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МЕХАНИЗМ ПРИМЕНЕНИЯ ФАКТОРИНГА
В ФИНАНСИРОВАНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация
В статье рассмотрен механизм применения факторинга в финансировании деятельности
предприятия и раскрыта сущность факторинга.
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На сегодняшний день конкуренция в российском бизнесе чрезвычайно обострена.
Помогают деятельности многим предприятиям различные финансовые операции, одной из
которых является факторинг, позволяющий предприятиям эффективнее решать проблемы
ликвидности и регулирования денежных потоков.
Факторинг определяется как совокупность операций, взаимосвязанные с поставками
товаров или услуг третьим лицам, причем расчет с предприятием, оказывающим
факторинговые услуги, выплачивается из дебиторских платежей (выручки). Предприятие,
занимающееся факторингом, называется фактором, которое берет на себя риск
финансирования до тех пор, пока не истечет срок сделки.
Основным условием применения факторинга является наличие торговых отношений
между покупателем и поставщиком, которые предусматривают отсрочку платежа.
Факторинговое обслуживание представляет собой многоэтапный процесс, состоящий из
3 основных блоков:
I Предварительный. Проблема неплатежа, осуществляется с помощью тщательного
отбора дебиторской задолженности предприятия на стадии принятия решения о
возможности его факторингового обслуживания. Перед принятием решения
осуществляется большая предварительная работа финансового агента, включающая в себя
определенные этапы. Процесс проведения факторинговых операций не может происходить
без согласованной работы различных подразделений фактора, а именно отдел
факторинговых операций, отдел бухгалтерского учета, юридическая служба, служба
безопасности и операционный отдел. Большое число участников объясняется сложностью,
важностью и ответственностью предварительной процедуры.
В результате проведенного анализа принимается решение о факторинговом
обслуживании дебиторской задолженности, положительное или отрицательное зависит от
ряда факторов. Критерии отбора каждым финансовым агентом определяются
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самостоятельно. Однако они зависят от его факторинговой политики, финансовых
возможностей и др.
Первый этап – предварительное собеседование, в процессе которого финансовым
агентом осуществляется отбор потенциальных клиентов для факторингового
обслуживания. Производится предварительный отбор, который соновывается на общих
сведениях о деятельности клиентов, таких как сфера деятельности и порядок платежей
(возможность авансовых платежей, платежей по мере реализации продукции).
Потенциальные клиенты на данном этапе узнают требования, порядок и условия
факторингового обслуживания. Клиентам предоставляется следующая информация:
требования к платежеспособности, добросовестности клиентов и платежной дисциплине
дебиторов; список документов, которые помогают изучить «качества» клиента и его
дебиторов; возможные условия сделок (условия регресса, наличие уведомления); порядок
оформления документации; принципы установления лимита финансирования, расчета
вознаграждения финансового агента.
Второй этап – сбор информации. На данном этапе потенциальным клиентом
предоставляются для ознакомления необходимые документы с целью рассмотрения
вопроса о возможности факторингового обслуживания его дебиторской задолженности.
Сотрудниками отдела факторинговых операций контролируется полнота пакета
документов, их надлежащее оформление, а именно в соответствии с законодательством РФ
и запросами финансового агента. Третий этап – анализ полученной информации.
Обязательные участники процесса изучения информации о клиенте и дебиторах –
сотрудники отдела факторинговых операций, сотрудники службы безопасности,
сотрудники юридической службы. Их задача состоит в том, чтобы проверить, достоверна
ли предоставленная информация, и проверить юридическую чистоту их договорных
отношений. Четвертый этап – уточняющий. В случае если в момент проверки, анализа
полученной информации и документации, у сотрудников вышеназванных служб возникли
вопросы, то данный этап и направлен на их разрешение.
Пятый этап – анализ уровня риска по факторинговым операциям и для принятия
решения по результатам работы финансового агента. Финансовый агент после тщательного
изучения и анализа всех документов, предоставленных клиентом, принимает решение о
факторинговом обслуживании.
II Оформление документов. Основополагающий документ, в рамках которого
осуществляются операции факторинга с клиентом – договор факторинга. На сегодняшний
день выделяют три варианта оформления факторинговой сделки. Отметим, что все
варианты предусматривают подписанием фактором и клиентом договора факторингового
обслуживания и дополнений к нему. Первый вариант предполагает заключение контракта
факторингового обслуживания и дополнения к нему под каждую сделку. При втором
вариант заключается договор факторингового обслуживания, и подписываются дополнения
к нему. При третьем варианте происходит заключение договора факторингового
обслуживания в разрезе должников по каждому клиенту.
III Отслеживание факторинговой сделки. В данном случае происходит контроль над
выполнением клиентом и его дебиторами своих обязательств перед фактором. Наблюдение
за факторинговыми операциями опирается на следующие принципы: принцип постоянной
оценки соответствия активов, которые размещены в рамках договора факторинга, условиям
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и требованиям банка, отображенных во внутреннем положении о факторинговых
операциях, а также действующим на сегодня стандартам, которые были разработаны
органами, контролирующими и направляющими факторинговую деятельность банков;
принцип оценки финансового положения клиента на сегодняшний день, а также
финансового положения должников и их платежной дисциплины.
Таким образом, факторинговое обслуживание является наиболее эффективным
инструментом для малых и средних предприятий, которые традиционно испытывают
финансовые затруднения из - за несвоевременного погашения долгов дебиторами и
ограниченности доступных для них источников кредитования.
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В данной статье рассматривается такой феномен как теневая экономика,
представляющий собой достаточно трудный предмет для исследования. Это феномен,
который можно определить, но нельзя точно измерить, т.к. вся информация которую
возможно получить является конфиденциальной и не подлежит разглашению. В последние
годы значительное количество исследований посвящено данной теме.
Ключевые слова:
теневая экономика, