговой деятельности, поскольку
позволяет юридическим лицам не представлять, находящиеся в распоряжении налоговой
службы, документы и сведения, которые необходимы для таможенных целей.
Самостоятельное получение этих документов возможно путем обращения сотрудников
таможенных органов к информационным ресурсам налоговой службы. Данный механизм
требует создание результативной системы, которая позволит не только проконтролировать
своевременное пополнение доходной части федерального бюджета, но и повысить
эффективность работы государственных органов и качество оказываемых ими услуг.
Подводя итоги, можно выделить огромную роль таможенных органов в регулировании
внешнеэкономической деятельности. Характеризуется это, прежде всего, тем, что именно
через них государство может вести не только свою политику по защите национальных и
экономических интересов, но и имеет возможность влиять на экономику других стран
путем установления тарифных и нетарифных ограничений. Следовательно, без участия
таможенной службы проведение грамотной внешнеэкономической политики попросту
невозможно.
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СПЕЦИФИКА УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ
ОРГАНИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
Аннотация
Электроэнергетическая отрасль играет важнейшую роль в экономики Российской
Федерации, и снабжает организации и физические лица электрической энергией и
определяет возможности перспективного роста и улучшения быта. Поставки электрической
энергии потребителям осуществляется через распределительные сети региональных
30

сетевых компаний, к которым подключены конечные потребители. Для сетевых
организаций существует специфика управления финансовыми ресурсами и им необходимо
поддерживать уровень выручки и не допускать роста дебиторской задолженности. Работать
на уменьшении материальных затрат, путем снижения потерь электрической энергии,
оснащения электрических сетей автоматизированными системами учета электрической
энергии, что в последующем снизит затраты на оплату труда.
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Электроэнергетическая отрасль играет важнейшую роль в экономики Российской
Федерации, и снабжает организации и физические лица электрической энергией и
определяет возможности перспективного роста и улучшения быта.
Реформирование электроэнергетической отрасли привело к созданию новых рынков с
большим количеством участников. Положительным эффектом явилось привлечение
инвесторов, реструктурирование отрасли.
При этом в погоне за прибылью наблюдаются низкие темпы введения новых мощностей,
низкий уровень цифровизации, большой износ оборудования, дефицит мощности в
регионах, снижение надежности электроснабжения, энергозависимость ВВП и повышение
тарифов.
Поставки
электрической
энергии
потребителям
осуществляется
через
распределительные сети региональных сетевых компаний, к которым подключены
конечные потребители. При этом большинство сетевых организаций оказывают только
услуги по передаче электрической энергии.
Договора с конечными потребителями заключаются в основном со сбытовыми
компаниями.
Рассматриваемое в статье сетевая организация занимается транспортом, распределением
и сбытом электрической энергии потребителям. При этом, эффективность деятельности
предприятий напрямую зависит от финансово - экономических решений, принимаемых
руководством предприятий. С учетом вышеизложенного, сегодня особенно актуально
уметь эффективно использовать финансовые ресурсы, привлекая их в деятельность
организации с учетом срочности и стоимости, и на основе комплексной оценки
деятельности предприятия оптимизировать решения по эффективности управления
финансовыми ресурсами.
Анализ происходящих рыночных и структурных преобразований в электроэнергетике
показал необходимость разработки целостной системы принципов управления
финансовыми ресурсами сетевых организаций, учитывающих новые условия их
функционирования на электроэнергетическом рынке[5]:
− обеспечение конкурентного преимущества как основной цели развития компаний;
− оценка ресурсного потенциала компаний как совокупности трудовых,
материальных и финансовых ресурсов, обеспечивающих возможность реализации их
целей;
− единообразие технико - экономических механизмов распределения ресурсов на всех
уровнях технологической структуры;
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− сопоставление финансового потенциала с целевыми стратегическими ориентирами
и приемлемым уровнем риска для обеспечения финансовой безопасности;
− классификация, учет и оценка трансакционных издержек по внешним и внутренним
связям сетевых организаций с поставщиками;
− системность управления финансовыми ресурсами и рисками.
Для сетевых организаций существует специфика управления финансовыми ресурсами
[2]:
- производство и потребление электрической энергии связаны непосредственно;
- электрическая энергия является основным видом энергии, используемой для
производства товаров, продукции и обеспечения инфраструктуры населенных пунктов и
населения;
- для обеспечения бесперебойного электроснабжения необходимо постоянное
содержание распределительных электрических сетей в работоспособном состоянии;
- невозможность отключения дебиторов ввиду их основной деятельности - обеспечения
населения тепловой энергией, водой, неотложной помощи населения.
Рассматриваемая организация за 2016 и 2017 годы увеличила имущество. В 2016 году за
счет увеличения денежных средств, а в 2017 году за счет увеличения дебиторской
задолженности и денежных средств.
Баланс организации неликвиден, наблюдается неплатежеспособность предприятия,
выявлена тенденция в их отрицательном изменении, причиной которых является рост
заемных средств, которую организации вынуждена брать для поддержания текущей
деятельности.
Наблюдается финансовая неустойчивость организации, есть небольшие тенденции к
улучшению ситуации. Необходимы серьезные шаги по улучшению финансовой
устойчивости.
Анализ финансовых коэффициентов показывает низкую деловую активность
организации, выявляет отрицательные тенденции в ее изменении.
Низкая эффективность менеджмента организации привела к тенденции в отрицательном
изменении рентабельности продаж.
«Экономическая рентабельность активов», предложенная специалистами фирмы
«Дюпон» [1], показывает нахождение в отрицательной зоне хозяйствования.
Оценка эффективности финансовых решений по выбору источников финансирования
хозяйственной деятельности организации показал, что фактическое расчетное значение
эффект финансового рычага не близко к 1, риск невыполнения финансовых обязательств
перед кредиторами будет большой. Организация не может иметь возможность привлечь
заемные средства и должно возвращать долги.
Возможными источниками финансирования хозяйственной деятельности в плановом
периоде является прибыль от продаж.
Проанализировав нахождение организации в матрице финансовой стратегии в 2016 и
2017 годах:
Исследуемая сетевая организация находилась в матрице финансовой стратегии в
положение, свойственном предприятиям, которые испытывают дефицит денежных средств
из - за неплатежей покупателей. При этом привлекала небольшие суммы заимствования, не
угрожающие потере финансовой устойчивости
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И в 2017 году перешла в оптимальное положение на матрице, поэтому по возможности
нужно закрепиться в этом положении. Организации необходимо поддерживать рост
выручки.
Рекомендуется оставаться в этой зоне и поддерживать уровень выручки и не допускать
роста дебиторской задолженности. Работать на уменьшении материальных затрат, путем
снижения потерь электрической энергии, оснащения электрических сетей
автоматизированными системами учета электрической энергии, что в последующем снизит
затраты на оплату труда.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ
И ПРОГНОЗ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА ЕАЭС

Аннотация
Целью работы является создание прогноза и моделирование динамики
фармацевтического рынка ЕАЭС. Актуальность темы исследования определяется тем, что
в настоящее время под воздействием всё более многообразных и сложных задач развития
здравоохранения в странах ЕАЭС нарастает потребность в новых и традиционных
средствах, позволяющих в реальности моделировать ускоренное инновационное развития
фармацевтической индустрии. Использование цифровых стратегий в условиях
взаимодействия стран союза позволяет найти эффективные решения проблемы
моделирования и прогнозирования фармрынка.
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В договоре о создании ЕАЭС и в решении Высшего Евразийского
экономического совета на уровне глав правительств от 31 мая 2013 г. № 40 «Об
основных направлениях координации промышленных политик Республики
Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации» фармацевтическая
отрасль отнесена к приоритетным секторам экономики[1, с.12]. Договор определяет
также и основные принципы регулирования обращения лекарственных средств и
медицинских изделий на рынках государств - членов, которые были закреплены
соответствующими соглашениями.
Фармацевтический рынок стран ЕАЭС является перспективным рынком в связи с
высоким спросом на инновационные и эффективные медицинские решения и
лекарственные средства, комплексом государственных мер, направленных на развитие
фармацевтической промышленности на территории ЕАЭС, реформирование системы
здравоохранения для расширения доступа к современным медицинским технологиям и
лекарствам. В последние годы страны - члены ЕАЭС добились значительных успехов в
развитии фармацевтической отрасли благодаря реализации многочисленных программ в
государствах - членах ЕАЭС[2, с.56].
В настоящее время доля импортных ЛС в стоимостном выражении на фармацевтических
рынках ведущих стран ЕАЭС весьма велика. Она составляет 97 % на рынке Киргизии, 92 %
- в Казахстане, 90 % - в Армении, что является свидетельством низкой
конкурентоспособности национальных фармацевтических отраслей. Наименьшую долю
импортных ЛС в стоимостном выражении на своем рынке имеет Белоруссия, где она
занимает 64 % на национальном рынке[3, с.89]. В России, благодаря предпринимаемым
мерам, удалось снизить долю импортных ЛС в стоимостном выражении до 70 % . Общий
вес названых стран ЕАЭС на мировом рынке фармацевтической продукции в 2013 г.
Составил 2,46 % , а доля данной отрасли в ВВП каждой из них пока составляет не более 0,5
% . Фармацевтическая промышленность государств ЕАЭС идет впереди других отраслей в
интеграционных процессах, на сегодняшний день есть реальная возможность увеличения
производства в фармацевтической промышленности не менее чем в 3,5 раза. Достижение
данной цели настоятельно требует динамичного развития интеграционного взаимодействия
в фармацевтической промышленности, решения вопросов взаимного сотрудничества в
области охраны здоровья и, особенно, в сфере взаимной торговли и обращения ЛС внутри
интеграционного объединения[4,с.45].
В соответствии с обзором, представленным Исследовательским Центром компании
«Делойт» в СНГ1, фармацевтический рынок России стабильно растет, если исследовать
динамику в рублевом эквиваленте, однако заметно снижение темпов роста (рис.1). Более
активному росту рынка препятствует совокупность проблем, главными из которых
являются геополитические риски, состояние российской экономики и снижение реальных
доходов населения.
1

«Стратегия цифровизации как способ организации взаимодействия с конечными потребителями. Тенденции
фармацевтического рынка России - 2018». Исследовательский Центр компании «Делойт» в СНГ. Москва, 2018 г
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Рис. 1. Объем фармацевтического рынка России, млрд рублей.
Необходимо отметить также большие технические трудности при моделировании
динамики объема рынка лекарственных средств, связанных, во - первых, с малым объемом
выборки (фармрынок ЕАЭС обычно рассматривается с 2013 г) и, во - вторых, с ощутимой
нелинейностью процесса, если исследовать динамику показателя в долларовом
эквиваленте. Модель динамики объема фармацевтического рынка России в рублевом
эквиваленте может быть представлена линейной моделью
Y= 119,321 t – 239069 (R2=0,9812).
Модель качественная, коэффициент детерминации очень высок, она адекватна по
критерию Стьюдента (параметры значимы), по F - критерию Фишера (уравнение регрессии
в целом значимо), по ошибке аппроксимации и по коэффициенту эластичности. Все это
позволяет использовать модель с целью анализа тенденции и прогнозирования.
Надо отметить, что анализ данных в долларовом эквиваленте не позволяет построить
адекватную для прогнозирования модель динамики рынка, что связано с большой
волатильностью валютного курса.
Преобладающая часть фармрынка ЕАЭС – это российский рынок, он составляет около
90 % . Анализ структуры фармрынка ЕАЭС показывает тенденцию медленного снижения
этой доли, что связано с активной интеграцией в процесс остальных членов сообщества
(рис.2).
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Рис. 2. Доля российского рынка в структуре фармрынка ЕАЭС, проценты.
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Динамика изменения доли российского рынка в структуре рынка ЕАЭС может быть
описана как линейной, так и нелинейной моделью. Для простоты, без особой потери
качества модели построим линейный тренд:
Y= - 0,008t + 17,019 (R2=0,8857)
Исходя из динамики развития российского рынка лекарственных средств и зависимости
фармрынка ЕАЭС от российского, можно построить следующую модель динамики объема
фармрынка ЕАЭС:
Y = (17,0194 – 0,00799t))( 119,321t – 239069)(6,036 – 0,00298t))
Здесь первый мультипликатор отвечает за динамику доли российского рынка, второй за
динамику российского рынка в рублевом эквиваленте, а последний – за валютный курс
доллара по отношению к рублю, взятый по фактическим соотношениям объема фармрынка
ЕАЭС в млрд долл и млрд руб за период с 2013 по 2017 гг.
Полученная модель позволяет спрогнозировать объема рынка лекарственных средств
ЕАЭС до 2021года (см.табл.1), который следует назвать пессимистическим, поскольку он
учитывает тенденции снижения доли российской составляющей в структуре фармрынка
ЕАЭС и тенденцию роста курса доллара в рублях. Если предположить, что доля
российского рынка не уменьшится ближайшие 3 года и валютный курс будет неизменным,
то получим более реальные цифры. Однако внедрение инновационных технологий и
цифровизации экономики в целом позволяют построить и более оптимистический прогноз.
Таблица 1. Пессимистический, реальный и оптимистические прогнозы
объема фармрынка ЕАЭС
Вид прогноза
2019г
2020г
2021г
пессимистический - 8 %
- 11 %
- 14 %
реальный
- 1,6 %
+6 %
+6 %
оптимистический
+2 %
+8 %
+10 %
Формирование общего рынка лекарств ЕАЭС заняло несколько лет и продвигалось
непросто, что было связано как со спецификой медицинских товаров, от которых напрямую
зависят жизнь и здоровье огромного числа людей, так и различиями в системах
государственного регулирования разработки, производства, сертификации и продажи
лекарств и медицинских изделий в странах ЕАЭС.
Несмотря на существующие проблемы, рынок лекарственных средств развивается и
отдельные факторы, такие как увеличивающееся население стран ЕАЭС,
неудовлетворенность спроса и переход к цифровым стратегиям в здравоохранении,
позволяют рассчитывать на оптимистические сценарии развития рынка.
В структуре фармацевтического рынка ЕАЭС доля российского рынка занимает
лидирующее место. Однако в период с 2013 - 2017 эта доля снизилась с 93.3 % до 89,6 % ,
что связано с активной деятельностью остальных членов сообщества.
Непрерывный рост объёма рынка медицинских услуг в рассматриваемый период и
активная цифровизация данной сферы отражает его растущую ёмкость, повышающийся
спрос населения на лекарства и выглядит вполне оптимистично, что подтверждают
результаты данного моделирования. Предложенная модель учитывает основные
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особенности процесса развития рынка лекарственных препаратов стран ЕАЭС и
медицинских услуг в целом.
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ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ТРУДА И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Аннотация
В статье рассмотрены вопросы организации учета и оплаты труда в строительной
организации с учетом специфики организации строительных работ, порядка протекания
производственного процесса. Обоснована необходимость применения специфического для
строительных организаций документа – наряда, используемого для учета труда. Сделан
вывод, что эффективная организация учета труда и его оплаты, повышение достоверности
и оперативности аналитического учета труда и его оплаты непосредственным образом
связана с улучшением системы управления предприятия в целом.
Ключевые слова: оплата труда, наряд, информация, расходы, выработка.
Затраты на оплату труда являются одними из наиболее значимых статей расходов
любого экономического субъекта. Учет такого рода затрат является одним из наиболее
сложных компонентов при формировании себестоимости в силу отсутствия единых
регуляторов структуры затрат на оплату труда, методов их оценки, принципов их
распределения по объектам калькулирования на уровне федерального законодательства.
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Построение системы учета труда и заработной платы во многом зависит от организационно
- технических условий и отраслевых особенностей каждой организации.
Особое значение труд и его оплата занимает в системе учета строительной организации.
Отмеченные на рисунке 1 факторы оказывают определяющее влияние на характер
организации строительных работ, порядок протекания производственного процесса и
соответственно на бухгалтерский учет затрат, в том числе на оплату труда.
Факторы, влияющие на бухгалтерский учет затрат строительной организации
Индивидуальность характера строительной деятельности (учет расходов и
доходов осуществляется по строительным договорам)
Объекты строительства территориально обособлены
Работы выполняются на основании проектно - сметной документации
Коллективный характер проведения работ
Продолжительный производственный цикл

Рис.1. Факторы, влияющие на бухгалтерский учет затрат
По мнению ряда авторов, учет труда и заработной платы представляет собой
упорядоченную систему сбора, наблюдения, измерения, регистрации, обработки и
получения информации о труде работников предприятия и его оплате путем сплошного,
непрерывного и документального учета [1,3,4].
По нашему мнению на основании вышеуказанной информации осуществляется
контроль за использованием рабочего времени, соблюдением соотношения между ростом
производительности труда и заработной платы, за уровнем соответствующих затрат.
Как правило, строительные компании осуществляют свою деятельность по системе
бригадных форм организации расходов труда. из Формирование законодательства бригады
сбора происходит учеб по периоду принципам объектом комплексности строительстве или
продукции профессиональной специфики спецификации. компании Бригадная строительно
форма фрагменты выполнения смет работ исчисления предусматривает калькулирования
как субъекта сдельную используемого систему статье оплаты выполнение труда,
повышения так и процесса повременную.
позволяет При кандидата бригадном данного способе размер производства периоду
работ нашему исходным приходящейся объектом оплату учета значения для указанного
начисления методов зарплаты СНиП является издание объем показатель конкретного
потребность вида особенностей работ, соответствующему стоимость системы которого
университете определена роль на частности основе значения СНиП учетом норм и вид
расценок, ставки привязанных к наук соответствующему ними территориальному
деятельность району и частности периоду. В процесса стоимость квалификационных
данного труде объема рабочими работ для выделяется занимает сумма организационно
зарплаты, расчета которая условий при УДК осуществлении организаций расчетов с
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управленческих рабочими, осуществляют входящими в характер состав членами бригады
осуществляется распределяются Ключевые между размер всеми производственного ними.
контроль Основным повышения объектом работника учета эффективной при нормы
определении получения затрат расчетов на организация оплату проблема труда
информационную при Бодяко бригадной объем форме учете организации многом труда
какой является объему время кандидата отработанное пользователей работником и
Контроллинг его два квалификационный учет разряд [3].
документ Однако, спецификации по распределения нашему улучшением мнению
категории для одного начисления являются заработной норм платы представляет
строительным каждой рабочим частности необходим регистрации более сдельную
широкий УЧЕТА спектр единицах информации, вида зависящий формирование от сути
применяемой наиболее системы показатель оплаты на труда и получения метода
готовности калькулирования факторы себестоимости бригадной строительной от
продукции.
В зарплата частности, зависимости для определения начисления фиксирующего
заработной району платы в расходов строительстве представленные немаловажную
значения роль каждого играет расценок показатель – соблюдением выработка. не
Выработка – выбора это квалификационных объем труде выполненных производство
строительно - монтажных строительно работ отрезок за осуществляют какой - либо
образом отрезок соответствующих времени [1]. регуляторов Для СПб определения их
выработки, оценки как во правило, методы используется организационно документ предприятия наряд.
организационно Наряд объектом выписывается Нижний для выработки конкретной
операций бригады Экономика или оплате работника. другой Все применяемой показатели в
коллектива наряде, производительности по соответствующему сути, приходящейся
представляют Особое собой являются фрагменты необходимость из Бодяко смет На на
району производство по работ и бригадной определяют случае объект рабочего
строительства, отчетности вид компании работ, информационную перечень выполнения
операций, дохода входящих в использованием этот время вид законодательства работ,
соотношения объем это работ в строительства натуральных сумма единицах канд
измерения, предусматривает зарплата, любого входящая в экономического стоимость
приходящейся указанного университете объема членами работ. экон Для результаты целей
ФГБОУ исчисления вид выработки, определенной приходящейся Новгород на коллектива
одного системы работника, к платы наряду производства прикладываются соответственно
состав экон бригады с выписывается указанием сумма квалификационных процесса
разрядов, оплаты табель одним учета не отработанного строительстве каждым основе
членом осуществлении бригады наук времени.
бригадной При курса сдельной принятия системе наук оплаты каждого труда
предприятия размер этот заработной методы платы работника работников ее определяется
калькулирования по самостоятельно объему определенной выполненных широкий
строительно - монтажных которых работ (выработка) и КТУ сдельной связана расценкой
территориальному за организаций единицу федерального продукции.
факторы При регламентируется повременной процесса оплате спектр труда наук
заработок Москва работника издание определяется использованием исходя кандидата из
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строительные фактически применения отработанного рабочими им объектам времени и
университете тарифной факторы ставки (оклада). курса Под Помимо тарифной
повременной ставкой расходов понимается фиксированный размер оплаты труда
работника за выполнение нормы труда определенной сложности (квалификации) за
единицу времени[4].
Помимо вышеуказанных методов определения заработной платы работников при
бригадной форме организации производственного процесса возможно применение
процедуры распределения зарплаты между членами бригады с учетом коэффициента
трудового участия (КТУ). В этом случае необходимо формирование документа,
фиксирующего показатели КТУ для каждого работника, например, протокол Совета
трудового коллектива.
Определение значения КТУ нормами законодательства не регламентируется.
Строительной организации необходимо самостоятельно разработать методы определения
КТУ. На практике часто встречается шкала КТУ, варьирующая значения в диапазоне от 0
до 2,0 в зависимости от вклада в общие результаты работы.
В независимости от выбора формы оплаты труда и способов ее расчета в результате для
целей определения расходов на оплату труда в учете формируется два потока информации,
представленные на рисунке 2.
Потоки информации для целей определения расходов на оплату труда
Расчетно-платежная ведомость для
начисления зарплаты работникам, где
указывается по фамилии все
работники предприятия, в этой
ведомости указаны суммы зарплаты по
всем направлениям и удержания из нее

Сама заработная плата как составная
часть себестоимости строительномонтажных работ. В связи с этим по
каждому строящемуся объекту, в
соответствии с первичным
документами, сгруппированная
зарплата отражается либо по статье
«Зарплата производственных рабочих»,
либо по статье «Расходы по
эксплуатации строительных машин и
механизмов», либо по статье
«Накладные расходы»

Рис.2. Потоки информации для целей определения расходов на труд
Указанные потоки с одной стороны обеспечивают информационную потребность
работников (для которых оплата труда является главным источником дохода),
пользователей внешней отчетности (для которых информация об оплате труда является
элементом отчетности), с другой – являются источником информации для управленческого
учета, системы калькулирования расходов.
Вышеперечисленное позволяет сделать вывод о значимости информации о затратах на
труд и его оплату как категории информации, необходимой для принятия обоснованных
управленческих решений. Поэтому проблема эффективной организации учета труда и его
оплаты, повышения достоверности, оперативности и аналитического учета труда и его
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оплаты в современных условиях непосредственным образом связана с улучшением
системы управления предприятия в целом.
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Аннотация
В работе рассмотрены роль и место организационно - правовой защиты информации в
обеспечении информационной безопасности предприятия.
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Использование средств обработки и передачи информации, развитие новых технологий
и их массовое использование вызывают существенные изменения в политической,
социально–экономической и иных сферах общественной жизни. Информация стала
ценным ресурсом, объектом интересов различных субъектов. Технический прогресс
послужил катализатором для становления нового состояния общества – информационного.
Однако, достижения технического прогресса не только приносят очевидные блага, но и
являются предпосылкой для возникновения новых угроз, требующих адекватных мер
противодействия им в целях обеспечения защищенности жизненно важных интересов
личности, общества и государства в информационной сфере (информационной
безопасности). Данные обстоятельства обусловили возросший за последние годы интерес к
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юридическим аспектам обеспечения защиты указанных интересов. За последнее
десятилетие было принято значительное число нормативных правовых актов,
направленных на регулирование отношений в сфере информации, в том числе
информационной безопасности, а также программные документы (Концепция
национальной безопасности РФ, Доктрина информационной безопасности РФ), в которых
сформулированы основные положения государственной политики в сфере обеспечения
информационной безопасности [1].
В современном мире присутствует большая потребность в защите бизнеса. Это вполне
естественно, учитывая, что законодательный орган и регулирующие органы проявляют
активный интерес к области конфиденциальной информации. Информационные
технологии развиваются очень быстро, информационное пространство быстро
расширяется, и на рынках, где информация является основным активом, усиливается
конкуренция.
Компьютерные
преступления
в
странах
с
развитой
информационной
телекоммуникационной инфраструктурой получили широкое распространение, поэтому
ряд специальных статей включен в уголовные законы.
Первый закон об информационной безопасности был принят в США в 1906 году. На
сегодняшний день в США насчитывается около 500 юридических документов по
информационной безопасности, раскрытию и компьютерной преступности. Проблемы
информационной безопасности рассматриваются американской администрацией как один
из ключевых элементов национальной обороны. Национальная политика США в области
защиты информации формируется Агентством национальной безопасности (АНБ). При
этом важнейшие стратегические задачи, определяющие национальную политику в этой
сфере, как правило, решаются на уровне Совета национальной безопасности, решения
обрабатываются в соответствии с указаниями президента США.
Адекватный ответ на изменения социальных отношений нашел отражение в
нормативных документах Совета ЕС (существует более 100 документов), резолюциях,
конвенциях, рекомендациях и директивах Европарламента и Европейского Союза.
Конкретное отражение процессов информатизации выражается в законах, нормативных и
этических нормах субъектов информационных отношений всех развитых стран.
Анализ правового регулирования информационных отношений в России и зарубежного
опыта позволяет определить ряд базовых методологических, принципиальных норм
информационного права, являющихся публично - правовой основой информационного
права:
– основной объект регулирования – социальные информационные отношения;
– основной субъект социальных отношений – информация (бюллетень, данные, знания,
секрет и т. д.);
– метод правового регулирования – системное комплексное применение методов
конституционного, гражданского, административного, трудового и уголовного права (оно
определяет межотраслевой характер публично–правового регулирования) и использование
методов частного правового регулирования (на уровне соглашений, обычаев, традиций,
нормы социальной морали, профессиональной и деловой этики);
– по юридическому происхождению как межотраслевая комплексная концепция
российского национального права имеет частно–правовую и публично–правовую природу;
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– информационное право связано с другими межотраслевыми правовыми институтами:
авторским правом, правом собственности, правом интеллектуальной собственности и т. д.,
и создает с ними сложную, совокупную гиперсистему права[3].
Детально рассмотреть нормативно - правовое регулирование можно на примере закона о
персональных данных. Этот закон обязывает компании, обрабатывающие персональные
данные (практически все компании), осуществлять защиту таких данных, в том числе с
помощью технических средств. Многие компании примут к действию данное
обязательство, хотя осуществление соответствующих технических мер требует
значительного финансирования, и сотрудникам по информационной безопасности не
всегда легко оправдать такие расходы для руководства. При этом, даже если компания
готова вкладывать деньги в защиту информационной безопасности, существует серьезный
риск того, что технически защищать данные без получения специальной лицензии
запрещено.
Закон о лицензировании (действует с начала ноября 2011 года) предусматривает
лицензирование деятельности, направленной на техническую защиту конфиденциальной
информации, и не содержит оговорки в отношении того, что лицензия не требуется, если
соответствующая деятельность осуществляется для компании только для внутренних
целей. Личные данные определяются как вид конфиденциальной информации. Это
означает, что закон о персональных данных обязывает осуществлять такую техническую
защиту данных, а закон о лицензировании (усиленный административными и даже
уголовными санкциями) запрещает делать это без лицензии. Таким образом, вы можете
соблюдать один закон, только соблюдая другой.
Например, контролер в сфере персональных данных (Федеральная служба по
информационным технологиям и связи - «Роскомнадзор») предлагает регулировать (и,
главным образом, ограничивать) использование облачных платформ с точки зрения защиты
персональных данных. Одна из инициатив состоит в том, чтобы установить, что центры
обработки данных, использующие облачные технологии, будут располагаться в России.
Основанием для этого является то, что инициатор не может контролировать платформы,
расположенные за пределами России. Безопасность данных в облаках является предметом
горячих споров, однако, несмотря на все плюсы и минусы, вся идея облачных технологий
может быть «испорчена» введением такого запрета, поскольку это лишает
соответствующие технологии неизбежной гибкости. Предложенные правила еще не имеют
юридической силы, поэтому имеется возможность, что будет достигнут некоторый
компромисс.
Еще одна проблема – интернет - шоппинг. Закон о персональных данных (оставленный
без изменений в этой части во время последней «кампании по пересмотру») содержит
положение, которое запрещает компаниям принимать решения в отношении владельцев
данных исключительно на основе автоматической обработки их персональных данных без
предварительного письменного согласия. Эта проблема не является фатальной для
интернет - магазинов, которые физически доставляют товары своим клиентам с помощью
курьеров и т. д., но для компаний, продающих контент, видеоигры, электронные книги и т.
д. совершенно виртуально, данная проблема имеет значение. В последнем случае в
большинстве ситуаций мы сталкиваемся исключительно с автоматической обработкой
данных (человек вводит данные, которые могут ему не принадлежат, в том числе данные
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банковской карты, средства переводятся, контент доставляется), однако получение
письменного согласия является в большинстве таких случаев невозможным. Единственное
решение – зарегистрировать соответствующие веб - сайты за пределами России, но даже
это не гарантирует полной безопасности для бизнеса, поскольку у российских властей есть
инструменты для запрета иностранных сайтов (Rusleaks.com является одним из последних
примеров). Решением данной проблемы большинство специалистов видят в новом
законодательстве об электронных подписях, но в любом случае потребуется много
времени, чтобы сделать соответствующие ресурсы доступными для простых людей и
продвигать их в обществе.
Регулирование вопросов конфиденциальности в России является одним из самых
строгих в мире. В то же время распространение незаконно собранной информации также
занимает верхнюю позицию.
Иногда меры защиты, требуемые законом, не пропорциональны целям такой защиты.
Информационная безопасность в коммерческой сфере призвана экономить деньги для
бизнеса, а не наоборот.
Правовые условия деятельности по защите информации и обеспечения защиты прав и
интересов в информационной сфере недостаточно совершенны. В состоянии
неопределенности пока остаются проблемные вопросы о системе и содержании
информационного законодательства, особенно о месте в этой системе законодательных и
иных нормативных правовых актов об обеспечении информационной безопасности. В
текстах нормативных правовых актов в области обеспечения информационной
безопасности отсутствуют единые нормативные условия правового регулирования
базового характера, имеющие сквозное значение для всех источников нормативного
правового регулирования, направленных на правовую защищенность интересов личности,
общества и государства в информационной сфере. Это обстоятельство не способствует
повышению эффективности информационного законодательства в целом.
Подводя итоги, можно сказать, что недавние изменения в правовом регулировании
информационной безопасности (такие как принятие новой версии закона о персональных
данных (по сравнению с предыдущей), принятие закона об электронных подписях и т. д.)
Являются позитивными, Однако есть еще много сторон, которые можно улучшить.
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Защита корпоративной информации еще никогда не была такой сложной. Двадцать
первый век был ознаменован технологическими инновациями, ориентированными на
технически подкованный молодежный рынок, и коммуникация становится все более
открытой в мире, который с каждым днем становится все меньше; мы живем в глобальной
деревне.
Очевидно, что нынешняя квалификация угроз информационной безопасности требует
дальнейшей разработки и уточнения. Не случайно, что объективная сторона преступлений
характеризуется более глубокой проработкой в Европейской конвенции о
киберпреступности. В Конвенции проводится различие между незаконным доступом
(статья 2) и незаконным перехватом данных (статья 3), вмешательством в данные (статья 4)
и вмешательством в систему (статья 5), неправильным использованием устройств (статья
6), контрафактной информацией, связанной с компьютером (статья 8), ребенком связанные
с компьютерами порнографии (статья 9), авторские права и нарушения смежных прав
(статья 10).
Защита информации - это совокупность методов, обеспечивающих целостность,
конфиденциальность, достоверность, достоверность и доступность информации под
воздействием угроз природного и искусственного характера. Человечество на разных
этапах своего развития решало эту проблему с учетом своего нынешнего сценического
характера. Компьютерное изобретение и дальнейшее бурное развитие информационных
технологий во второй половине 20 века сделали проблему защиты информации
злободневной, актуальной и критической, поскольку информатизация актуальна для всего
общества.
Компьютеризация породила новый вид преступлений. Общее количество
злоупотреблений в сфере компьютерных технологий и степень ущерба неуклонно растет.
Это можно описать несколькими фактами:
– высокий уровень развития и массового внедрения информационных технологий и
процессов, основанных на использовании компьютеров во многих сферах человеческой
деятельности;
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– большое количество специалистов в области компьютерных технологий и повышения
уровня их квалификации;
– несовершенство законодательства в области информационных отношений и
информационной безопасности;
– несовершенство или отсутствие технических средств защиты информации в
конкретных технологиях;
– низкий уровень раскрытия компьютерных преступлений.
Традиционно безопасность рассматривалась как правительство или политическая
функция, и многие люди привыкли думать, что безопасность берется из денег
налогоплательщиков, выплачиваемых налоговому органу. Хотя это предположение может
быть верным, тенденция современных технологий в 21 - м веке и за его пределами
определенно показывает, что традиционные взгляды на защиту информации, данных и
активов внутри предприятия нуждаются в переосмыслении. Причины такого
переосмысления не являются необоснованными, ниже приведены современные тенденции
в поддержку этого понятия.
1) Изменение мотивов нарушений безопасности.
В первые дни вычислений и программирования хакеры взламывали системы с целью
показать, что они крутые или более осведомленные. Взлом системы в то время
рассматривался как способ доказать уровень компетентности и понимания. Вы должны
были быть очень хорошим разработчиком компьютерного кода или сетевым экспертом,
чтобы взломать систему. Эти дни давно прошли. Мотивы для современных атак были в
основном для получения финансовой выгоды или мести недовольных бывших
сотрудников. Хакеры нарушают меры безопасности банковских баз данных и крадут
ценную информацию о личном кабинете для незаконного повторного использования.
Компании также удерживаются с целью получения выкупа информационными ворами,
которым удалось проникнуть в их инфраструктуру и скомпрометировать существующие
средства контроля для кражи ценной корпоративной информации. В других случаях
оборудование, содержащее конфиденциальные данные предприятия, было похищено (см.
таблицу 1) [5]. Нет необходимости быть компьютерным фанатом или программистом,
чтобы иметь возможность нарушать безопасность в Интернете. В Интернете есть много
бесплатных инструментов, которые доступны людям, не разбирающимся в компьютерах, с
простыми в настройке интерфейсами и процессами активации одним щелчком, что
взломать их машины очень просто. Это, вероятно, самая мощная и быстро растущая
проблема безопасности для предприятия в современную эпоху.
Таблица 1 – Классификация современных угроз
Критерии нарушения
Наименование
Влияние на информационную
информационной
угрозы
безопасность
безопасности

Нарушение работы
компьютера.
Конфиденциальность
Вирусы 
Удаление файлов.
Целостность

Приведение в
Доступность
недееспособность структур
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размещения данных

Блокирование работы
пользователя.

Незаконная установка на
Шпионские компьютер без разрешения владельца
программы с целью сбора конфиденциальной
(spyware) информации о пользователе и о его
пользовательской активности.

Невозможность пользователя
DdoS - атака получить доступ к серверу, на
который произведена DdoS - атака.

Обманным путем (например,
создание поддельного веб - сайта или
массовая рассылка писем) заставляет
Фишинг пользователя раскрыть свои
персональные данные: логин, пароль,
парольные фразы, PIN - коды от
банковских и SIM - карт и др.

При получении письма со
ссылкой и при нажатии на нее,
начинается скачивание неизвестного
Спам
файла (например, архива), который,
(например, по сути, является вирусом.
рассылка 
Нарушение работы
писем,
компьютера.
содержащих 
Удаление файлов.
компьютерные 
Приведение в
вирусы) недееспособность структур
размещения данных

Блокирование работы
пользователя.

Перехват информации,
которую пользователь набирает на
клавиатуре в данный момент времени.

Получение незаконного
доступа к логинам и паролям от
Кейлоггеры социальных сетей, форумов, блогов,
сайтов и др.

Получение незаконного
доступа к парольным фразам.

Получение незаконного
доступа к данным кредитных карт.
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Конфиденциальность

Доступность
Целостность

Конфиденциальность

Конфиденциальность
Целостность
Доступность

Конфиденциальность

Реализация незаконных
действий, не подтвержденных
пользователем: кража, блокирование,
уничтожение конфиденциальной
Троянские
информации.
программы

Нарушение нормального
функционирование компьютера,
впоследствии возможно потеря
некоторой важной информации.


Целостность
Конфиденциальность
Доступность

2) Увеличение использования Интернета и угрозы безликого общения в сети.
Использование Интернета в качестве инструмента для совместной работы предоставило
предприятию различные преимущества в плане экономии средств. Вместе с этими
преимуществами существуют различные угрозы безопасности важной и критически
важной корпоративной информации. Работники участвуют в онлайн - сотрудничестве,
которое в основном безликое, с использованием социальных сетей, чатов и других средств
общения. Доступ к некоторым из этих сайтов подвергает пользователя различным
существенным атакам без их ведома. Миграция корпоративной информации в электронные
форматы и обмен в Интернете открыли больше возможностей для проблем с данными.
Сегодня большая часть данных, которые раньше хранились в физических форматах, теперь
сканируются и хранятся на жестких дисках или некоторых устройствах хранения.
Приложения даже делают электронные форматы форм для заполнения онлайн, а не
создают печатные копии и отправляют / получают такие формы курьером. Несмотря на то,
что это очень эффективное упражнение, позволяющее сэкономить время и средства,
информация в новом формате и расположении автоматически становится кандидатом на
злоумышленные атаки со стороны злоумышленников.
3) Рост аутсорсинга.
Аутсорсинг пользуется растущим влиянием на предприятии. Руководители сокращают
расходы и увеличивают прибыльность за счет аутсорсинга. Многие корпоративные
функции сейчас передаются на аутсорсинг, и наряду с таким аутсорсингом возникает
определенная степень риска для бизнеса. Средства контроля на площадках поставщиков
должны быть оценены, тщательно продуманы и протестированы, чтобы установить
уровень достоверности и сравнить эти уровни с минимальным, необходимым для бизнеса.
Соглашения об уровне обслуживания (SLA) приобретают все более технический характер,
чтобы обеспечить адекватную защиту от возможного неловкого воздействия на
предприятие [4].
4) Правительственное законодательство.
Правительство ввело в действие законы, защищающие конфиденциальность
предприятий, которые могут быть скомпрометированы. Соблюдение этих законов внутри
предприятия требует разработки адекватных политик и обеспечения инвестиций в
инструменты и оборудование, необходимые для обеспечения соответствия. Некоторые
законы перечислены ниже [1]:
 Закон о мобильности и ответственности медицинского страхования (HIPAA) –
США;
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 Закон о публичных отчетах (ПРА) – США;
 Закон об информационной практике (IPA) – США;
 Закон о защите конфиденциальности детей в Интернете (COPPA) – США;
 Закон о защите личной информации и электронных документов (PIPEDA) – Канада;
 Закон о защите данных (DPA) – Великобритания;
Эти законы дают предприятию гарантии с точки зрения соблюдения требований
наилучшим образом, а также гарантируют, что оно не будет наказано за ненадлежащее
невыполнение обязательств путем судебных разбирательств в судах общей юрисдикции.
Важно отметить, что эти законы не только диктуют приемлемый уровень соответствия, но
также могут требовать, чтобы генеральный директор и финансовый директор были
привлечены к уголовной ответственности и нести личную ответственность.
5) Нападения на предприятие через интернет.
В Интернете сообщалось о различных атаках, онлайн - серверы были разграблены, веб сайты предприятий были повреждены, сообщалось о различных кражах кредитных карт,
обострении атак типа «отказ в обслуживании» (DoS), распространении вирусов, шпионское
ПО, троянские кони и еще несколько. Атаки социальной инженерии, фишинговые атаки все это делает Интернет опасным. Современные предприятия стали правильно
использовать Интернет в качестве основного инструмента для развития бизнеса и
увеличения его охвата, что в конечном итоге приводит к повышению прибыльности.
Необходимо принять надлежащие меры контроля в отношении этих недостатков ведения
бизнеса в Интернете, чтобы смягчить угрозы корпоративным данным, активам и
информации таким образом, чтобы не препятствовать огромным возможностям и
возможностям, которые могут быть использованы при наличии присутствия в Интернете.
6) Высокая стоимость очистки после атаки.
Последствия атаки могут иметь далеко идущие, разрушительные последствия для
прибыльности бизнеса. Помимо негативного эффекта и стоимости большого среднего
времени восстановления (MTTR), еще одной ценностью, которую стоит посмотреть,
является стоимость самого восстановления. Эксперты должны будут получать оплату за
выполненную работу и вступать в переговоры для устранения системного сбоя; во время
таких сбоев предприятие может не иметь необходимой возможности завершить значимую
сделку. После восстановления или ремонта должны быть установлены средства контроля
для предотвращения повторения, а персонал должен быть надлежащим образом обучен для
обеспечения высокого уровня осведомленности и бдительности в системе. Это ненужные и
предотвратимые затраты, которые необходимо устранить предприятию, будучи лучше
подготовленными к тому, чтобы избегать ситуаций, которые могут привести к потерям
бюджетной прибыльности [3, c. 45].
Это, в свою очередь, обусловило необходимость пересмотра компьютерной
преступности как социальных явлений и разработки соответствующих приемов борьбы с
ней, в том числе выявления и расследования преступлений, совершенных с использованием
компьютерных технологий.
Усилия по созданию системы борьбы с компьютерными преступлениями сосредоточены
на нескольких направлениях:
– правовое обеспечение борьбы с компьютерными преступлениями;
– разработка защищенных информационных технологий;
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– разработка средств безопасности с целью обновления существующих
информационных технологий.
Разработка организационных средств должна быть в компетенции службы безопасности.
Чаще всего этим занимаются эксперты по безопасности. К основным рекомендациям
можно отнести:
 Разработать внутреннюю документацию, в которой указаны правила работы с
компьютерным оборудованием и конфиденциальной информацией.
 Проводить инструктажи и периодические проверки персонала; инициировать
подписание дополнительных соглашений к трудовым договорам, в которых определены
обязанности по разглашению или неправомерному использованию информации, связанной
с работой.
 Разграничить обязанности, чтобы избежать ситуаций, в которых один сотрудник
имеет в своем распоряжении наиболее важные файлы данных; организовать работу с
приложениями общего рабочего процесса и обеспечить хранение важных файлов на
сетевых дисках.
 Интегрировать программные продукты, которые защищают данные от копирования
или уничтожения любым пользователем, включая высшее руководство компании.
 Разработать планы восстановления системы в случае сбоев по любой причине [2, c.
5].
Базой для защиты информационной безопасности предприятия выстпают технические
средства защиты. Группа технических средств объединяет аппаратные и программные
средства. Вот основные из них:
 Регулярное резервное копирование и удаленное хранение наиболее важных файлов
данных в компьютерной системе.
 Дублирование и резервное копирование всех сетевых подсистем, которые важны
для безопасности данных.
 Возможность перераспределения сетевых ресурсов в случае неисправностей
отдельных элементов.
 Возможность использования систем резервного питания.
 Обеспечение безопасности от пожара или повреждения водой.
 Установка программного обеспечения, которое защищает базы данных и другую
информацию от несанкционированного доступа [1].
Комплекс технических мер включает меры, которые делают физически недоступными
средства компьютерной сети, например, оснащение помещений камерами и сигнализацией.
Применимо использование идентификации и аутентификации для предотвращения
несанкционированного доступа к информации.
Таким образом, рост информатизации и внедрения современных технологий в бизнес
привел не только к экономии средств работодателя в условиях автоматизации процессов,
но также добавил статьи расхода на обеспечении сохранности конфиденциальной
информации.
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Аннотация
В данной статье освещаются основы финансового анализа с использованием системы
показателей, отражающих текущее состояние любой компании, проведена экспресс диагностика финансовых позиций ООО «ЭЛЬДОРАДО» при использовании бухгалтерской
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Принятие эффективных управленческих решений в корпоративной деятельности не
может обойтись вне осведомлённости о финансовом состоянии компании. Для проведения
финансового анализа необходимо брать за основу бухгалтерскую отчётность с ключевыми
показателями, отражающими хозяйственное функционирование фирмы.
Под финансовым анализом следует понимать систему аналитических процедур, которая
базируется на общедоступных исходных данных, предназначенных для проведения оценки
текущего состояния, эффективности предпринимательского потенциала, а также с целью
принятия стратегически важных решений, касающихся оптимизации той или иной области
в финансово - экономической деятельности [1, с. 744].
Финансовый анализ необходим для определения эффективности использования
имеющихся ресурсов, оценить уровень финансовой устойчивости и рентабельность
хозяйствования, а также установить рыночную активность корпорации с количественным
измерением предпринимательских рисков.
Существует множество теоретических подходов к диагностике финансового состояния
на основе анализа, но с целью раскрытия темы исследования мы использовали показатели
из группы платёжеспособности, ликвидности, финансовой устойчивости.
Финансовая устойчивость представляет параметр, характеризующий финансовое
положение рыночного субъекта. Именно с помощью финансовой устойчивости можно
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выявить соотношение финансовых ресурсов, когда компания способно при одновременном
маневрировании денежными фондами эффективно их использовать [2, с. 201].
Роль финансовой устойчивости в контексте финансово - экономической деятельности
оценивается с позиции различных критериев. Для акционеров и собственников финансовая
устойчивость – это доходность вложенных средств, для кредиторов – ликвидность, для
поставщиков и сотрудников – платёжеспособность [5].
Рассмотрим показатели финансового состояния за 2015 - 2017 гг. на примере ООО
«ЭЛЬДОРАДО», ретейлера бытовой техники и электроники, входящего в группу компаний
Dixons Retail (London Kingdom).
Финансовую устойчивость компании можно проанализировать с точки зрения
абсолютных и относительных индикаторов, представленных в таблицах 1, 2.
Таблица 1 – Абсолютные индикаторы финансовой устойчивости ООО «ЭЛЬДОРАДО» [4]
Показатель, млн. руб.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Собственные средства
Внеоборотные активы
Собственные оборотные средства
Долгосрочные обязательства
Наличие собственных и
долгосрочных заёмных средств
Краткосрочные кредиты и займы
Общая величина формирования
источников затрат
Общая величина запасов и затрат
Излишек (недостаток)
собственных оборотных средств
Излишек (недостаток) источников
формирования запасов и затрат
Излишек (недостаток) общей
величины формирования затрат
S(трехфакторная модель
финансовой устойчивости)

7001,7
17755,3
- 10753,6
8629,3

6180,8
18688,5
- 12507,7
4869,1

5601,4
18231,6
- 12630,2
3977,8

- 2124,3

- 7638,6

- 8652,4

41203,4

53094,7

60354,6

39079,1

45456,1

51702,2

30855,4

32992,7

34302,0

- 41609,0

- 45500,4

- 46932,2

- 32979,7

- 40631,3

- 42954,4

8223,7

12463,4

17400,2

(0; 0; 1)

(0; 0; 1)

(0; 0; 1)

Расчёт абсолютных индикаторов финансовой устойчивости по отчётности ООО
«ЭЛЬДОРАДО» показывает, что на протяжении 2015 - 2017 гг. компания находится в
неустойчивом финансовом положении. Данный факт подтверждается итоговым
результатом расчета по формуле трёхфакторной модели.
Таблица 2 – Относительные индикаторы финансовой устойчивости
ООО «ЭЛЬДОРАДО» [4]
Показатель
2015 г.
2016 г.
2017 г. Норматив
Коэффициент концентрации
0,123
0,097
0,080
> 0,5
собственного капитала
Коэффициент манёвренности
- 1,536
- 2,024
- 2,255
> 0,5
собственного капитала
52

Коэффициент концентрации заёмного
капитала
Коэффициент структуры
долгосрочных вложений
Коэффициент финансовой
зависимости
Коэффициент долгосрочного
привлечения заёмных средств
Коэффициент задолженности

0,877

0,903

0,920

< 0,5

0,486

0,261

0,218

-

8,130

10,309

12,500

<2

2,232

1,788

1,710

> 0,6

5,775

11,904

16,173

< 0,67

Расчёт относительных индикаторов по ООО «ЭЛЬДОРАДО» только подтверждает
суждение о том, что компания находится в неустойчивом финансовом положении. Об этом
свидетельствует значение коэффициентов концентрации собственного капитала, заёмного
капитала, финансовой зависимости, манёвренности собственного капитала, задолженности.
Величина коэффициента концентрации собственного капитала к 2017 году сократилась
на 35 % в соотношении с 2015 годом. Вместе с тем данный индикатор не соответствует
установленному нормативу, что говорит об уменьшении собственного капитала в
структуре источников финансирования предпринимательства. Поскольку заёмный капитал
в динамике возрастал, можно предположить, что отрицательное значение коэффициента
манёвренности собственного капитала связано с финансированием оборотных активов за
счёт кредитов и займов.
Следует отметить, что в структуре заёмного капитала существует некий дисбаланс,
связанный с превышением краткосрочных займов над долгосрочными обязательствами.
Данный факт обуславливает низкую кредитоспособность ООО «ЭЛЬДОРАДО».
Анализ ликвидности баланса учитывается по следующим параметрам:
1. А1 – сумма денежных средств и краткосрочных финансовых вложений;
2. А2 – сумма дебиторской задолженности;
3. А3 – сумма НДС, запасов и прочих оборотных активов;
4. А4 – внеоборотные активы;
5. П1 – кредиторская задолженность;
6. П2 – краткосрочные кредиты и займы;
7. П3 – долгосрочные обязательства;
8. П4 – собственный капитал (таблица 3) [3, с. 105].

Актив

А1
А2
А3
А4
Баланс

Таблица 3 – Параметры ликвидности баланса, млн. руб. [4]
Платёжный
излишек
2016 г.
2017 г. Пассив 2016 г.
2017 г.
(недостаток)
2016 г.
2017 г.
1878,7
3509,3
П1
43976,8 50722,2
42098,1 47212,9
6647,5
9853,2
П2
9117,9
9632,4
- 2470,4
220,8
36929,9 38339,7
П3
4869,1
3977,8 32060,8 34361,9
18688,5 18231,6
П4
6180,8
5601,4 12507,7 12630,2
64144,6 69933,9 Баланс 64144,6 69933,9
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На основе параметров ликвидности баланса, представленных в таблице 3 выявлено
следующее соотношение на 2017 год: А1 < П1, А2 > П2, А3 > П3, А4 > П4. Это
свидетельствует о несоблюдении условия ликвидности баланса ООО «ЭЛЬДОРАДО».
Следующим этапом исследования финансовой устойчивости ООО «ЭЛЬДОРАДО»
проведение коэффициентного анализа платёжеспособности за 2015 - 2017 годы, результаты
представлены в таблице 4.
Таблица 4 – Коэффициентный анализ платёжеспособности компании [4]
Показатель
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Функционирующий капитал, млн.
- 10753,6
- 12507,7
- 12630,2
руб.
Манёвренность собственных
- 1,536
- 2,024
- 2,255
оборотных средств
Коэффициент текущей ликвидности
1,110
0,856
0,857
Коэффициент быстрой ликвидности
0,133
0,161
0,221
Коэффициент абсолютной
0,071
0,035
0,058
ликвидности
Доля оборотных средств в активах
0,732
0,709
0,739
Результаты коэффициентного анализа платёжеспособности показывают, что
предпринимательская деятельность ООО «ЭЛЬДОРАДО» связана с высокими
финансовыми рисками, у компании отсутствует возможность полного погашения
краткосрочных кредитов и займов за счёт имеющихся оборотных фондов. Об этом
свидетельствует значение коэффициента текущей ликвидности, который в динамике
сокращался. Кроме того, ООО «ЭЛЬДОРАДО» не в состоянии погасить краткосрочные
финансовые обязательства в случае появления трудностей при продаже продукции, о чём
говорит динамика параметра быстрой ликвидности. Также наиболее ликвидных активов
недостаточно для выплаты краткосрочных обязательств. Поэтому можно говорить о том,
что ООО «ЭЛЬДОРАДО» не платёжеспособно.
Резюмируя вышеизложенное, следует отметить, что финансовый анализ чётко
показывает проблемные зоны финансовых позиций компании, которые необходимо
укреплять с одновременным решением сложностей. Касаемо предпринимательской
деятельности ООО «ЭЛЬДОРАДО» можно говорить о том, что текущее финансовое
состояние неустойчиво, присутствуют высокие финансовые риски, обусловленные
неплатёжеспособностью.
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В ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ

Тема статьи считается актуальной, так как результат каждой деятельности человека
зависит от эффективности использования времени. Именно по этой причине в условиях
нынешнего общества, при огромном потоке информации, отличительной особенностью
является возрастание роли правильного распоряжения своим временным ресурсом.
Трудности с нехваткой времени может решить эффективный тайм - менеджмент, который
научит грамотно распределять свои задачи.
Ключевые слова: «тайм - менеджмент», профессиональная подготовка,
самообразование, организация учебной деятельности.
В настоящее время на развитие системы высшего образование воздействуют и будут
воздействовать социально - экономические изменения. В данный момент довольно
непросто отыскать действительно хорошего специалиста. Запросы, которые предъявляются
к нынешним специалистам очень высокие. В наше время важно обладать не только
профессиональными компетенциями и уметь проявлять их на практике, но и эффективно
организовывать свою деятельность. В связи с этим, профессиональная подготовка будущих
специалистов должна быть ориентирована, в большей мере, на изучение студентами основ
тайм - менеджмента. Знания в этой области помогут будущим специалистам правильно
распланировать свою работу, используя при этом личностные возможности.
Исходя из требований на рынке труда, при профессиональной подготовке будущих
специалистов необходимо учитывать те факторы, которые влияют на успешное развитие
личности студента в университете. При организации учебного процесса необходимо
уделять внимание навыкам и умениям учащихся при самостоятельной организации
учебной деятельности с целью дальнейшей корректировки учебного процесса.
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При поступлении в университет студенты первого курса сталкиваются с такими
проблемами, как адаптация к новой учебной среде, знакомство с новым коллективом, а так
же самоорганизации своей учебной деятельности. Как показывает практика, большинство
первокурсников не знают, как четко планировать и распределять свое рабочее время на
обучение и отдых, из - за этого возникают долги по учебе, а студенческая жизнь, которая
может принести много интересного, остается в стороне. Следовательно, необходимо с
самого начала своего обучения правильно расставить приоритеты и понять цель обучения.
Такая технология, как «тайм - менеджмент» может избавить не только студента вуза, но
и любого другого человека, у которого подходит дедлайн.
В ходе изучения теоретических источников литературы под управлением временем или
тайм - менеджментом (англ. time management) понимают технологию организации времени
и повышения эффективности его использования. Управление временем – это действие или
процесс обучения, позволяющий сознательно контролировать количество времени,
затрачиваемого на конкретные действия, при выполнении которых специально повышают
эффективность и производительность.
Возьмем Дэвида Аллена – известного специалиста по личной продуктивности и
эффективности, автора методики «GTD». Он говорил, о том что «тайм - менеджмент» - это
технология рациональной организации времени для решения поставленных проблем и
достижения личных целей [1].
Изначальные упоминания о попытках структурированной организации времени
прослеживаются в трудах римского философа Луции Сенеки. Так же, одним из первых
ученых, кто был заинтересован данной проблемой, был Бенджамин Франклин. Он же
создал систему распределения задач, которая послужила основой для современного
понятия «тайм - менеджмента [2, с. 22].
Такой известный ученый, как Александр Александрович Любищев сам на себе
испробовал методы контроля над собственным временем.
Сам термин «time management» появляется в 70 - х годах ХХ века. Авторство
принадлежит Клаусу Миллеру. Он основал компанию Time Management International (TMI)
и изобрел блокнот Time Manager.
С переходом к рыночной экономике в России появился термин «time management», и
тренинги по этой теме. Основателем технологии «тайм - менеджмет» в России стал Глеб
Архангельский, который возглавил консалтинговую компанию «Организация времени» и
написал много книг, связанных с проблемой управления временем [3].
Изучив различные подходы известных ученых по данной проблематике нами
предлагаются рекомендации для студентов. Данные рекомендации состоит из следующих
правил по «тайм - менеджменту» :
1. Расстановка приоритетов по матрице Эйзенхауэра. Это нужно делать, для того
чтобы понять, какие дела действительно важны, а какие – нет. Согласно данной методике
все дела делят на 4 типа приоритетности: А — и важные, и срочные; В — важные, но
несрочные; С — неважные, но срочные; D — неважные и несрочные.
2. Принцип Парето. Если у вас есть какая - то большая задача и вы боитесь приступать
к ее выполнению, не знаете, как к ней подступиться, то нужно руководствоваться
правилом: «20 % усилий дают 80 % результата, а остальные 80 % усилий — лишь 20 %
результата».
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3. Не медлить со срочными и важными делами. Нужно взять себе привычку
выполнять неприятные дела в кратчайшие сроки, тогда это круто облегчит вам жизнь.
4. Борьба с прокрастинацией. Если задать себе вопрос: «А действительно важно для
меня, то или иное приложение, социальная сеть, бесконечное просматривание ленты
новостей ?». Скорее всего с легкостью можно будет исключить «пожирателей времени» из
вашей жизни, поняв, что вы можете обходиться и без них, ничего не теряя.
5. Отфильтровывать не подходящую информацию. Необходимо принципиально
отфильтровывать информацию по качеству и не загружать голову сведениями, которые
впоследствии не пригодятся и не несут в себе ничего полезного.
6. Немногим людям удается чередовать работу и отдых. Кто - то предпочитает
злоупотреблять бездельем, кто - то работает, учится, развивается, не щадя свой организм.
Умение чередовать работу и отдых важный навык. Человек не может обойтись без отдыха.
Залог успеха заключается в выделении разумного количества времени и на дела и на отдых
от них.
Таким образом, если студенты будут придерживаться приведенных выше
рекомендаций, то можно добиться весьма успешных результатов. Нужно всегда помнить,
что время - ресурс, который нельзя будет восполнить. Оно самый ценный актив, которым
может обладать человек. Поэтому необходимо уделять внимание этому вопросу при
подготовке специалистов.
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В статье проанализирован процесс импортозамещения, который осуществляют страны участницы Евразийского экономического союза. Также рассмотрена политика стран ЕАЭС,
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реализуемая ими с целью уменьшения объёмов импортной продукции на территории
союза.
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импортозамещение, ЕАЭС.
Станы Евразийского экономического союза на сегодняшний день ввиду своего
интенсивного развития осуществляют активную торговлю с третьими странами. Помимо
этого, они осуществляют взаимную торговлю, что является важным фактором повышения
потенциала сотрудничества между ними.
В настоящее время страны ЕАЭС сильно зависимы от импорта товаров из других стран.
Так, сегодня доля импорта стран ЕАЭС составляет 61 % , что является довольно высоким
показателем. По данным Федеральной таможенной службы РФ, общий объём импорта
участниц союза в 2017 году составил 183,6 млрд. долл. США [6]. Как правило,
импортируются те товары, которые могут быть произведены на территории ЕАЭС. Причем
в этом списке в основном находится продукция наукоемких производств, машиностроения,
приборостроения и химической промышленности. Также к данной продукции относятся
фармацевтические препараты (объем внутреннего рынка – 15,5 млрд. долл. США),
телекоммуникационное оборудование (11,2 млрд. долл. США), медицинские изделия (3
млрд. долл. США), силовые кабели (1,8 млрд. долл. США) [5]. В денежном выражении на
закупку продукции тратится порядка 26,5 млрд. долл. США, для сравнения, общегодовой
объем государственной поддержки всех стран - участниц практически в три раза меньше
[5].
В целом же, было выделено около 60 отраслей производства, которые находятся в
импортозависимости из - за рубежа. Суммарный объём данных отраслей на внутреннем
рынке превысил 71,6 млрд. долл. США (1,9 % ВВП России) [5]. Планируется снижение
импортных поставок из - за рубежа до безопасного минимума. К примеру, в
сельхозмашиностроении – до 20 % , при том, что в 2014 г. импорт составлял от 50 % до 90
% , а в тяжелом машиностроении – до 35 % (с 70 % ) [2].
В связи со сложившейся ситуацией в каждой стране - участнице ЕАЭС создан
конкретный проект для реализации политики импортозамещения. К примеру, в России
разработана программа «Развитие внешнеэкономической деятельности», в которой
определены «Основные направления развития экспорта на период до 2030 года», в том
числе стратегия диверсификации национального экспорта, и сформирована целостная
система реализации государственной политики и приоритетов в экспортной сфере 1. В
Белоруссии утверждена Национальная программа развития экспорта. В Армении
разработана «Стратегия экспортно - ориентированной индустриальной политики, в
Казахстане – Программа «Экспорт 2020», а в Киргизии – «План Правительства по
развитию экспорта». Все эти программы направлены на активизацию импортозамещения в
странах ЕАЭС, повышение потенциала производителей внутреннего рынка и увеличение
объёмов производства необходимого количества товаров 1.
Стоит отметить, что за последнее время ЕАЭС достиг определённых результатов в
области импортозамещения. По данным Евразийской экономической комиссии в 2017 году
доля импорта промышленной продукции на рынке ЕАЭС сократилась почти на 3 % [2].
Этому способствовал рост доли промышленного производства на внутренних рынках
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союза. Наибольшее снижение импорта произошло в отрасли обработки древесины, а также
в химическом, транспортном производстве и металлургии.
Постановлением правительства РФ с 14 января 2017 года был введён запрет на допуск
товаров и услуг для нужд обороны, и безопасности из всех иностранных государств.
Исключением только является продукция, поставляемая участниками ЕАЭС [5].
В Белоруссии министром природных ресурсов была оценена экономия от замещения
импортных минерально - сырьевых ресурсов на местные, которая составила 100 млн. долл.
США. Казахстан в этом же году нарастил производство собственной говядины, заместив ее
импорт, и теперь планирует экспансию на внешние рынки 4.
Также были введены запреты и в плане государственных закупок. То есть, теперь
странам ЕАЭС разрешено осуществлять закупки товаров и услуг в дальнем зарубежье
только в том случае, если на территории союза не производится необходимая продукция.
При этом спектр государственных закупок включает множество видов продукции – от
лекарств и товаров легкой промышленности до легковых автомобилей и аэродромной
техники.
Наиболее заинтересованной в импортозамещении страной ЕАЭС считается Россия.
Главной причиной этому являются антироссийские санкции, которые начали вводиться с
2014 года из - за украинских событий 4. Они во многом и подтолкнули Россию к
проведению активной политики импортозамещения. Наиболее важным для нашей страны
стало импортозамещение продукции оборонно - промышленного комплекса и
продовольственных товаров, которые обеспечивают обороноспособность и
продовольственную безопасность страны.
Для дальнейшей реализации политики импортзамещения Евразийской экономической
комиссией был подготовлен перечень проектов, ориентированных на импортозамещение в
25 отраслях производства, в том числе сельском хозяйстве, машиностроении,
станкостроении, лёгкой промышленности, химической промышленности, пищевой
промышленности.
Все проекты были сформулированы на основании документов, представленных в ЕЭК
Минпромторгом и Минэнерго России в целях реализации ранее озвученной инициативы
президента России Владимира Путина о привлечении предприятий государств ЕАЭС к
российской программе импортозамещения [5]
Для осуществления политики ипортозамещения было отобрано 62 проекта, сроки
реализации которых довольно разные, наиболее дальний планируют воплотить не ранее
2025 года.
В целом же на каждую отрасль промышленности, входящую в перечень ЕЭК
приходится в среднем по два - три проекта. Нужно сказать, что больше всего таких
проектов сосредоточено в химической промышленности. На данную отрасль приходится
10 проектов, к каждому из которых интерес проявили по одному предприятию из стран
ЕАЭС, и то в основном из Белоруссии [4].
Остальные же участницы союза в большей степени ориентированы на замещение
импорта продукции лёгкой промышленности. Так, например, 28 компаний от Казахстана, 6
– от Белоруссии и 2 – от Киргизии изъявили желание на участие в проекте под названием
«Спецодежда, спецобувь», который планируется реализоваться в 2021 году. Так же был
рассмотрен проект производства детской одежды, в котором заинтересованы компании из
Белоруссии, 7 из Казахстана и 1 из Киргизии.
Таким образом, на основе проведённого выше анализа приходим к выводу о том, что
страны ЕАЭС большое внимание уделяют вопросу импортозамещения, для решения
которого требуются совместные усилия государств - членов. Более того, для решения
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данного вопроса необходимо учитывать не только общие интересы, но и специфические
приоритеты каждой страны, обусловленные особенностями социально - экономического и
политического положения. Реалистичность предложений по координации политики
импортозамещения в рамках ЕАЭС определяется тем, в какой степени они обеспечивают
баланс интересов стран - участниц.
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В условиях современной экономики необходимо детально изучать процесс
функционирования субъектов различных организационно - правовых форм. Так именно
бюджетная сфера экономики затрагивает те отрасли и виды деятельности, финансирование
которых происходит за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов
федерации и муниципальных бюджетов. Основу бюджетных учреждений Российской
Федерации составляют организации образования, высшей школы, здравоохранения,
социальной защиты населения, культуры, искусства, и многих других.
Отметим, что в настоящее время сильно обострилась ситуация, связанная с оплатой
труда работников бюджетных учреждений. Существует объективная необходимость в
развитии системы оплаты труда работников организаций бюджетного сектора экономики.
Отметим, что оплата труда работников бюджетных учреждений с 1 декабря 2008 года
осуществляется по новому принципу. Существующая система пришла на смену единой
тарифной сетке, которая была введена Постановлением Правительства РФ от 14 октября
1992 г. № 785 «О дифференциации в уровнях оплаты труда бюджетной сферы на основе
Единой Тарифной Сетки». Повсеместно с 1 июня 2011 года в Российской Федерации
единая тарифная сетка отменена.
В настоящее время заработная плата работников бюджетной сферы включает в себя 3
основных элемента:
1) Должностной оклад.
2) Стимулирующие выплаты.
3) Выплаты компенсационного характера [1, с. 142].
Система оплаты труда бюджетников определяется с учетом ПКГ и критериев, по
которым профессии рабочих и должности служащих относят к ПКГ, при этом учитывая
государственные гарантии по оплате труда.
Система оплаты труда, в том числе стимулирование и повышение оплаты за работу в
ночное время, нерабочие праздничные и выходные дни, сверхурочные работы и т.п.,
устанавливается работодателем с учетом мнения профсоюзного органа организации [2].
Однако в настоящее время сохраняется необходимость совершенствования порядка
расчетов по оплате труда работников бюджетной сфера. Так внедрение новой системы
оплаты труда в бюджетных учреждениях могло бы решить одну из важных проблем: уход
от уравнительных принципов в оплате труда, а также повышение заработной платы
бюджетников. По мнению ученых и органов законодательной власти, новая система
оплаты труда работников бюджетной организации должна ориентироваться, в первую
очередь, на уровень образования, профессиональной квалификации, учитывать стаж
работы, наличие квалификационной категории по профессии, различные звания, объем
выполняемой работы, перечень должностных обязанностей. Кроме того, размеры
должностных окладов могут определяться руководителем организации. Правительством
РФ устанавливается только базовый оклад для каждой квалификационной группы.
Предполагается, что внедрение новых способов расчета оплаты труда в бюджетном
учреждении должно способствовать привлечению молодых специалистов в
государственные учреждения, повысить качество оказываемых услуг. Вместе с тем, остался
неучтённым тот факт, что руководитель бюджетной организации субъективно наделен
большими полномочиями в определении размера заработной платы сотрудников, в связи, с
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чем может возникнуть ситуация, когда работники одной и той же профессии и
квалификации будут иметь существенные отклонения в размерах заработной платы [3].
Основная задача организации труда и совершенствования системы заработной платы
состоит в том, чтобы поставить оплату труда каждого работника в зависимость от его
трудового вклада и тем самым повысить стимулирующую функцию оплаты каждого из
них.
Чтобы минимизировать риски при разработке критериев оценки профессиональной
деятельности, рекомендуем руководителям бюджетных учреждений обратить внимание на
систему грейдов, что весьма актуально в условиях современной экономики.
Список использованной литературы:
Бухалков М.И. Организация и нормирование труда: Учебное пособие / М.И.
Бухалков. – М.: Риор, 2015. – с. 142
2. Трудовой кодекс РФ с изменениями и дополнениями на 2019 г http: //
www.consultant.ru / document / cons _ doc _ LAW _ 34683 /
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ВЫПЛАТ В УЧРЕЖДЕНИЯХ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
Аннотация
В статье рассмотрены порядок начисления компенсационных выплат работникам
бюджетной сферы, чья месячная заработная плата ниже минимального размера оплаты
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труда. Описаны роль и значение компенсационных выплат, а также структура заработной
платы работников бюджетной сферы.
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С 1 декабря 2008 года в бюджетной сфере вступила в силу новая система оплаты труда.
Она пришла на смену единой тарифной сетке, которая была введена
Постановлением Правительства РФ от 14 октября 1992 г. № 785 «О дифференциации в
уровнях оплаты труда бюджетной сферы на основе Единой Тарифной Сетки». Повсеместно
с 1 июня 2011 года в Российской Федерации единая тарифная сетка отменена.
Согласно новому способу начисления зарплаты руководители предприятий получили
возможность единолично распоряжаться фондом заработной платы и поощрять наиболее
квалифицированных работников. Стоит отметить, что новые системы оплаты труда
разрабатываются учреждениями самостоятельно с учётом рекомендаций, разработанных и
утверждённых соответствующими постановлениями Правительства РФ.
К сожалению, в сфере оплаты труда бюджетных организаций сложилась практика,
согласно которой на законодательном уровне допускалось включение компенсационных
выплат, связанных со сверхурочной работой, работой в ночное время, в выходные и
нерабочие праздничные дни в минимальный размер оплаты труда. Фактически требование
о повышенной оплате труда лицам, чья месячная заработная плата ниже минимального
размера оплаты труда, при осуществлении работы в условиях, отклоняющихся от
нормальных, соблюдалось лишь формально.
Компенсационные выплаты (доплаты и надбавки) имеют целью компенсировать
влияние на работника неблагоприятных факторов. Наряду с этим в том случае, когда
«трудовая деятельность осуществляется в условиях, отклоняющихся от нормальных (при
выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей),
сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и
при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных), работнику
производятся соответствующие выплаты, предусмотренные трудовым законодательством»
[1, статья 129].
Установление повышенной оплаты сверхурочной работы, работы в выходные и
нерабочие праздничные дни, работы в ночное время обусловлено повышенными
трудозатратами работника, вызванными сокращением времени отдыха либо работой в то
время, которое биологически не предназначено для активной деятельности, а также
лишением работника возможности распоряжаться временем отдыха, использовать его
прямому предназначению, что приводит к дополнительной физиологической и
психоэмоциональной нагрузке и создаёт угрозу причинения вреда здоровью работой в
ночное время либо сокращением времени на восстановление сил и работоспособности.
Таким образом, «выплаты, связанные со сверхурочной работой, работой в ночное время,
в выходные и нерабочие праздничные дни, в отличие от компенсационных выплат иного
характера (за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, в местностях с
особыми климатическими условиями), не могут включаться в состав регулярно получаемой
месячной заработной платы, которая исчисляется с учётом постоянно действующих
факторов организации труда, производственной среды или неблагоприятных
климатических условий» [2].
Соответственно, каждому работнику в равной мере должны быть обеспечены как
заработная плата в размере не ниже установленного федеральным законом минимального
размера оплаты труда (минимальной заработной платы), так и повышенная оплата в случае
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выполнения работы в условиях, отклоняющихся от нормальных, в том числе за
сверхурочную работу, работу в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни. А
противном случае месячная заработная плата работников, привлеченных к выполнению
работы в условиях, отличающихся от нормальных, не отличалась бы от оплаты лиц,
работающих в обычных условиях, то есть работники, выполнявшие сверхурочную работу,
работу в ночное время, в выходные или нерабочий праздничный день, оказались бы в таком
же положении, как и те, кто выполнял аналогичную работу в рамках установленной
продолжительности рабочего дня (смены), в дневное время, в будний день.
Часть первая статьи 133 Трудового кодекса Российской Федерации предусматривает, что
минимальный размер оплаты труда устанавливается одновременно на всей территории
Российской Федерации федеральным законом и не может быть ниже величины
прожиточного минимума трудоспособного населения, а часть третья той же статьи
закрепляет правило, в соответствии с которым месячная заработная плата работника,
полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы
труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда.
Во исполнении статьи 133 ТК РФ заработная плата включала оклад, стимулирующие и
компенсационные выплаты и доплату до МРОТ. Однако в свете постановления
Конституционного Суда РФ от 28 июня 2018 г. N 17 - П работодатели обязаны выплатить
компенсационные выплаты сверх МРОТ [3].
Список использованной литературы:
1. «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 N 197 - ФЗ (ред. От
01.04.2019) статьи 129, часть 1 статьи 133, статья 149
2. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 07.12.2017 N 38
-П
3. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 28.06.2018 N 17
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Отрасль ресторанного сервиса отличается зрелостью, что привносит свои особенности в
формирование стратегии роста конкурентоспособности исследуемого ресторана.
С достижением зрелости уменьшаются темпы роста рынка, возрастает конкуренция, а
прибыльность падает. Основным конкурентным преимуществом в зрелых отраслях
является преимущество в издержках (стратегия низких издержек). К получению более
высокой прибыли может привести и изменение рыночного сегмента [1].
В любой организации существует определенное видение своего будущего, а также
миссия и ценности организации, определяющие причину ее настоящего существования. В
рамках этих ключевых понятий сформулирована одна из стратегических целей – внедрение
комплекса мероприятий повышения конкурентоспособности исследуемой организации для
увеличения объема продаж компании.
На рисунке 3.2 представлено дерево целей ресторанного комплекса «Dasko Garden»,
отражающее мероприятия по повышения конкурентоспособности исследуемой
организации.

Рисунок 1 – Дерево целей ресторанного комплекса «Dasko Garden»
*Разработано автором
Рассмотрим каждое мероприятие по повышению конкурентоспособности исследуемой
организации более подробно:
1) создание новой услуги – «Доставка на дом» позволит ресторанному комплексу
привлечь дополнительные группы потребителей и увеличить прибыль организации. Данная
услуга в настоящее время пользуется все большей популярностью, так как ввиду большой
занятости, не все люди имеют возможность самостоятельно приготовить себе еду, на это
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просто иногда не остается времени. Например, категория офисных работников.
Стремительный ритм жизни активного человека, к сожалению, не всегда позволяет
полноценно обедать. И не всегда имеется возможность покинуть офис, чтобы пообедать в
ресторанном комплексе, так как нет времени ждать пока приготовят заказ;
2) разработка программы удержания (лояльности) клиентов. В условиях возрастающей
конкуренции, а также растущих требований клиентов, огромное значение приобретают
способы и мероприятия по привлечению и удержанию посетителей. Разработаем
программу удержания (лояльности) клиентов ресторанного комплекса «Dasko Garden».
Предлагаем включить в данную программу следующие элементы [2]:
– дисконтная карта (5 % ). Обычная пластиковая карта является самым простым и самым
востребованным видом дисконтной карты. При совершении покупки пластиковая карта
предъявляется кассиру, который и предоставляет скидку;
– скидки по различным поводам: праздники, День рождения клиента – от 5 до 10 % ;
– скидки завуалированные: бизнес - ланчи, блюдо дня, комплексный обед;
– премии и награды в виде презента какого - то напитка или блюда;
3) организация активной рекламной кампании. Реклама представляет собой
информацию, которая распространена любым способом, в любой форме и с
использованием любых средств, адресована неопределенному кругу лиц и направлена на
привлечение определенного внимания к объекту рекламирования, формирование или
поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке;
4) улучшение условий труда;
5) повышение квалификации сотрудников. Под развитием собственного персонала
подразумевается процесс приобретения знаний и навыков в качестве конкурентных
факторов под руководством компетентных, опытных специалистов. Выделяют различные
методы повышения квалификации работников: семинары и лекции, инструктаж и
конференции; самостоятельная подготовка и деловые игры; наставничество и ротации;
проектные групповые задания, вебинары и метод делегирования;
6) разработка эффективной системы мотивации сотрудников. Мотивация является
движущей силой к достижению высокого уровня конкурентоспособности продукции;
7) повышение прибыли предприятия;
8) повышение рентабельности предприятия. Снижение себестоимости продукции для
роста прибыли и рентабельности продукции. Основными путями повышения прибыли и
рентабельности продукции являются: снижение затрат на единицу или на 1 руб. продукции;
рост объема услуг и др.;
9) заказ столиков посредством электронной почты позволяет посетителям планировать
свое время, знать, что в данный период времени их обслужат в выбранном заведении;
10) обслуживание детских праздников. Наличие детской комнаты в ресторанном
комплексе позволит максимально повысить уровень его конкурентоспособности [3].
Составление детской программы, приглашение аниматоров понесет за собой различные
затраты. Но прежде всего, это позволяет родителям дольше провести свое время в
ресторанном комплексе, что в свою очередь имеет прямую зависимость между
продолжительностью времени, проведенного в ресторане гостями и средней суммой
выставленного счета. Во - вторых, надо постараться превратить поход в ресторанный
комплекс в праздник для ребенка;
66

11) расширение ассортимента и привлечение дополнительных клиентов путем
организации выставок кулинарных искусств. По мере человеческого продвижения
вперед кулинарное искусство будет быстро развиваться, все больше
совершенствоваться, так как полное удовлетворение потребностей гражданина
любого общества имеет в виду также удовлетворение его потребности в прекрасно
приготовленной, разнообразной, вкусной и здоровой пище. В условиях рыночных
отношений выставки кулинарных искусств позволяют привлечь дополнительных
посетителей в заведения общественного питания, которым является ресторанный
комплекс «Dasko Garden» [4];
12) повышение эффективности деятельности предприятия отражает результативность
компании, которая может выражаться в росте темпов производства; снижении затрат,
налоговой нагрузки; уменьшении количества выбросов в окружающую среду; повышении
производительности труда и т. д.
Таким образом, учитывая вышесказанное, отметим, что совершенствовать уровень
конкурентоспособности исследуемого ресторанного комплекса необходимо на каждом
жизненном цикле предприятия, это позволяет: вовремя выявлять угрозы со стороны
конкурентов, имеющиеся недостатки, разработать мероприятия по их устранению, а также
их экономическую эффективность.
Главной задачей ресторанного комплекса «Dasko Garden»является обеспечение
устойчивого конкурентного преимущества по всем направлениям деятельности, которое
оценивается по трем моментам: наличие факторов успеха, значимость преимуществ фирмы
перед конкурентами, возможность активно использовать эти преимущества длительный
период.
Основной программой деятельности ресторанного комплекса является обеспечение
максимальной удовлетворенности потребностей.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РЕСТОРАННОЙ ИНДУСТРИИ
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
Статья посвящена исследованию особенностей развития рынка ресторанных услуг в
регионе, уточнена классификация ресторанного сервиса. Определена динамика количества
ресторанных сервисных организаций по Республике Башкортостан за 2013 - 2017 гг.,
выявлены основные проблемы развития ресторанной деятельности и представлены
тенденции их развития.
Конкуренция, конкурентоспособность, предприятие, ресторанный бизнес, Республика
Башкортостан.
Ресторанная индустрия является одним из перспективных направлений развития
российской экономики благодаря высокому проценту рентабельности и быстрой
окупаемости инвестиций в ресторанный бизнес.
В настоящее время ресторанный сервис предлагает многообразие форматов
ресторанного бизнеса, что характеризует высокую конкуренцию в данной сфере.
Целью исследования является изучение динамики ресторанной индустрии и
формирование путей ее экономического развития в Республике Башкортостан.
Выделяют классификацию ресторанов по следующим основным критериям: сервис,
кухня, средний чек, внешний вид заведения.
Классификация ресторанов по качеству обслуживания:
1. Фешенебельные, полносервисные рестораны (fine dining) – модные и элитарные
заведения с изысканной кухней, дорогими блюдами и высоким уровнем обслуживания. К
данной категории относятся рестораны с большим выбором порционных блюд разряда
высокой кухни. В большинстве случаев, в таких заведениях подают блюда французской и
итальянской кухни.
2. Специализированные рестораны подразделяются на 3 вида:
- рестораны быстрого обслуживания (fast food) предлагают посетителям
стандартизированное и ограниченное меню, позволяющее в ускоренном режиме
качественно обслуживать большой поток посетителей (у большей части фаст - фудов есть
своя специализация по приготовлению главных блюд, например: гамбургеры –
«McDonald’s»; пицца – «Pizza Hut»; цыплята – «KFC»; сэндвичи – «Subway»; картофель –
«Крошка картошка»; блины – «Теремок»);
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- рестораны национальной кухни специализируются на блюдах определенной
этнической группы. Они ориентированы на представителей национальных диаспор, а также
на местных любителей кулинарных изысков той или иной из кухонь;
- повседневные рестораны (casual dining) предлагают своим посетителям
непринужденную и уютную атмосферу. Рестораны данного сегмента могут быть
тематическими, этническими, сетевыми и семейными – их особенность демократичность и
комфорт [1].
Согласно данным Росстата, число ресторанных сервисных организаций по ПФО к концу
2017 г. по сравнению с 2013 г. уменьшилось на 20051 ед. или на 2,6 % (табл. 1).
Таблица 1 – Количество ресторанных сервисных организаций ПФО за 2013 - 2017 гг., ед.*
Показатели
2013 г.
2014 г.
2015 г. 2016 г. 2017 г. Изменение
(2017 /
2013), %
Приволжский
федеральный округ
766167
780562
812989 801722 746116
- 2,6
Республика
Башкортостан
90801
88976
90500
87692 82728
- 8,9
Республика Марий 15957
15820
16028
15837 14002
- 12,3
Эл
Республика
16538
16523
16853
16326 15959
- 3,5
Мордовия
Республика
114717
120565
128199 130808 117616
2,5
Татарстан
Удмуртская
37409
38885
42772
42290 38865
3,9
республика
Чувашская
24677
25578
26017
25907 24603
- 0,3
республика
Пермский край
77551
76730
83833
81445 76436
- 1,4
Кировская область
38317
39110
39712
36534 35034
- 8,6
Нижегородская
94951
98739
103495 105357 94700
- 0,3
область
Оренбургская
40573
40969
41763
41355 39323
- 3,1
область
Пензенская область
27861
27449
27836
26526 25871
- 7,1
Самарская область
107597
111855
114952 112011 106832
- 0,7
Саратовская область
50203
50352
51205
49176 46416
- 7,5
Ульяновская область
29015
29011
29824
30548 27731
- 4,4
*Составлена по [3, с. 391 - 395]
К концу 2017 г. по сравнению с 2013 г. наблюдается сокращение количества
ресторанных сервисных организаций по Республике Башкортостан с 90801 ед. до 82728 ед.
или на 8,9 % , что обусловлено неблагоприятной экономической конъюнктурой (рис. 1).
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Рисунок 1 – Количество ресторанных сервисных организаций
по Республике Башкортостан за 2013 - 2017 гг., ед. [3, с. 395]
Основой развития ресторанной индустрии региона является, прежде всего, уровень
доходов населения, который снизился в связи с финансово - экономической ситуацией
последних лет. С ростом предприятий питания различных форматов усиливается
конкуренция. Для формирования конкурентных преимуществ и обеспечения эффективной
работы предприятия в настоящем и будущем необходима разработка научно обоснованных
рекомендаций по повышению эффективности стратегического управления и
функционирования предприятия.
В 2017 г. наблюдается сокращение числа ресторанных сервисных организаций,
относящихся к государственной и муниципальной собственности с 11763 до 9378 или на
20,3 % ; ресторанных сервисных организаций, относящихся к частной собственности – с
77814 до 77814 или на 6,6 % ; ресторанных сервисных организаций, относящихся к
смешанной российской собственности – с 923 до 686 или на 25,7 % (табл. 2).
Таблица 2 – Распределение ресторанных сервисных организаций
Республики Башкортостан по формам собственности за 2015 - 2017 гг., ед.*
Года
2015
2016
2017
ВСЕГО по РБ
90500
87692
82728
Государственная и муниципальная
11763
11109
9378
Частная
77814
75821
72664
Смешанная российская
923
762
686
*Составлена по [2, с. 7]
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В настоящее время преобладает динамичное развитие потребительского рынка в сфере
ресторанного бизнеса. В рамках российской экономики динамика развития ресторанного
бизнеса носит положительный характер. В России структура ресторанного бизнеса
нестандартная: основную часть 51 % – составляют заведения со средним чеком 20 - 50
долларов, 29 % – 100 - 200 долларов, 14 % – 50 - 100 долларов, и всего лишь 1 % – 10 - 20
долларов, 5 % – до 10 долларов, что свидетельствует о спросе форматов ресторанной
индустрии обслуживающего целевого рынка со средними доходами [4].
Основными проблемами развития ресторанной деятельности в Республике
Башкортостан являются:
- сезонность бизнеса и конкуренция;
- регулярные налоговые проверки организаций;
- дефицит сотрудников нужной квалификации;
- налоговые ставки и налоговое администрирование;
- арендная плата и нехватка площадей под аренду, удовлетворяющих определенным
критериям.
Основными тенденциями развития ресторанной деятельности в Республике
Башкортостан являются:
- увеличение доли сетевых ресторанных проектов;
- развитие технологий: использование электронных меню; внедрение мобильных
терминалов обслуживания; использование технологии QR - кодов;
- гибкая ценовая политика при условиях стагнации рынка (предложение экономных
вариантов блюд);
- рост рынка доставки блюд готового питания.
Таким образом, ресторанная индустрия является неотъемлемой частью сервисного
сектора в региональной рыночной экономике, роль, значение, а также объем
предоставляемых услуг которой непрерывно возрастает по мере общего социально экономического развития региона. Предприятия ресторанной индустрии интенсивнее
развиваются там, где стабильны экономическая и политическая ситуация, а также
многообразна социально - культурная инфраструктура.
Список использованной литературы:
1. Бородина В.В. Ресторанный бизнес: учет, налоги, маркетинг, менеджмент / В.В.
Бородина. – М.: Книжный мир, 2015. – 345 с.
2. Доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ и
услуг Республики Башкортостан // URL: https: // invest.bashkortostan.ru / upload / 2018 / docs /
doklad % 20o % 20sostoyanii % 20konkurentnoj % 20sredy % 20na % 20rynkah % 20tvoarov, %
20rabot % 20i % 20uslug % 20respubliki % 20bashkortostan % 20po % 20itogam % 202017 %
20g.pdf.
3. Официальный сайт Башкортостанстат / URL: http: // bashstat.gks.ru.
4. Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации.
2018: Стат. сб. / Росстат. − М., 2018. − 751 с.
© Мережко Ж.
71

УДК 378.013.46

Мищик С.А.
канд. пед. наук, доцент
ФГБОУ ВО «ГМУ им.адм.Ф.Ф.Ушакова»,
г. Новороссийск, Российская Федерация
E - mail: sergei _ mishik @ mail.ru

ПЕДАГОГОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПЕДАГОГО - ЭКОНОМИЧЕСКИХ
СИСТЕМ В УСЛОВИЯХ РИСКА И НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
Аннотация
В статье представлен педагогометрический анализ педагого - экономических систем в
условиях риска и неопределенности относительно совершенствования экономического
учебно - профессионального целостно - системного цикла жизнедеятельности
(ЭУПЦСЦЖ).
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педагого - экономические системы, риск, неопределённость, базисность, сложность,
эконометрика, , жизнедеятельность.
Проблема педагогометрического анализа педагого - экономических систем в условиях
риска и неопределенности определяется важностью решения экономических проблем
образовательного содержания. По анализу С.Г.Струмилина установлено, что максимальная
эффективность финансовых вложений в экономику связывается с развитием
образовательных систем. Педагогометрический анализ с учётом эконометрического
подхода
к
педагогической
экономике,
позволяет
сформировать
основы
педагогометрического анализа в условиях риска и неопределённости относительно уровня
широкопрофильной подготовки специалистов [1, с.448].
Педагогометрические модели социально - экономического развития педагого экономических систем в условиях риска и неопределённости относительно
совершенствования экономического учебно - профессионального целостно - системного
цикла жизнедеятельности (ЭУПЦСЦЖ) показывают эффективность математических и
инструментальных методов экономики процесса моделирования подготовки современных
трудовых ресурсов методами педагогометрического анализа.
Можно определить несколько направлений моделирования учебной деятельности в
условиях риска и неопределённости, направленных на установление основных
характеристик учебно - профессиональной личности в учебном процессе. При этом
решаются задачи педагогометрического анализа через моделирование учебной
деятельности методами математической логики относительно целостно - системного
учебного процесса, реализующего основы математического моделирования психолого педагогической теории деятельности, психолого - педагогического системного анализа и
теории поэтапного формирования умственных действий относительно целостно системного цикла жизнедеятельности [2, с.225].
Политехническая направленность профессиональной деятельности в условиях риска и
неопределённости требует создания эффективной системы образования, что определяет
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проблему математического моделирования учебного процесса широкопрофильной
подготовки. Развивающаяся педагогометрика, математическая модель образовательной
эконометрики, отражает единство пяти направлений: 1) совершенствование деятельностной
теории; 2) развитие психолого - педагогического системного анализа; 3) углубление
психологической теории формирования интеллекта; 4) математическое моделирование
выделенных процессов относительно целостно - системного цикла жизнедеятельности,
отражающих учебно - профессиональную подготовку специалистов широкого профиля; 5)
создание психолого - дидактических условий формирования педагогометрики как
особенного учебного предмета, который определит совершенствование учебно профессиональной подготовки широкопрофильных специалистов системы образования в
условиях в условиях риска и неопределённости мирового экономического пространства,
относительно развития экономического учебно - профессионального целостно - системного
цикла жизнедеятельности.
Формирование педагогометрики, как учебного предмета в условиях риска и
неопределённости отражает, три этапа. На первом этапе конструируется учебная программа
по педагогометрике; на втором – устанавливаются технологии формирования целостно системных педагогометрических знаний и умений; на третьем – практическое применение
педагогометрики в различных учебно - профессиональных ситуациях, моделирующих
деятельность широкопрофильных специалистов в условиях риска и неопределённости.
Особенностью учебной программы по педагометрике в условиях риска и
неопределённости является целостно - системное моделирование всего процесса
формирования педагогометрического знания. Во введении в педагогометрику, в качестве
предмета изучения, выделяется единство математического моделирования собственно: 1)
целостно - системного цикла жизнедеятельности (ориентировочный компонент учебного
предмета) в условиях риска и неопределённости; 2) действия системного анализа
(исполнительный компонент учебного предмета); 3) формы представления
педагогометрического знания и умения (компетенции) – (контрольного компонента
учебного предмета) в условиях риска и неопределённости. Предмет педагогометрики
выступает в виде графа: цикл – действие – форма, который имеет многозначное
представление относительно знания в условиях риска и неопределённости [2, с.225].
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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ НА ПРИМЕРЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
Актуальность
В настоящей статье анализируется ряд основных факторов региональной
инвестиционной привлекательности регионов. Выявленные факторы способствуют и
препятствуют притоку инвестиций в регионы, авторы определяют их реальное влияние на
инвестиционную привлекательность Ярославской области.
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Рынок коммерческой недвижимости, инвестиционная привлекательность, регион,
рейтинг НРА, инвестиционный проект
Отечественный рынок нежилых помещений развивался в тесной связи с приватизацией
предприятий, начавшейся в 1992 году и способствующей появлению в России владельцев
нежилой недвижимости.
Рынок коммерческой недвижимости условно можно разделить на несколько основных
сегментов, различающихся по своему назначению. Так, выделяют объекты: офисные,
торговые, складские, производственные.
Главный показатель при общем анализе рынка коммерческой недвижимости –
инвестиционная привлекательность региона. Инвестиционная привлекательность региона
определяется в рейтинге НРА как совокупность факторов [1], влияющих на
целесообразность, эффективность и уровень рисков инвестиционных вложений на
территории данного региона. Эти факторы являются активным фоном для всех
инвестиционных проектов, реализуемых на территории региона, влияют на риск и
доходность данных проектов.
Согласно рейтинговой оценке инвестиционной привлекательности регионов России по
итогам 2018 года Ярославской области был присвоен уровень «средней
привлекательности». Такое же положение Ярославская область занимала и в 2017 году, что
свидетельствует о некоторой стабильности и отсутствии возможностей развиваться, как
регионы - лидеры. По данным анализа, наблюдается общая по всем регионам РФ тенденция
постепенного посткризисного восстановления инвестиционного потенциала. О чем
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свидетельствует рост совокупного объема инвестиций в основной капитал в первом
полугодии 2018 года на 3,2 % .
Инвестиционная привлекательность региона складывается из нескольких факторов,
каждый из которых может быть оценен с помощью подбора для него специального набора
показателей. В рейтинге Национального Рейтингового Агентства рассматриваются
факторы региональной инвестиционной привлекательности. К ним относятся:
1. географическое положение и природные ресурсы (11 % ): географическое
положение региона, наличие в регионе основных видов природных ресурсов (в том числе
топливно - энергетических), уровень загрязнения окружающей среды. Площадь
Ярославской области составляет 36,2 тыс. км². Из этого 17,2 тыс. занимают леса, 11,3 тыс.
сельхозугодья, 3,9 тыс. водные объекты, 1,1 тыс. болота, прочие земли — 2,7 тыс. км².
Полезные ископаемые Ярославской области — это строительные материалы к которым
относится песок, гравий, глина, торф. Также имеются минеральные воды (источники и
скважины).
2. трудовые ресурсы (13 % ): основные характеристики трудовых ресурсов региона, в
том числе численность экономически активного населения, уровень занятости и
безработицы, объем предложения квалифицированной рабочей силы, а также
производительность труда. Население: 1,27 млн человек. Городское население - 82 % ,
сельское - 18 % . Плотность населения - 35,1 человек на 1 км². Экономически активное
население: 50,1 % .
3. финансовая устойчивость (14 % ): состояние государственных финансов в регионе
(сумма налоговых поступлений, сбалансированность бюджета, региональный
государственный долг), а также оценка финансового положения предприятий региона
(прибыльность (убыточность) фирм, состояние кредиторской и дебиторской
задолженности организаций, наличие инвестиционных ресурсов). Согласно рейтингу
финансовой устойчивости регионов России по данным рейтингового агентства «Expert»
Ярославской области присвоен класс «С» - низкая надежность, позитивная динамика.
4. региональная инфраструктура (15 % ): уровень развития и доступности «жесткой»
инфраструктуры. В понятие «жесткой» инфраструктуры включается транспортная,
энергетическая, телекоммуникационная и пр. инфраструктура. Расстояние от областного
центра до Москвы и других крупных городов представлено на рисунке 1.

Рис. 1 – Расположение Ярославской области относительно других
крупных городов Центрального федерального округа [2]
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Качество автомобильных дорог Ярославской области в большей степени не
удовлетворительное. В 2019 году объем регионального дорожного фонда составил
5,1 миллиарда рублей, из которых более 4,8 миллиарда – областные средства и 279
миллионов – федеральные, которые выделены на приведение в нормативное
состояние дорог регионального значения, имеющих полный износ, а также на
разработку новых проектов, ремонт 80 километров автомобильных дорог местного
значения. К сожалению, этих средств недостаточно для решения обозначенной
проблемы.
5. производственный потенциал (16 % ): совокупные результаты и особенности
экономической деятельности предприятий, уже работающих в регионе (объем и
динамика производства, размер активов, их качество и эффективность их
использования), отраслевая структура региональной экономики, уровень развития
инновационных отраслей.
На промышленный сектор в Ярославской области приходится около 40 процентов
валового регионального продукта экономики области и около 30 процентов
численности, занятых в экономике области. Промышленность Ярославской области
имеет огромный потенциал, ее структура представлена на рисунке 2.

Рис. 2 - Структура промышленности
Ярославской области [3]
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МОДИФИКАЦИЯ ДИНАМИЧЕСКОГО МЕТОДА ОЦЕНКИ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
Аннотация
В условиях кризисных явлений в экономике и экономических санкций предприятия
АПК сталкиваются с необходимостью выработки новых подходов к хозяйственной
деятельности. Поэтому именно стратегии управления, направленные на повышение
конкурентоспособности предприятий, позволяют достичь желаемых финансовых
результатов в сложившейся ситуации.
Целью исследования является апробация динамического метода оценки
конкурентоспособности для предприятия АПК.
В качестве объекта исследования выступает ЗАО ПЗ «Семеновский»,
сельхозпредприятие республики Марий Эл, занимающееся преимущественно
производством продукции в сфере животноводства.
Результатом исследования стала модификация метода динамической оценки
конкурентоспособности предприятия, позволяющая более точно оценивать уровень
текущей конкурентоспособности, учитывающая сбалансированность структуры активов и
пассивов, а также обеспеченность предприятия собственными средствами.
Ключевые слова:
Конкуренция,
конкурентоспособность,
конкурентоспособность
предприятия,
динамический метод оценки конкурентоспособности
Конкурентоспособность предприятия — это способность достигать желаемых
финансовых результатов в условиях экономического соперничества на рынке. Для
поддержания желаемого уровня прибыльности, менеджменту предприятия необходимо
регулярно оценивать уровень текущей конкурентоспособности и осуществлять
корректирующие воздействия.
Согласно методики динамической оценки конкурентоспособности, разработанной Д.С.
Вороновым [1],[2],[3],[4], математическая модель конкурентоспособности предприятия
может быть представлена в виде следующего выражения:
, (1)
– коэффициент операционной эффективности;
где
– коэффициент стратегического позиционирования;
– коэффициент финансового состояния.
Критерии оценки коэффициента конкурентоспособности будут определяться
следующим образом: чем выше значение , тем более конкурентоспособно по отношению
к выборке анализируемое предприятие, чем ближе к нулю - тем менее конкурентоспособно.
- значение в диапазоне 0 < < 1 – конкурентоспособность предприятия ниже значения
выборки;
- при = 1 – значения конкурентоспособности предприятия и выборки идентичны.
- при > 1 – конкурентоспособность предприятия выше выборки.
Под выборкой понимается совокупность основных конкурентов, действующих в
рассматриваемом сегменте рынка.
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Предполагаем, что ключевым параметром данной модели является коэффициент
финансового состояния, характеризующий возможность предприятия осуществлять
операционную, финансовую и инвестиционную деятельность.
Коэффициент финансового состояния Д.С. Воронов определяет как:
, (2)
где – ликвидность анализируемого предприятия на конец отчетного периода;
– ликвидность по выборке на конец отчетного периода.
, (3)
где

– оборотные активы анализируемого предприятия;
– краткосрочные обязательства анализируемого предприятия.
, (4)

где

– среднее значение оборотных активов выборки;
– среднее значение краткосрочных обязательств выборки.
Смеем предположить, что недостатком данного метода расчетов ликвидности является
непринятие во внимание таких существенных факторов, как структура оборотных активов
и неравнозначность различных групп активов по срокам их превращения в денежные
средства.
Для проверки данного предположения проведем расчет коэффициентов
конкурентоспособности для основных конкурентов сегмента молочной продукции рынка
Марий Эл (см. табл. 1).
№
1
2
3
4
4
5
6
7
8
9
10

Таблица 1. Коэффициенты выборки за 2017 год
Конкуренты
KR
KI
KL
ЗАО ПЗ «Семеновский»
1,32
1,18
9,45
ОАО «Вимм - Билль 1,02
0,98
1,47
Данн»
АО «Данон Россия»
0,97
1,00
0,49
ОАО Ядринмолоко»
ЗАО «Сернурский
сырзавод»
АО «Зеленодольский
молочноперерабатывающий
комбинат»
ООО «СоЛЮД»
ОАО «Лактис»
СПК «Звениговский»
ОАО «Алабуга Соте»

К
14,74
1,46
0,48

0,98

1,11

0,62

0,67

1,03

1,11

2,69

3,08

1,04

1,19

1,84

2,27

0,98
0,96
1,05
1,02

1,59
1,07
0,95
1,09

1,73
2,13
14,00
4,85

2,70
2,20
14,08
5,37

При исследовании полученных результатов был замечен значительный разброс
коэффициентов KL и К, причем значения предприятий - лидеров значительно превышали
единицу (средние значения выборки). Рассмотрение структуры баланса лидеров позволило
установить, что наивысшие коэффициенты финансового состояния получили предприятия,
сочетающие низкую долю краткосрочных обязательств, что положительно, с высокой
долей запасов либо дебиторской задолженности, что отрицательно.
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С учетом указанных замечаний, предлагаем рассчитывать ликвидность по иной формуле.
Для расчета будут сопоставлять итоги групп по активу и пассиву, разбитых по степени
ликвидности и срокам погашения обязательств:
, (5)
где

– общий показатель ликвидности предприятия;
– наиболее ликвидные активы: к ним относятся денежные средства и денежные
эквиваленты, финансовые вложения;
– быстро реализуемые активы: краткосрочная дебиторская задолженность;
– медленно реализуемые активы: запасы, налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям, долгосрочная дебиторская задолженность, прочие оборотные
активы;
– наиболее срочные обязательства: краткосрочная кредиторская задолженность;
– краткосрочные пассивы: краткосрочные заемные средства, задолженность
участникам по выплате доходов, прочие краткосрочные обязательства;
– долгосрочные пассивы: долгосрочные обязательства, доходы будущих периодов,
краткосрочные оценочные обязательства (резервы предстоящих расходов и платежей).
Заметим, что другим недостатком формулы 2 является игнорирование финансовой
устойчивости предприятия, которая напрямую зависит от доли заемных средств в
структуре капитала.
В связи с этим предлагаем рассчитывать коэффициент финансового состояния по
следующей формуле:
, (5)
где

– коэффициент финансовой устойчивости анализируемого предприятия;
– коэффициент финансовой устойчивости выборки;
Значение коэффициента финансовой устойчивости определяется по следующей
формуле:
, (6)
где
– собственный капитал;
– долгосрочные обязательства;
– валюта баланса.
Проведем сравнительный анализ результатов расчетов, проведенных по обеим
методикам (см. табл.2).
№

1
2
3
4

Таблица 2. Сравнительный анализ коэффициентов
Конкуренты
KR KI KL
К
Рейтинг, Рейтинг,
согласн согласн
оК
о Кי
ЗАО ПЗ
1,3 1,1 9,45 14,7 1,7 2,2
1
2
«Семеновский»
2
8
4
0
0
ОАО «Вимм - Билль 1,0 0,9 1,47 1,46 0,4 0,5
8
7
Данн»
2
8
1
4
АО «Данон Россия»
0,9 1,0 0,49 0,48 0,0 0,2
10
10
7
0
4
2
ОАО Ядринмолоко»
0,9 1,1 0,62 0,67 0,0 0,1
9
9
8
1
9
6
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5

7

ЗАО «Сернурский
сырзавод»
АО «Зеленодольский
молочноперерабатыва
ющий комбинат»
ООО «СоЛЮД»

8

ОАО «Лактис»

9

СПК «Звениговский»

6

10 ОАО «Алабуга Соте»
Среднее по выборке

1,0
3
1,0
4

1,1
1
1,1
9

2,69

3,08

1,84

2,27

0,9
8
0,9
6
1,0
5
1,0
2
1,0
4

1,5
9
1,0
7
0,9
5
1,0
9
1,1
3

1,73

2,70

2,13

2,20

14,0
0
4,85

14,0
8
5,37

3,93

0,6
2
0,5
1

0,8
3
0,9
4

4

4

6

5

0,2
3
0,4
4
4,2
4
1,7
3

0,6
7
0,5
9
3,5
9
1,7
9

5

8

7

6

2

1

3

3

Выводы: Исследуемое предприятие является конкурентоспособным в сложившейся
совокупности конкурентной среды и занимает одно из лидирующих позиций по данному
показателю. Для поддержания достигнутого конкурентного статуса менеджменту
предприятия необходимо главным образом сосредоточиться на улучшении коэффициента
стратегического позиционирования за счет развития продаж, маркетинга и
дифференциации товаров и услуг, повышения финансовой устойчивости, а так сохранения
уровня операционной эффективности не ниже текущей.
Исходная методика динамической модели оценки конкурентоспособности предприятия,
предложенная Д.С. Вороновым, более пригодна для экспресс - анализа. Скорректированная
методика позволяет более точно оценивать финансовое состояние предприятия с учетом
сбалансированности структуры активов и пассивов и обеспеченности предприятия
собственными средствами.
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ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ КАК КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР,
ВЛИЯЮЩИЙ НА УСТОЙЧИВОСТЬ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ
ОРГАНИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ НЕУСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
В статье предложены к рассмотрению основные факторы, формирующие основу
устойчивого развития финансовой системы экономических агентов в условиях
турбулентного развития национальной экономики. Обосновывается необходимость
комплексного и системного анализа эффективности управления в организации дебиторской
задолженностью – как одного из важнейшего внутреннего фактора, обеспечивающего
стабильность и планомерное развитие хозяйствующих субъектов в системе
трансформирующихся институциональных и конъюнктурных параметров.
Ключевые слова: устойчивость развития, финансовая система, дебиторская
задолженность, национальная экономика, неустойчивая институциональная среда
В условиях неустойчиыого развития экономики вопросы определения ключевых
направлений и факторов, способных обеспечить стабилизацию и прирост финансовой
устойчивости предприятия приобретают особый уровень актуальности. Действительно,
необходимо констатировать, на примере российской экономики, что высокий рост
волатильности ключевых макроэкономических генераторов формирует целый набор
рисков и последствий для хозяйствующих субъектов, выраженных, к примеру, в росте
уровня процентных ставок на рынках финансовго капитала, обострении бюджетных
ограничений, снижении инвестиционной и экономической активности и т.п. В этих
условиях, одной из главнейших задач является мобилизация финансовых ресурсов
организации в целях противостояния негативным трендам, формирующихся в результате
внешних факторов.
В современных рыночных условиях на финансовую устойчивость предприятия
оказывают как положительное, так и отрицательное влияние различные по своей природе
факторы, которые подразделяются на следующие группы [1, C. 49]:
- по месту возникновения: внешние и внутренние;
- по структуре: простые и сложные;
- по важности результата: основные и второстепенные;
- по времени действия: постоянные и временные;
- по открытости воздействия: прямые и косвенные.
Классификация факторов, влияющих на финансовую устойчивость предприятия по
какому - либо критерию служит, как правило, для какой - либо определенной цели. Так как
любое предприятие сегодня представляет собой основной элемент экономической системы,
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являющийся одновременно и субъектом и объектом экономических отношений, и
имеющий возможность влиять на динамику различных факторов, то наиболее актуальной к
рассмотрению для нас будет первая группировка факторов, которая подразделяет их на
внешние и внутренние. Внутренние факторы рождаются внутри самого предприятия, а
следовательно зависят непосредственно от организации его хозяйственной деятельности.
На внешние факторы предприятие повлиять не может.
Однако, стоит учитывать тот факт, что данные факторы в основном влияют на
деятельность предприятия совместно, хотя и в разной степени. Следовательно, винить в
снижении финансовой устойчивости лишь какой то конкретный вид факторов не является
уместным. Так, у Стражева В. И. [2], Хазановича Э.С. [3], А. Д. Шеремета [4]. говорится,
что в странах с развитой экономикой и устойчивой политической ситуацией считается, что
в банкротстве предприятия виноваты внешние факторы на 1 / 3 и внутренние - на 2 / 3. Но
опираться на данное утверждение, по нашему мнению, на практике в России вряд ли
абсолютно справедливо, поскольку все же существует ряд проблем как экономических, так
и политических, которые не позволяют однозначно ставить нашу страну в один ряд с
устойчивыми развитыми экономиками мира.
К внутренним факторам в самом общем виде обычно относят следующие: отраслевая
принадлежность субъекта хозяйствования; структура услуг, их доля в платежном спросе;
состояние имущества, его размер, состав и структура; состояние финансовых ресурсов, их
размер, состав и структура; величина, структура и динамика издержек по сравнению с
доходами; размер оплаченного уставного капитала, собственные оборотные средства.
Одним из значимых внутренних факторов обеспечения финансовой устойчивости
предприятия является процесс повышения эффективности управления дебиторской
задаолженностью, так как ее рост негативно сказывается на финансовом состоянии
предприятия.
Дебиторская задолженность может привести к следующим последствиям, отраженным
на рисунке 1.

Рисунок 1. Просроченная дебиторская задолженность
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Увеличение доли просроченной дебиторской задолженности замораживает большой
объем денежных средств предприятия в расчетах с покупателями и заказчиками и как
следствие может возникнуть дефицит денежных средств. Также следует помнить, что
дебиторская задолженность неразрывно связана с кредиторской задолженностью, а значит
снижение первой, непременно, скажется на увеличении второй. Это происходит потому,
что, дебиторская задолженность является основным источником покрытия кредиторской
задолженности,
следовательно дефицит денежных
средств на
выплату различных
обязательств предприятия, вызванный
несвоевременным погашением
дебиторской
задолженности может способствовать росту кредиторской задолженности предприятия.
Все это в конечном итоге приведет к потере платежеспособности и ликвидности
предприятия, а также, непременно, отразится на его репутации в целом [5, C. 9].
Для грамотного управления
дебиторской
задолженностью предприятие должно
осуществлять контроль за состоянием расчетов с клиентами, вовремя предъявлять исковые
требования; следить за соотношением дебиторской и кредиторской задолженностей; по
возможности увеличивать число клиентов, чтобы снизить негативные последствия,
которые могут наступить в случае несвоевременной оплаты долга одного или нескольких
крупных клиентов [6, C. 97]. Повышению финансовой устойчивости также способствует
создание резерва по
сомнительным долгам, характеризующегося
непогашенной в
установленные сроки
и не обеспеченной
необходимыми гарантиями дебиторской
задолженностью. Данный способ, конечно, не избавит от безнадежных долгов, но по
крайней мере смягчит их последствия [7, C. 51].
Таким образом, для повышения финансовой устойчивости предприятия в самом общем
виде
необходимо обеспечение
материальных оборотных средств
собственными
финансовыми ресурсами, поиск всевозможных резервов накопления этих собственных
финансовых ресурсов и, наконец, оптимальное соотношение финансовых ресурсов,
которое позволит предприятию свободно ими распоряжаться, направляя на различные
нужды, в том числе и на обеспечение бесперебойного производства, его расширение и
обновление.
Учитывая, что, как это было обозначено выше, дебиторская задолженность формирует
существенный потенциал устойчивого развития хозяйствующего субъекта, представляется
целесообразным концентрация управляющих воздействий на данный фактор внутреннего
порядка организации [8]. При этом в условиях нестабильного развития
макроэкономической среды поставленный вопрос приобретает особую актуальность и
требует системного, планового решения, соответствующего текущей и перспективной
динамике развития национальной экономики, генерирующей определенные риски для
экономических агентов.
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АНАЛИЗ СОСТАВА, СТРУКТУРЫ, ДИНАМИКИ ДЕБИТОРСКОЙ
И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
Аннотация
В современной экономике наличие дебиторской и кредиторской задолженности стало
неотъемлемой частью деятельности большинства компаний. Это связано с тем, что для
системы расчетов характерно несовпадение момента оплаты и момента перехода права
собственности. Предоставление возможности оплаты после отгрузки позволяет кредиторам
получить новых контрагентов, для которых выгодны такие условия сотрудничества. При
этом наличие кредиторской и дебиторской задолженности приводит к появлению рисков
неоплаты, для минимизации которых организации должны осуществлять постоянный
анализ и контроль.
Необходимость осуществления анализа задолженности для принятия управленческих
решений объясняет актуальность выбранной темы. Целью данной статьи стало проведение
анализа состава, структуры, динамики дебиторской и кредиторской задолженности АК
«АЛРОСА» (ПАО). При проведении анализа была использована годовая бухгалтерская
отчетность АК «АЛРОСА» (ПАО) и применены следующие методы: анализ, сравнение,
графический, табличный, коэффициентный, вертикальный, горизонтальный.
В результате проведенного анализа была выявлена нестабильная динамика дебиторской
и кредиторской задолженности. Соотношение данных показателей в 2015 г. и 2017 г.
говорит о риске неплатежеспособности. Дебиторская задолженность состоит в основном из
краткосрочной задолженности покупателей и заказчиков, кредиторская задолженность – из
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задолженности перед дочерними и зависимыми обществами. Коэффициент просроченной
задолженности крайне мал, его значение не превышает 1 % .
Ключевые слова
Дебиторская задолженность, кредиторская задолженность, динамика, долгосрочная,
краткосрочная, просроченная.
На рис. 1 представлена информация о размере дебиторской и кредиторской
задолженности АК «Алроса» (ПАО) за 2014 – 2018 гг. На графике видно, что размер
дебиторской задолженности за этот период имел нестабильную динамику и достиг 28 536
642 тыс. руб. в 2018г. Увеличение показателя пришлось на 2015 г. и 2017г., снижение –
2016 г. и 2018 г. Изменение кредиторской задолженности происходило более плавно, ее
размер в отчетном году составил 18 176 622 тыс. руб.
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Рис. 1. Динамика дебиторской, кредиторской задолженности АК «Алроса»
(ПАО) 2014 – 2018 гг., тыс. руб. [2].
Для эффективного управления задолженностью необходимо следить за соотношением
дебиторской и кредиторской задолженности. Дебиторская задолженность АК «Алроса» за
период 2014 – 2018 гг. превышала кредиторскую задолженность, об этом свидетельствует
значение коэффициентов (рис. 2). Существенное отклонение коэффициента соотношения
дебиторской и кредиторской задолженности от 1 может негативно повлиять на
платежеспособность организации. Такие риски существовали в 2015 г. и 2017 г., когда
показатель был равен 2,29 и 1,96, появился риск, связанный с отвлечением денежных
средств из оборота компании.
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Рис. 2. Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности
АК «Алроса» (ПАО), 2014 – 2018 гг. [2].
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Для более детального анализа исследуется состав задолженности. В составе дебиторской
задолженности больший удельный вес занимает краткосрочная дебиторская
задолженность. В 2017–2018 гг. ее доля составила 95 % . В отчетном году она состоит в
основном из задолженности покупателей и заказчиков (40 % ) и задолженности дочерних и
зависимых обществ (33 % ). В 2017 г. наибольший удельный вес занимала задолженность
прочих дебиторов (58 % ). Таким образом, можно сделать вывод о том, что за последний
год структура краткосрочной дебиторской задолженности значительно изменилась за счет
уменьшения размера задолженности прочих дебиторов и увеличения задолженности
покупателей и заказчиков (рис. 3).

Рис. 3. Состав краткосрочной дебиторской задолженности АК «Алроса» (ПАО),
2017 – 2018 гг., тыс. руб. [2].
Доля долгосрочной дебиторской задолженности в 2017–2018 гг. составила 5 % , ее
структура аналогично структуре краткосрочной дебиторской задолженности подверглась
изменениям, в результате чего произошло увеличение практически в 5 раз задолженности
покупателей и заказчиков и уменьшение задолженности прочих дебиторов на 741 млн. руб.
(рис. 4).

Рис. 4. Состав долгосрочной дебиторской задолженности АК «Алроса», (ПАО)
2017 – 2018 гг., тыс. руб. [2].
Наиболее важным для анализа является изучение просроченной дебиторской
задолженности, т.к. она может перейти в группу безнадежных долгов, невозможных к
взысканию, если она не обеспечена залогом, поручительством, банковской гарантией. Не
смотря на снижение просроченной задолженности на 57 млн. руб., общий коэффициент
просроченной дебиторской задолженности увеличился и составил 0,9479 % . Большая часть
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просроченной задолженности приходится на прочих дебиторов, коэффициент
просроченной дебиторской задолженности по ним составил 0,9455 % , что больше
прошлого года на 0,2494 % (таблица 1).
Таблица 1. Просроченная дебиторская задолженность АК «Алроса»,
2017 – 2018 гг., тыс. руб. [2].
Показатели
2018 г.
2017 г.
Изменение
Дебиторская задолженность
28 536 642 38 552 076
- 10 015 434
Просроченная дебиторская
- 57 345
270 502
327 847
задолженность:
- 59 479
0
59479

покупатели и заказчики
345
345
0

авансы выданные
1 452
269 820
268 368

прочие дебиторы
Коэффициенты просроченной дебиторской задолженности, %
Общий коэффициент просроченной
0,9479
0,8504
0,0975
дебиторской задолженности:
–
0,1543
- 0,1543

покупатели и заказчики
0,0012
–
0,0012

авансы выданные
0,9455
0,6961
0,2494

прочие дебиторы
Анализ состава кредиторской задолженности показал, что наибольшую долю в ее
структуре занимает задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (28 % в
2017 г. и 29 % в 2018 г.), задолженность по налогам и сборам составила 24 % в 2017 г. и 22
% в 2018 г. На третьем месте в 2017–2018 гг. по размеру задолженности стоит
задолженность перед персоналом (20 % в 2017 г., 21 % в 2018 г.). Задолженность
поставщикам и подрядчикам за последние 2 года незначительно уменьшилась, составила 18
% от суммы всей кредиторской задолженности. Также в состав кредиторской
задолженности входит задолженность перед государственными внебюджетными фондами,
авансы полученные, задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов
и перед прочими кредиторами (рис. 5).

Рис. 5. Состав кредиторской задолженности АК «Алроса» (ПАО),
2017 – 2018 гг., тыс. руб. [2].
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При рассмотрении коэффициента просроченной кредиторской задолженности АК
«Алроса» (ПАО) было выявлено уменьшение данного показателя, которое говорит об
эффективном управлении задолженностью (рис. 6). На это повлияло уменьшение
просроченной кредиторской задолженности за счет уменьшения задолженности перед
поставщиками и подрядчиками.

Рис. 6. Просроченная кредиторская задолженность АК «Алроса» (ПАО),
2017 – 2018 гг., тыс. руб [2].
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
НА ПРЕДПРИЯТИИ
Аннотация
В работе определены основные преимущества, получаемые предприятием при
внедрении системы менеджмента качества. Представлено и уточнено понятие оценки.
Выделены преимущества, которые способно получить предприятие при проведении оценки
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системы менеджмента качества. Рассмотрены и проанализированы основные методы,
используемые при оценивании результативности системы менеджмента качества.
Ключевые слова
Менеджмент качества, оценка системы, методы оценивания, система менеджмента
качества предприятия, обеспечение качества, улучшение деятельности предприятия.
Система менеджмента качества предприятия представляет собой одно из направлений
общего менеджмента, позволяющее достичь высоких результатов, основанных на целях в
области качества. В настоящее время многие предприятия стремятся внедрить систему
менеджмента качества для того, чтобы повысить его конкурентоспособность и
инвестиционную привлекательность, снизить себестоимость производимых товаров /
оказываемых услуг, получить возможность выхода на новые рынки, а также осуществлять
максимальное удовлетворение требований потребителя.
Для обеспечения непрерывного, систематического улучшения деятельности
предприятия, которое является одним из семи принципов системы менеджмента качества,
необходимо своевременно проводить оценку действующей системы менеджмента
качества. Оценка представляет собой многозначное понятие, обозначающее способ
установления значимости чего - либо для действующего или познающего субъекта [1, с.
54]. Наиболее существенным инструментом производственной деятельности предприятия в
отношении качества производимой продукции или оказания услуг (в зависимости от сферы
деятельности предприятия) является оценка результативности процессов системы
менеджмента качества на соответствие требованиям, которые отражены в серии
международных стандартов ISO 9000. Под оценкой результативности следует понимать
сравнение значений фактического состояния характеристик конкретного процесса с
эталонными.
Проведение оценки системы менеджмента качества позволит своевременно реагировать
на происходящие изменения, обусловленные влиянием внешних или внутренних факторов
предприятия и, принимая управленческие решения, совершенствовать процессы в области
качества.
Существует несколько подходов к оцениванию результативности системы менеджмента
качества предприятия, в основе которых лежит процессно - ориентированный подход, в
числе которых:

Методика оценки результативности процессов системы менеджмента качества;

Методика расчета результативности системы менеджмента качества на основе
бальных оценок;

Методический подход к оценке функционирования системы менеджмента качества;

Модель индексного нормирования оценки результативности (МИНОР);

Самооценка как метод совершенствования системы менеджмента качества.
Рассмотрим каждую методику более подробно.
1. Методика оценки результативности процессов системы менеджмента качества
рассматривает мониторинг и измерение процессов системы менеджмента качества с точки
зрения наиболее важных функций менеджмента качества. Правильный выбор критериев и
методов способен обеспечить реализацию семи принципов менеджмента качества [2, с.21].
В рамках данной методики оценка должна осуществляться, основываясь на базовых или
плановых показателях, при выборе которых разумно пользоваться данными
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Государственной статистической отчетности (ГСО). В случае невозможности применения
данных ГСО, необходимо проводить экспертную балльную оценку, а также учет и анализ
количественных показателей. При проведении экспертной балльной оценки важно
учитывать требования внутренних стандартов предприятия и практический опыт по
измерению и анализу процессов системы менеджмента качества.
Примечательно, что каждое предприятие самостоятельно выбирает перечень
показателей качества и методики их расчета. Преимущество данной методики в том, что
она отражает достаточно простые и объективные подходы к оценке процессов системы
менеджмента качества, однако оценка результативности системы менеджмента качества не
является самодостаточной и комплексной, поскольку основывается на субъективном
мнении экспертов.
2. Методика расчета результативности системы менеджмента качества на основе
балльных оценок рассматривает количественную оценку результативности системы
менеджмента качества как совокупность критериев, позволяющих оценить деятельность
предприятия в области качества. Распределение критериев происходит по их значимости,
каждому из которых присваивается своя величина, совокупность всех рассматриваемых
критериев равна 100 баллам. Количественная оценка результативности получается путем
суммирования всех баллов по каждому критерию, определение которых происходит по
заранее заданным оцениваемым параметрам. Полученный результат, за рассматриваемый
период, должен подлежать сравнению с базовым периодом. Значение показателя
результативности системы менеджмента качества оценивается в баллах и отражает
наиболее весомые аспекты деятельности предприятия в области качества, к числу которых
можно отнести качество производимой продукции / оказываемых услуг, полученные
результаты при проведении внутренних аудитов, уровень удовлетворенности потребителей
предприятия, уровень качества закупаемых материалов, затраты на обеспечение качества
[3, с.27].
3. Методический подход к оценке функционирования системы менеджмента качества
состоит из трех взаимосвязанных этапов. Содержание первого этапа заключается в
идентификации и классификации процессов, которые отвечают за результативность
системы менеджмента качества. На втором этапе происходит непосредственная оценка
результативности системы менеджмента качества. Третий, завершающий этап позволяет
выявить направления для совершенствования функционирования системы менеджмента
качества [4, с.40].
В рамках данной методики предоставляется возможность принятия оперативных мер по
достижению запланированных результатов и своевременной коррекции целей уже на
предварительных этапах планирования.
4. Модель индексного нормирования оценки результативности (МИНОР). В рамках
данного метода направление функционирования системы менеджмента качества должно
рассматриваться как совокупность элементов, к которым относятся не только прибыль, но и
персонал предприятия, потребители, акционеры, внутренние процессы предприятия и т.д.
Дополнительно, к основным этапам реализации подхода к измерению и оценки уровня
результативности системы менеджмент качества следует отнести цели, отражающие
промежуточные и достигнутые результаты деятельности предприятия, а также ориентация
системы менеджмента качества на постоянное улучшение.
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Для получения обобщенного показателя при измерении результативности системы
менеджмента качества, оценочная модель должна быть нормативной, комплексной и
системной. Вся совокупность ключевых показателей преобразуется из абсолютных
значений в относительные, при измерении результативности системы менеджмента
качества акцент должен быть сделан в пользу величины приращения рассматриваемого
показателя. Предпочитаемые уровни измерения показателей результативности
устанавливаются руководством предприятия, путем ранжирования общего числа
показателей по принципу весомости данного показателя в самой системе. Преимущество
ранжирования заключается в том, что оно позволяет оценить свойство целой системы,
которое невозможно оценить ни одним из показателей в одиночку [5, с.84].
Данный подход позволяет провести комплексную объективную оценку
результативности системы менеджмента качества, тем не менее, метод представляется
достаточно сложным, поскольку рассматривается большое количество показателей
результативности.
5. Самооценка как метод совершенствования системы менеджмента предприятия
представляет собой два направления - самооценка на соответствие моделям премий по
качеству и самооценка на соответствие требованиям международного стандарта ISO 9004.
В настоящее время самооценка на соответствие моделям региональных и национальных
премий по качеству завоевала большую популярность при проведении оценки системы
менеджмента качества предприятия. Данные модели позволяют сформировать базу для
регулярной самооценки предприятия и разработать стратегии улучшения своей
деятельности. Премии в области качества представляют собой инструмент, с помощью
которого выявляются предприятия, занимающие лидирующие позиции в области качества
производимой продукции / оказываемых услуг и качества управления. Главная цель
самооценки заключается в определении сильных областей предприятия, по которым оно
уступает от моделей, иными словами от областей, в которых возможно внедрить
улучшения. Следует отметить, что проведение самооценки на базе моделей премий по
качеству позволяет выявить направления для улучшения не только в рамках системы
менеджмента качества, но и на предприятии в целом [6, с.55]
Методика самооценки по критериям международного стандарта ISO 9004 представляет
собой всесторонний и систематический анализ деятельности предприятия и его результатов
в сравнении с выбранным эталоном. Самооценка проводится для достижения устойчивого
успеха предприятия, поиска направлений для улучшения деятельности, установления
приоритетов и разработки планов к действию. Полученные в рамках самооценки
результаты позволяют выявить сильные и слабые стороны предприятия, оценить уровень
зрелости, а также выявить важные составляющие для анализа со стороны высшего
руководства.
Методы самооценки позволяют предприятиям:
a) Получить объективную количественную оценку;
b) Определить сильные и слабые стороны предприятия, а также направления для
улучшения;
c) Осуществить бенчмаркинг;
d) Оценить динамику развития предприятия;
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e) Выявить связи между полученными достижениями предприятия и применяемыми
методами.
Таким образом, в настоящее время существует немало методик для оценивания
результативности и эффективности функционирования системы менеджмента качества на
предприятии, однако универсальной методики, которая смогла бы подойти каждому
предприятию не сформировалось. Каждый метод обладает как рядом достоинств, так и
своими недостатками. Важно отметить, что основные цели используемой методики
должны быть ориентированы не только на оценку результативности системы менеджмента
качества, но и на измерение результативности предприятия в целом.
Список использованной литературы:
1. Есенина О.А. Интегративный характер оценки в междисциплинарной парадигме //
Ярославский педагогический вестник. 2006 . №1. С. 53 - 60
2. Юрченко А.И., Горошко Н.И. Мониторинг и измерение процессов СМК // Методы
менеджмента качества. 2006. №10. С.20 - 24
3. Волынский В.Ю., Абалдова С.Ю. Анализ практики реализации методических
подходов к оценке результативности систем менеджмента качества // Фундаментальные
исследования. 2009. №3. С.27 - 31
4. Тихомирова О.И., Цыганова Л.В. Методический подход к оценке
функционирования системы менеджмента качества // Менеджмент в России и за рубежом.
2009. №4. С.40 - 46
5. Полынская М.М. Оценка результативности системы менеджмента качества
железнодорожного транспорта // Вестник науки Сибири. 2013. №1(7). С. 82 - 89
6. Бакуев М.О. Особенности оценки результативности менеджмента качества //
Научный вестник МГИИТ. 2010. №6. С.53 - 59
© Сидорова Д.А., 2019

УДК 330

А.А.Синичкин
Аспирант ТУЛГУ Г. Тула, РФ
E - mail: sini4ckin.alexei@yandex.ru

ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ КОНКУРЕНЦИИ КОММЕРЧЕСКИХ
БАНКОВ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ
ИХ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
Аннотация. В статье рассмотрены проблемы конкуренции региональных коммерческих
банков в России, причины их возникновения и способы их решения. Рассмотрен вопрос,
влияния региональных банков на экономику страны.
Целью написания статьи является выявление проблем конкуренции коммерческих
банков на региональном уровне и определение направлений повышения их финансовой
устойчивости.
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В современных условиях коммерческие банки для обеспечения собственной надежности
и конкурентоспособности расширяют слуги по активным операциям, кроме этого,
применяют разные механизмы повышения эффективности финансовых операций. Банки
применяют операции, которые являются расчетными, платежными, депозитными и
кредитными финансовыми инструментами. Это позволяет обслуживать валютные счета,
предоставлять кредиты, заключать финансовые сделки с юридическими лицами,
участвовать в инвестиционных проектах на межбанковском рынке, и т.д. «И динамизм
рыночного окружения превращает конкурентное преимущество в подвижную и
сужающуюся цель, требующую системного управления изменениями» [1].
Конкурентная политика коммерческого банка постоянно совершенствуется, становится
гибкой и взаимовыгодной, так как приходиться учитывать потребности населения и
действия других кредитных учреждений.
Это предполагает сближение интересов участников хозяйственных операций и сторон,
совершенствование банковских технологий, развитие отношений с корпоративными
клиентами, а также пересмотр финансовых стратегий и бизнес моделей управления.
Современные коммерческие банки выступают как посредники по продвижению
денежных активов между экономическими субъектами, которые в них нуждаются.
Коммерческий банк является своеобразным мостом между кредиторами и заёмщиками.
Собственники денег по договоренности передают деньги банку, который открывает
депозитный счёт, а полученные ресурсы предоставляет в кредит разным заёмщикам.
Чтобы поддерживать свою надежность и конкурентоспособность менеджмент
коммерческого банка должен проводить анализ качественных и количественных
показателей финансового рынка.
«Сопоставление и анализ количественных и качественных показателей,
характеризующих рынок, позволяют более точно определить, к какому типу принадлежит
рыночная структура изучаемого рынка, и оценить степень развитости (или неразвитости)
конкуренции на данном рынке» [2].
Региональные банки не могут в полной мере использовать свой потенциал, поскольку в
России деятельность крупных, средних и небольших региональных банков регулируется
одинаково, при этом не учитываются особенности их деятельности.
Эксперты признают неэффективность деятельности региональных банков, это
сдерживает развитие регионов в стране. 80 % банковских активов контролируются
московскими банками, а 90 % ВВП создается именно в регионах.
Из всего вышесказанного ясно, что тема региональных банков очень актуальная сегодня
для экономического развития регионов и всей страны.
Какие же существуют проблемы и особенности конкуренции региональных
коммерческих банков?
Региональный банк - это банк, работающий в одном регионе. Особенности региональных
банков перечислены ниже [3]:
- активы от 200 млн руб. до 10 млрд руб.;
- территория деятельности банков ограничена одним регионом;
93

- местные малые и средние предприятия;
- кредиты составляют 50 % активов банков.
Итак, региональные банки имеют небольшие активы, они тесно связаны с местными
клиентами и специализируются на кредитовании малых и средних предприятий.
Далее рассмотрим сильные и слабые стороны деятельности региональных банков, а
также возможности в их работе и угрозы для их деятельности.
Таблица 1 - Анализ региональных российских банков по методике SWOT
Сильные стороны
Близость к
региональной
клиентуре;
Соблюдает
Слабые стороны
интересы своих Неудовлетворительное управление;
клиентов в
Запутанная структура собственников банков;
условиях кризиса; Нехватка долгосрочных ресурсов;
Высокие ставки Дефицит ликвидности.
по кредитам, что
обеспечивает им
высокую
прибыль.
Возможности
Быстрота
оформления
сделок;
Оперативность в
принятии
решений.

Угрозы
Высокая конкуренция со стороны банков
федерального масштаба, содержащих сеть своих
подразделения в регионах;
Возможные шаги ЦБ РФ по увеличению по
увеличению капитализации банковского сектора.

Региональные банки имеют ряд преимуществ: они легче, чем крупные банки,
приспосабливаются к изменчивой внешней среде рынка. У региональных банков прочные
связи внутри региона, поэтому они учитывают все особенности местных клиентов и
быстрее приспосабливаются к ним.
Перечислим основные проблемы конкуренции региональных банков в РФ:
1. Проблема доверия к региональным банкам – эти банки малоизвестны, к ним
относятся с большим недоверием, вклады в таких банках не входят в систему страхования
вкладов.
2. В регионах недостаточно точек банковского обслуживания населения, т.к. создать
филиалы региональных банков в регионах трудоемко, кроме того, они почти не используют
дистанционное обслуживание клиентов.
3. Расходы региональных банков на свою деятельность очень высоки, поэтому высоки
и процентные ставки на кредиты. В результате услуги региональных банков малодоступны
для населения.
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4. Региональные банки практически не обслуживают местные власти и
некоммерческие организации местного уровня.
Если региональные банки будут уходить с рынка, то сократится объем банковских услуг
в регионах, что приведет к снижению финансовой устойчивости банковской системы РФ.
Даже с небольшими капиталами региональным банкам по силам стать локомотивом
роста для своих территорий. На предприятиях очень высока изношенность основных
средств. При этом большинство этих предприятий находятся в регионах. Поэтому
региональные банки должны активно участвовать в финансировании предприятий
регионов.
Для повышения финансовой устойчивости банков, в том числе и региональных,
необходимы не только усилия самих кредитных организаций, но и взвешенная политика в
области надзора и регулирования банковской деятельности. Необходимо разработать
методику, механизмы мониторинга привлеченных и размещенных средств банков, тем или
иным способом связанных с бюджетными средствами, с решением государственных задач.
Перейти в отношении таких кредитных организаций к ужесточению требований к
собственному капиталу, ликвидности, резервам на возможные потери в период роста
экономики и снижению в период спада, внедрить формирование резервов на случай
стрессовых ситуаций, лимитов на концентрацию ряда операций, запретов на
высокорискованные операции.
В дальнейшем необходимо включить региональные банки в систему страхования
вкладов, создание и сохранение нематериальных активов банков, таких как: репутация,
имидж, бренд [3].
Необходимо упростить процедуру открытия региональных банков в регионах.
Региональным банкам необходимо создавать совместные Интернет - проекты, давать
возможность региональным банкам участвовать в региональных госпрограммах.
Необходимо помочь региональным банкам - установление и применение органами
власти налоговых и финансовых льгот, а также различных форм поощрения развития
новых банковских продуктов, разработка новых продуктовых рядов, пакетирование
банковских продуктов, развитие консалтинговых и нетрадиционных банковских операций,
законодательное закрепление приоритетности участия региональных банков в
обслуживании инвестиционных программ региона, максимизация объема средств, в том
числе бюджетных, направляемых в региональные проекты на возвратной основе [1, с.24].
Для повышения эффективности деятельности региональных банков необходимо
регулярно проводить мониторинг региональных банков со стороны органов власти.
Таким образом, конкурентная среда региональных коммерческих банков является
достаточно специфичной, требует особого рассмотрения и изучения, но при этом именно
региональные коммерческие банки являются наиболее доходными с точки зрения всей
банковской структуры РФ.
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ФОРМИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ
КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ СТРУКТУРОЙ КАПИТАЛА
Аннотация
Рассмотрены вопросы формирования финансовой стратегии предприятия, которые
связаны с обоснованием состава элементов процесса выбора источников финансирования
инновационно - инвестиционной деятельности. Предложен порядок использования
сценарного анализа при формировании и оценке финансовой стратегии как инструмента
управления структурой капитала одного из предприятий с учетом стадий его жизненного
цикла.
Ключевые слова
Финансовая стратегия, матрица финансовой стратегии, концепция жизненного цикла
бизнеса, стратегический финансовый анализ, структура капитала.
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Финансовая стратегия предприятия как генеральный план действий по обеспечению
финансовыми ресурсами и их эффективному использованию играет важную роль в
повышении конкурентоспособности предприятия. Формирование стратегии ориентировано
на долгосрочное развитие в условиях изменяющегося и конкурентного окружения.
Финансовая стратегия предприятия дает ответ на вопрос, с помощью каких средств, форм
деятельности, систем взаимоотношений внутри предприятия, позиций в окружающей среде
предприятие сумеет достичь долговременных целей развития. В этом заключается
актуальность темы исследования.
В последнее время эти вопросы нередко обсуждаются в научных кругах с учетом стадий
жизненного цикла организации [1]. Знание постулатов теории жизненного цикла позволяет
проводить финансовый анализ деятельности организации c позиций не только текущего
состояния, но и тенденций прошлого и будущего развития. Концепция жизненного цикла
лежит в основе стратегического анализа на основе построения матриц [2, 3, 5]. Одной из
них является матрица финансовой стратегии Ж. Франшона и И. Романе. Инструментами
формирования финансовых решений по стадиям жизненного цикла являются источники
финансирования деятельности организации, определяющие структуру капитала.
Данный подход к построению финансовой стратегии был апробирован на предприятии
по производству молочной продукции Республики Марий Эл (главным образом,
мороженого), находящегося на стадии замедления роста. В соответствии с теоретическими
положениями в части формирования финансовых решений по стадиям жизненного цикла
на стадии замедления роста решение задач расширения масштаба деятельности
осуществляется не за счет наращивания кредитных вливаний, которые ухудшают
структуру капитала, а за счет собственных источников.
Приведем необходимые расчеты, подтверждающие теоретические положения. Исходные
данные, необходимые для построения матрицы финансовой стратегии Франшона и Романе,
представлены в таблице 1.
Таблица 1. Исходные данные для построения матрицы финансовой стратегии, тыс. руб.
Показатель
2015
2016
2017
2018
Результат хозяйственной деятельности
40 544
45 368 60 445 38 240
(РХД)
Результат финансовой деятельности (РФД) 6 573
- 1 181
1 261
2 396
Результаты построения матрицы финансовой стратегии представлены в таблице 2.
Таблица 2. Матрица финансовой стратегии
2015, 2016, 2017, 2018
2019

Как видно из таблицы 2, в течение всего рассматриваемого периода времени
исследуемое предприятие было в зоне успеха в положении «рантье». Для данной
организации было рекомендовано переместиться в положение «устойчивое равновесие»,
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которое является самым оптимальным положением на матрице. Согласно методике
Франшона и Романе это можно достичь двумя способами: непроизводственное (например,
материальным стимулированием сотрудников) и производственное потребление
(например, диверсификацией деятельности). Выбор способа нами осуществлен с учетом
рекомендации по факторной модели Дюпон, в соответствии с которой экономическая
рентабельность активов в прошлом периоде снизилась из - за чрезмерного роста затрат на
оплату труда.
Что касается второго способа, то по матрице видно, что у фирмы достаточно ресурсов
для реализации инвестиционного проекта, существует некоторый избыток ликвидных
средств. Кроме того, анализ имущества показал, что в организации проекты развития
отсутствуют, поскольку из внеоборотных активов приобретаются только здания. Это
свидетельствует о том, что предприятие занимается только текущей деятельностью.
Очевидно, что самой популярной в данных условиях является стратегия развития
продукта, которая может быть реализована путем выпуска новых перспективных видов
мороженого, а именно кисломолочного мороженого (для людей, увлекающимся здоровым
питанием), мороженого для похудения и мороженого, повышающего иммунитет. Для детей
дошкольного и школьного возраста предлагается производить мороженое с повышенным
содержанием кальция, для людей, болеющих сахарным диабетом, - мороженое без сахара.
Было предложено разработать дизайн упаковки, а также ее материал (бумажная и
картонная).
Для реализации данных проектов развития, ведения исследований и разработок
потребуются финансовые вложения в достаточном объеме. Для развития необходимо
использовать денежные средства от текущей деятельности, не привлекая заемные средства.
Данный вывод подтверждается результатами анализа политики привлечения заемных
средств: значение финансового левериджа далеко от 1.
Одним из источников ликвидных средств для целей является дебиторская
задолженность. Необходимость эффективного управления ею обусловлена динамикой
операционного цикла. Уменьшить размер дебиторской задолженности можно с помощью
услуг факторинга. Так, ПАО «Сбербанк» предлагает услуги факторинга на следующих
условиях. Размер финансирования составляет до 95 % от суммы поставки, отсрочка
платежа по контракту между поставщиком и покупателем – до 180 дней [4].
На наш взгляд, необходимость в проведении изменений существующей финансовой
стратегии подтверждает также динамика коэффициента Спирмена (рис. 1).
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Рис. 1. Динамика коэффициента Спирмена
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Динамика коэффициента Спирмена отрицательная, что говорит об убывающей
эффективности действующей финансовой стратегии предприятия отрасли производства
молочной продукции. Кроме того, резкая смена положительного значения коэффициента
на отрицательное свидетельствует о том, что интенсивные факторы развития (внедрение
инноваций) слабо задействованы. Это означает, что в предстоящем периоде предприятию
следует менять финансовую стратегию, совершая продуктовые инновации и осуществляя
диверсификацию деятельности.
Таким образом, для разработки финансовой стратегии предприятия отрасли
производства молочной продукции был использован подход, представляющий собой
комбинацию матрицы финансовой стратегии Ж. Франшона и И. Романе и стратегического
финансового анализа результатов деятельности организации. В результате апробации
данного подхода рассматриваемому предприятию было предложено усилить инновационно
- инвестиционную деятельность в рамках концепции жизненного цикла бизнеса за счет
денежных средств от текущей деятельности.
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ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННО - ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
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Аннотация
В статье рассматривается специфика функционирования финансового контроля в
России. Перечисляются трудности, с которыми приходится сталкиваться контролирующим
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Расход бюджетных средств в РФ необходимо контролировать в оперативном режиме, и
со временем надзорные функции обязаны расширяться. Система финансового контроля с
входящими в нее инструментами выполняет ключевую роль в рамках госконтроля
бюджетных расходов. Именно она позволяет выявить реальное положение дел в вопросах
управления госфинансами, а кроме того, гарантирует соблюдение прав и легитимных
интересов каждой из участвующих сторон. Чтобы обеспечить высокое качество и
эффективность госконтроля в финансовом секторе, потребуется усовершенствовать
соответствующее законодательство. Действия и решения правительства оказывают
непосредственное влияние на финансово - экономический сектор. Следовательно, нужно
сформировать современную и высокоэффективную систему финансового контроля,
отличающуюся правомерностью, гарантирующую целевое расходование бюджетных
средств и сбережение госсобственности. Для создания такого финансового контроля,
который подходил бы под требования демократического общества, и привел бы к наиболее
эффективному развитию финансовой системы Российской Федерации, необходимо
преодолеть многие проблемы и препятствия, которые требуют скорейшего решения [4].
В РФ финансовый контроль играет ключевую роль как механизм управления процессом
реализации финансовой политики в государстве. Недостаток законодательных норм,
предусматривающих наказание для правонарушений в бюджетной сфере, не позволяет
наладить работу системы госконтроля в финансовом секторе. К примеру, в рамках
Бюджетного Кодекса РФ предусмотрено 23 состава преступлений в области бюджетного
законодательства, однако в то же время в Кодексе об Административных правонарушениях
существует лишь 3 состава подобных правонарушений. В частности, такое явление как
нецелевое расходование госбюджета и внебюджетных фондов было криминализировано
только в 2003 г [1]. Несмотря на это, индивиды, ответственные за подобные
правонарушения, не могут подвергаться уголовному наказанию в рамках
вышеупомянутого кодекса, поскольку в нем не предусмотрено определение «бюджетного
правонарушения». В Бюджетном кодексе Российской Федерации закрепляется иное
понятие: «нарушение бюджетного законодательства» [2].
Еще одним препятствием является отсутствие общих принципов и стандартной
процедуры выполнения финансового контроля, одобренных законодателями. Минфин РФ
обязан вплотную заняться решением данного вопроса, разработав и приняв
соответствующие стандарты, поскольку только у этой госструктуры присутствует
необходимый опыт в аудиторской сфере. Кроме того, контролирующим органам следует
осуществлять правильное и гибкое составление расписания ревизий и обеспечивать их
оперативное выполнение. Согласно существующей практике, контрольные органы, при
выявлении фактов нецелевого использования бюджетных средств в ревизуемый период не
могут рассчитывать на преследование виновных лиц в административном порядке, так как
срок исковой давности уже обычно истекает [3].
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Многообещающим способом повышения результативности расходования бюджетных
средств можно назвать модернизацию системы аудита и работы надзорных органов,
контролирующих данный процесс. На сегодняшний день правительство столкнулось с
необходимостью правового регулирования работы соответствующих надзорных и
контролирующих органов, однако пока в РФ так и не появилось полноценное
законодательство в сфере финансового контроля. Сегодня оно включает перечень
разрозненных правовых норм, которым не хватает связности для нормального
функционирования.
В нашей стране сейчас действует немало законов и решений, предназначенных для
регламентации надзорной деятельности, однако они не упрощают сотрудничество между
подразделениями госконтроля разных ветвей власти, как и взаимодействие
вышеозначенных госорганов с объектами контроля. Кроме того, они способствуют
дезорганизации или не позволяют проводить крупномасштабные проверки. Причиной
такого положения дел является несогласованность законодательства, нехватка четких
однозначных формулировок и отлаженных механизмов взаимодействия.
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ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В ОБЛАСТИ ГОСЗАКУПОК В РФ
Аннотация
В статье рассматривается текущее состояние и возможности дальнейшего
совершенствования механизмов госконтроля в финансовом секторе РФ. Описываются
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итоги работы Счетной палаты, приводятся полученные ею статданные. Упоминается
важность исследуемой темы, перечисляются актуальные проблемы и перспективные пути
их решения.
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Текущие трудности в работе финансовой системы РФ стали причиной повысившегося
внимания к этой теме со стороны не только научного сообщества, но и экспертов,
занимающихся оптимизированием госбюджетов разных уровней, что может ускорить
развитие экономики государства в целом. Вот почему необходимо уделить повышенное
внимание созданию работающих механизмов государственного финансового контроля.
Грамотный финансовый контроль в области госзакупок, проводимых на
общефедеральном и муниципальном уровне, содействует повышению эффективности
работы органов госконтроля, ответственных за оптимизацию бюджета и отслеживание
целевого расходования средств. Однако этот инструмент способен наносить вред,
прикрывая незаконные действия с бюджетными фондами, скрывая факты неэффективного
хозяйствования и т.п.
Согласно статистическому отчету Счетной палаты, в 2017 г. общая численность
обнаруженных нарушений, касающихся растраты бюджетных фондов, возросла на 56 %
относительно предыдущего годового периода. Суммарный объем потраченных нецелевым
образом средств достиг 755 миллиардов руб., при этом ответственные за это лица
превышали полномочия либо злоупотребляли своим должностным положением. Из общего
количества незаконно потраченных средств на госзакупки пришлось 332,3 миллиарда руб.
Также согласно результатам ревизий Счетной палаты были замечены позитивные
перемены в вопросе соблюдения 44 - ФЗ, включая сравнительное увеличение
сэкономленных средств на общефедеральном и муниципальном уровне – 8,8 % (на конец
2017 года – 7,6 % ). Помимо этого, в сфере малого бизнеса и социально - ориентированных
НКО объем закупок вырос на 31 % .
Негативные аспекты осуществления 44 - ФЗ заключаются в том, что конкуренция в
сфере госзакупок не растет уже в течение 2 - х лет. Главными факторами тут выступают
неоправданная
сложность
законов,
касающихся
заключения
контрактов,
сопровождающаяся их частым изменением, и затягивание внедрения электронных
конкурсов. Все это сильно осложняет правоприменительную практику. Мониторинг также
выявил ряд проблем при планировании, нормировании и обосновании закупок. Так, планы
закупок не стали в полной мере источником обоснований бюджетных ассигнований на
закупки при формировании бюджета на 2017−2019 гг.
Сегодня существенный объем нарушений продолжает обнаруживаться при обосновании
первоначальной (наибольшей) стоимости контрактов. Также обнаружены коррупционные
риски, сопряженные с установкой завышенных авансов по долгосрочным строительным
договорам, чьи условия не подразумевают завершения большей части работ по возведению
в первые несколько лет. Относительно корпоративных закупок (223 - ФЗ) позитивных
подвижек пока нет, коррупционные риски по - прежнему остаются высокими [3]. По
результатам проведенного мониторинга Счетная палата предлагает проанализировать
максимальные цены на закупаемую продукцию, работы, услуги и сделать все необходимое,
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чтобы сократить существующий ценовой разброс. Для этого планируется закрепить за
правительством РФ полномочия по изданию нормативного правового акта о процедуре
авансирования госконтрактов, а кроме того, сделать соответствующие поправки в 223 - ФЗ
[3], определив детальные списки конкурентных методов проведения закупок.
В области госзакупок контрактная система начала использоваться на федеральном и
муниципальном уровне в 2014 г., но вскоре после этого, в первые месяцы эксплуатации,
были выявлены следующие трудности:
- Технические: существенный объем претензий, сопряженных с недостатками
функционирования сайта госзакупок и наличием ошибок в формах документов.
Нужно модернизировать управление закупочной системой, принимая во внимание
каждое ее направление (нормативное, процессуальное, структурное). Для этого потребуется
решить ряд задач:
- утвердить принципы и последовательность осуществления контрольной процедуры;
- установить список документов, используемых в рамках контрольной процедуры;
- строго разграничить зоны ответственности надзорных госорганов;
- осуществлять постоянное наблюдение за действиями заказчиков;
- наладить эффективное сотрудничество между надзорными госорганами;
- добиться создания Интернет портала для оценивания государственных систем
госзакупок, чтобы выявить недостатки госрегулирования на каждой стадии выполнения
закупочного процесса.
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МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ МОДЕЛИ ОЦЕНКИ УСТОЙЧИВОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА НЕФТЯНОЙ КОМПАНИИ
Аннотация
В данной статье разработан механизм формирования модели оценки устойчивого
экономического роста нефтяной компании, основанный на управлении ключевыми
показателями эффективности. Для примера исследована взаимосвязь ключевых
показателей эффективности бизнес – направления «Нефтепереработка и нефтехимия»
нефтяной компании с параметрами модели экономического роста компании.
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В условиях рыночной экономики с теоретической и практической точек зрения важно
иметь научно обоснованные методы оценки экономической устойчивости нефтяных
компаний [1].
Нами предложен механизм формирования модели оценки устойчивого экономического
роста нефтяной компании, основанный на анализе выполнения ключевых показателях
эффективности по бизнес – направлениям (рисунок 1). Данный механизм позволит
сопоставить темпы экономического роста, степень исполнения стратегической цели
нефтяной компании и оценить уровень устойчивого экономического роста нефтяной
компании.

Рисунок 1 – Механизм оценки устойчивого экономического роста нефтяной компании
На первом этапе разработки КПЭ определяются стратегические цели компании.
Стратегическая цель – это количественные или качественные ориентиры развития
компании, на достижение которых направлена ее деятельность. Стратегическими целями
нефтяных компаний могут быть: сохранение лидерских позиций по операционным
показателям, соответствие лучшим показателям мировых компаний по эффективности
деятельности, повышение конкурентоспособности, рост добычи нефти, рост акционерной
стоимости [2].
Выбор КПЭ напрямую связан со стратегическими целями предприятия. В зависимости
от целей определяется набор основных показателей эффективности [3]. Нами предложены
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ключевые показатели эффективности в бизнес – направлении «Нефтепереработка и
нефтехимия», разделенные на две группы (таблица 1):
1) общие – показатели, влияющие на КПЭ всей компании;
2) специальные – показатели, отражающие специфику бизнес – направления.

Группа
показателей
Общие
показатели

Специальные
показатели

Таблица 1 – Ключевые показатели эффективности
бизнес – направления «Нефтепереработка и нефтехимия»
КПЭ в бизнес– направлении «Нефтепереработка и нефтехимия»











Выручка от реализации нефтепродуктов, млрд. руб.
EBITDA, млрд.руб.
ROACE, %
Чистая прибыль, млрд. руб.
Капитальные затраты на переработку CAPEX, млрд. руб.
Объем производства нефтепродуктов, млн. т
Глубина нефтепереработки, %
Себестоимость переработки, руб / т
Коэффициент профессиональных заболеваний
Коэффициент производственного травматизма

Предложенные КПЭ бизнес – направления «Переработка, логистика и сбыт»
необходимо каскадировать по уровням управления в этом бизнесе. Показатели
каскадируются сверху вниз от компании до конкретных участков добычи [4].
На рисунке 2 представлено каскадирование КПЭ бизнес – направления
«Нефтепереработка и нефтехимия».

Рисунок 2 – Каскадирование целей и КПЭ на примере бизнес – направления
«Нефтепереработка и нефтехимия» по уровням управления
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Для управления экономическим ростом компании нами предлагается увязать основные
показатели модели экономического роста компании с ключевыми показателями
эффективности (КПЭ), так как компания планирует и управляет КПЭ. Таким образом,
разработанный механизм позволит нефтяной компании управлять темпами экономического
роста на основе планирования достижения ключевых показателей эффективности и чем
выше темпы экономического роста КПЭ в сегменте «Нефтепереработка и нефтехимия»,
тем выше темпы экономического роста компании в целом.
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УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫМ ЭКОНОМИЧЕСКИМ РОСТОМ
НЕФТЯНОЙ КОМПАНИИ
Аннотация
В данной статье исследована проблема управления устойчивым экономическим ростом
нефтяной компании, взаимосвязанным с ключевыми показателями эффективности бизнес –
направления «Нефтепереработка и нефтехимия». В качестве примера рассматривается
нефтяная компания ПАО АНК «Башнефть».
Ключевые слова:
Модель устойчивого экономического роста, ключевые показатели эффективности,
финансовая политика
Деятельность вертикально - интегрированных нефтяных компаний заключает такие
бизнес – направления, как «Разведка и добыча», «Нефтепереработка и нефтехимия»,
«Сбыт». Для каждого направления разрабатываются специальные показатели
эффективности, отражающие деятельность данного направления [1]. Выбор данных
ключевых показателей эффективности напрямую связан со стратегическими целями
предприятия. В зависимости от целей определяется набор основных показателей
эффективности.
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Для управления экономическим ростом компании предлагается увязать основные
показатели модели экономического роста компании с ключевыми показателями
эффективности (КПЭ). За основу предлагается взять модель устойчивого экономического
роста Р.С. Хиггинса. В модели Р. С. Хиггинса показано, что достижение желаемого темпа
роста зависит от применяемой финансовой политики. Более того, правильно
скорректировав финансовую политику, можно добиться требуемого темпа роста [2].
В таблице 1 приведена взаимосвязь показателей модели экономического роста
компании и КПЭ бизнес - направления «Нефтепереработка и нефтехимия».
Таблица 1 - Связь модели экономического роста Р.С. Хиггинса
и КПЭ бизнес – направления «Нефтепереработка и нефтехимия»
Параметры
модели
КПЭ бизнес – направления
экономического
Модель расчета
«Нефтепереработка и
роста
нефтехимия»
Р.С. Хиггинса
- Выручка от реализации
Rч –
нефтепродуктов, млрд. руб.
рентабельность
- Чистая прибыль, млрд.
где ЧП – чистая прибыль, руб.,
продаж
руб.
Выр – выручка, руб.
КПЧК –
коэффициент
капитализации
d1 коэффициент
оборачиваемост
и активов, в
оборотах

где НПр – нераспределенная
прибыль, руб.

- Чистая прибыль, млрд.
руб.
Выручка от реализации
нефтепродуктов, млрд. руб.
- Среднегодовая стоимость
активов, млрд. руб.

На основе динамики фактических показателей проведём общую оценку экономической
устойчивости ПАО АНК «Башнефть» (таблица 2).
Таблица 2 - Значения показателей
ПАО АНК «Башнефть» за 2017 - 2018гг.
План
Показатель

Рентабельность
продаж, %
Коэффициент
капитализации чистой
прибыли

2017 г. 2018 г.

Факт
Темп
роста
2018 /
2017гг.,
%

2017 г. 2018 г.

Темп
роста
2018 /
2017гг.,
%

8,37

10,62

126,82

12,38

11,28

91,16

4,35

4,46

142,72

3,72

3,91

105,29
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Коэффициент
оборачиваемости
активов
Коэффициент
финансовой
зависимости
Темп экономического
прироста, %

0,96

1,06

109,80

1,02

1,16

113,70

2,08

1,83

87,99

1,92

1,67

87,00

72,93

91,57

125,56

89,98

85,44

94,95

Достигнутые в предшествующем периоде значения основных параметров модели
выступают в качестве базисного варианта, соответствующего финансовому
равновесию. Далее, подбирая различные значений этих параметров, определим
оптимальное значение возможного прироста выручки. Таким образом, уровень
фактического устойчивого экономического роста за 2018 год ниже на 5,05 % , по
сравнению с 2017 годом, так как темпы роста выручки превышают темпы роста
чистой прибыли на 11,33 % .
Отклонения уровня фактических показателей устойчивого экономического роста
за 2017 – 2018 гг. от запланированных показателей не выполнен на 6,89 % .
превышением расходов по бизнес - сегменту «Переработка, логистика и сбыт» над
выручкой данного сегмента на 3 % , что отрицательно отразилось на чистой
прибыли. Также по итогам проведенного анализа экономической эффективности
проекта было принято решение о приостановлении инвестиций и дальнейшей
ликвидации «Восток НАО». В результате, компания признала убыток от
обесценения инвестиции в размере 1,368 млн рублей, а также убыток от
обесценения займов, выданных совместной деятельности, в размере 2,538 млн
рублей, которые были отражены в составе Прочих расходов в консолидированном
отчете о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе.
Таким образом, при разработке модели оценки устойчивого экономического роста
учитывались, показатели, которые характеризуют основные сферы деятельности
компании [3]. Полученный результат позволяет вести оперативный контроль за
уровнем достижения плановых значений нефтяной компании и своевременно
разрабатывать мероприятия по улучшению экономического положения нефтяной
компании.
Список использованной литературы:
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ВЗАИМОСВЯЗЬ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ
И ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация. В данной статье рассмотрена взаимосвязь управления денежными
потоками организации и ее финансовой стратегией. В ходе исследования автор приходит
к выводу, что управление денежными потоками является инструментом реализации
финансовой стратегии организации.
Ключевые слова: финансовая политика; финансовая стратегия; управление денежными
потоками; операционная, инвестиционная, финансовая деятельность организации.
В современных условиях ужесточения рыночной конкуренции особо значимым в
деятельности организаций становится выстраивание грамотной финансовой политики. В
свою очередь, финансовая политика является формой реализации финансовой стратегии
организации, в разрезе отдельных аспектов финансово - хозяйственной деятельности
компании, требующих финансового обеспечения и эффективного управления для
достижения стратегической цели бизнеса. Одним из основных элементов финансовой
политики и, соответственно, финансовой стратегии, выступает управление денежными
потоками.
В процессе хозяйственной деятельности организации происходит круговорот притока и
оттока денежных средств, т.е. образуется денежный поток (Cash - Flow).
Эффективное управление денежными потоками обеспечивает финансовое равновесие
организации в процессе его стратегического развития. Для сохранения устойчивого
положения и роста в определенной сфере деятельности организациям необходимо
соблюдать баланс между притоком и оттоком денежных средств по времени и по объему,
что достигается благодаря управлению денежными потоками [1, C.6]..
Финансовая стратегия представляет собой совокупность целей финансовой деятельности
организации, сформированных на долгосрочную перспективу, и наиболее эффективных
путей для их реализации. Иными словами, финансовая стратегия представляет собой
определенный план, выработанный организацией, благодаря которому организация
стремится увеличить поступление выручки, и снизить расходы [3, C.51].
Финансовая стратегия направлена на достижение в долгосрочной перспективе целей
организации согласно выбранной миссии, что реализуется благодаря обеспечению
формирования и использования финансовых ресурсов, т.е. управлению денежными
потоками компании.
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Поскольку поступление выручки и расходы организации – и есть движение денежных
средств (денежный поток), то, следовательно, управление ими является одним из
инструментов реализации финансовой стратегии организации.
Как известно, главной целью финансовой стратегии организации выступает
максимизация стоимости бизнеса. Указанная цель достигается благодаря решению
следующих задач:
1) эффективное управление операционной, инвестиционной и финансовой
деятельностью [1, C.7]. В разрезе каждого вида деятельности происходит приток и отток
денежных средств. Именно разница между положительным и отрицательным денежными
потоками образует чистый денежный поток. Чистый денежный поток выступает
показателем финансового равновесия организации и темпов возрастания ее рыночной
стоимости.
2) определение финансовой политики управления денежными потоками организации,
которая выступает частью финансовой политики в целом [2, С. 298].
Денежные потоки образуются из следующих составляющих:
 денежных выплат поставщикам сырья и материалов;
 заработной платы персоналу;
 налоговых платежей;
 поступлений денежных средств от покупателей товаров и услуг;
 платежей и поступлений денежных средств, которые образуются в результате
инвестиционной деятельности организации, продажи выбывающих основных средств и
нематериальных активов;
 поступления и выплаты денежных средств, связанные с привлечением
дополнительного акционерного или паевого капитала;
 кратко - и долгосрочных кредитов и займов;
 уплатой в денежной форме дивидендов и процентов по вкладам собственников [4,
C. 38].
В связи с этим, при разработке финансовой стратегии для ее успешной реализации
необходимо особое внимание необходимо уделять полноте выявления денежных доходов,
мобилизации внутренних ресурсов организации, максимальному снижению себестоимости
производимой продукции, правильному распределению и использованию прибыли,
определению потребности в оборотных средствах.
Финансовая стратегия организации охватывает все стороны деятельности организации,
включает оптимизацию основных и оборотных средств, управление капиталом,
распределение прибыли, безналичные расчеты, налоговый менеджмент, политику в
области ценных бумаг.
Исходя из вышесказанного, можем сказать, что объектами разработки и осуществления
финансовой стратегии организации являются доходы и поступления средств, расходы и
отчисления средств, взаимоотношения с бюджетом и внебюджетными фондами, кредитные
взаимоотношения.
Таким образом, благодаря управлению денежными потоками реализуется выработанная
организацией финансовая стратегия. В свою очередь, грамотно построенная финансовая
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стратегия позволит организации сохранить баланс притока и оттока денежных средств,
благодаря чему она сможет продвигаться в определенной сфере деятельности.
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СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ
КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация. В данной статье рассмотрены различные теоретические точки зрения на
понятие финансовой стратегии, изучены ориентиры финансовой стратегии, а также
предложено свое понятие финансовой стратегии.
Ключевые слова: финансовая стратегия; управление финансами..
Для коммерческих организаций ключевой становится финансовая стратегия, которая
направлена на максимизацию рыночной стоимости, получение растущей прибыли в
долгосрочной перспективе, повышение стоимости акций и дивидендов при приемлемом
уровне риска для кредиторов.
Ориентирами финансовой стратегии являются:
 Обеспечение финансовой устойчивости;
 Оптимизация основных и оборотных активов;
 Бюджетирование средств;
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 Учет и анализ расходования финансовых ресурсов;
 Разработка учетной и налоговой политики;
 Управление текущими издержками, сбытом продукции и прибылью;
 Оценка достижений компании и ее рыночной и стоимости;
 Обеспечение предприятия необходимыми и достаточными финансовыми
ресурсами и так далее.
Ознакомимся с определениями финансовой стратегии различных авторов.
Лазовский Л.И. понимает финансовую стратегию как систему финансирования и
расходования денежных средств, а также оценка их эффективности.
Альтстрэнд Б. дает определение финансовой стратегии такое, как сформированная
система долгосрочных целей финансовой деятельности предприятия и наиболее
эффективных путей достижения их достижения, определяемых финансовой идеологией.
И рассмотрим еще определение финансовой стратегии с точки зрения Блана А.А: часть
функциональной стратегии предприятия, которая отвечает за обеспечение поступательного
развития финансовой деятельности и финансовых отношений.
Рассмотрев определения различных авторов можно выделить обобщенное определение
финансовой стратегии.
На наш взгляд, финансовая стратеги представляет собой часть общей корпоративной
стратегии компании, направленной на максимизацию ее рыночной стоимости и получение
прибыли в долгосрочном плане путем формирования распределения и использования
собственных и привлеченных из внешней среды финансовых ресурсов.
Главной целью финансовой стратегии является обеспечение предприятия
необходимыми и достаточными финансовыми ресурсами.
Для компании, работающих в финансовой индустрии, финансы представляют собой
продукт для продажи. В этом случае финансовая стратегия – приоритетное направление
развития основной деятельности.
Вне зависимости от того как складываются события вопросам финансовой стратегии
необходимо уделять должное внимание, так как от правильно выбранной стратегии зависит
не только дальнейшее развитие бизнеса, а также его выживание. В рамках финансовой
стратегии необходимо предусматривать развитие бизнеса по оптимистическому,
пессимистическому и нейтральному сценариям.
Таким образом, в силу высокой динамики и глобализации финансовых рынков,
появляющихся в неопределенности состояния и невозможности прогнозирования
изменений с достаточной степенью вероятности, разработка финансовой стратегии
становится объективно сложной задачей. Действительно, финансовый мир не стабилен,
курсы валют, индексы и котировки находятся в состоянии постоянных изменений,
фондовый рынок демонстрирует резкую смену событий, то резко падая, то взлетая также
быстро.
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АНАЛИЗ ТРЕНДОВ В ОБЛАСТИ ИТ - ИНФРАСТРУКТУРЫ НА 2019 ГОД
Аннотация.
На сегодняшний день сфера информационных технологий претерпевает небывалый рост
— с каждым годом появляются тысячи новых технологических решений разной степени
применимости в повседневной жизни. Каждое из них может оказать сильнейшее влияние
на текущую экономическую парадигму, создать новые области исследований, продукты,
услуги, вероятно, заменить собой множество старых и уже внедренных систем. Это
объясняет острую необходимость постоянно следить за актуальными новостями и общими
тенденциями, направлениями развития и применения технологий. В данной статье
рассмотрены последние тренды в сфере информационных технологий в контексте их
влияния на развитие ИТ - комплекса предприятия и бизнес в целом.
Ключевые слова:
Тренды, машинное обучение, программное обеспечение, искусственный интеллект,
интернет вещей, большие данные, инновационный проект, центры обработки данных,
прогнозирование.
Инновационные проекты с каждым днем занимают все большую и большую долю в
экономиках стран по всему миру. Россия в этом плане не исключение. За 2018 год в
инновационные и венчурные предприятия было инвестировано более 26,7 миллиардов
рублей [1]. Совокупный объем корпоративных венчурных инвестиций и приобретений
стартапов в области информационных технологий в России за 2016 - 2018 годы, по оценкам
TAdviser, превысит $570 млн. Лидерами по количеству осуществленных за исследуемый
период сделок являются Сбербанк, АФК «Система» и Mail.Ru Group.
Аппаратное обеспечение.
На текущем этапе развития технологий аппаратного обеспечения можно выделить
несколько основных направлений развития:

Интернет вещей (IoT)

Развитие центров обработки данных (ЦОД)

Смещение в сторону бессерверных вычислений
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Как пишут в своей статье « Internet of Things (IoT): A vision, architectural elements, and
future directions» авторы Gubbi, J., Buyya, R., Marusic, S., & Palaniswami, M. [2], парадигма
интернета вещей заключается в том, что все больше и больше повседневных объектов,
окружающих нас, будут становиться частью сети в той или иной мере: сети сенсоров, радио
- идентификаторы породят огромное количество т.н. «сырых» данных, подлежащих
дальнейшей обработке и анализу. Примерами приминения интернета вещей на бытовом и
промышленном уровнях могут служить фитнес - трекеры и датчики и сенсоры в разных
узлах двигателя соответственно.
Развитие актуальных трендов в ИТ будет неуклонно порождать все большие и большие
объемы данных и, как следствие, трафика. Поэтому ожидается рост потребности больших
вычислительных и пропускных мощностей. Именно по этой причине количество центров
обработки данных (ЦОДов) в мире ежегодно ощутимо растёт. Именно поэтому как
локации для строительства ЦОД в последнее время принимают электростанции и другие
системообразующие объекты. Такое решение позволяет удовлетворить потребности
серверов в энергии, и обеспечить бесперебойность работы центра.
Бессерверная архитектура — это концепция переноса задач по обслуживанию и
технической поддержке вычислительных серверов на внешние компании. То есть, ИТ персоналу больше не нужно посвящать время и материальные средства поддержке
оборудования. Компании, предоставляющие бессерверные архитектуры, обеспечивают все
нужные предприятию функции в виде сервисов. Такими сервисами могут являться как
самостоятельные программные продукты (вроде Fn Project), так и комплексные системы (к
примеру, Apache OpenWhisk или Microsoft Azure).
Согласно данным аналитической компании Gartner [3], архитектуры такого типа будут
являться одним из самых актуальных трендов ближайших лет. На данный момент такую
модель используют всего лишь около 5 % компаний в мире, а к 2020 году ее
распространение резко вырастет до 20 % . В данный момент происходит активная
подготовка к этому переходу.
Основной стимулирующий востребованность фактор бессерверных систем — это
падение материальных затрат настройку и обслуживание серверного аппаратного
обеспечения. Сейчас ИТ - работники, занимающиеся этими задачами, тратят на них
порядка 40 % времени. Внедрение бессерверных архитектур на предприятии позволяет
освободить это время и перераспределить его в пользу создания новых продуктов и услуг и
их поддержку.
В сфере программного обеспечения все более широкое распространение получают
системы на основе нейросетей, позволяющие выполнять широкий спектр задач — от
оценки безопасности программного обеспечения [5] до прогнозирования инфляции [6] и
анализа нефтепромысловых данных [7]
Системы машинного обучения будут оптимизировать для управления облачными
решениями и центрами обработки данных. Технологии такого типа называются AIOps (AI
for IT Operations). Согласно отчетам Gartner [8], ожидается рост в популярности таких
решений. К 2019 году 25 % компаний планируют применить AIOps для управления своей
ИТ - инфраструктурой. Эволюционируют и системы для управления серверами в дата центре — такой сервис разработала компания HPE. Согласно заявлениям сотрудников
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фирмы [9], система позволила потребителям уменьшить операционные расходы на 79 % , а
количество сбоев в работе — на 86 % .
Одним из наиболее стремительно развивающихся трендов в области высоких
технологий являются машинное обучение (machine learning) и искусственный интеллект.
Технологии машинного обучения могут быть полезны на всех этапах производственного
процесса. Например, Yandex Data Factory в настоящее время внедряет на предприятиях
системы, позволяющие определять брак в металлургическом производстве, подбирают
оптимальные параметры для установки газофракционирования в нефтехимии, и т. д.
Система позволяет отслеживать огромное множество факторов, таких как качество
продукции, расход сырья и может самостоятельно принимать решения. Это позволяет
гораздо более эффективно оптимизировать производство. Обычно, в промышленности
оптимизация на 1–2 % приводит к большой экономии. Например, Магнитогорский
металлургический комбинат в сотрудничестве с Yandex Data Factory экономит до 275 млн.
рублей в год. [10]
Как итог обзора основных текущих тенденций можно заявить следующее: все больше и
больше задач и даже целых профессий, выполняемых сегодня людьми, будут
автоматизированы. Общий объем данных, информации и, соответственно, необходимые
вычислительные мощности для их обработки будет продолжать стремительно расти,
требуя распространения центров обработки данных. С помощью интернета вещей
технологии будут как никогда глубоко интегрированы в нашу повседневную жизнь. Все
это обещает небывалые перспективы для инновационного бизнеса. Необходимо лишь
своевременно и профессионально подходить к вопросу их внедрения на предприятии.
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дальнего зарубежья
2.
1)
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3)

Цель конференции:
Пропаганда научных знаний
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состоявшейся 15 мая 2019
1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 54 статьи, из них в результате проверки
материалов, было отобрано 38 статей.
3. Участниками конференции стали 57 делегатов из России, Казахстана, Армении,
Узбекистана, Китая и Монголии.
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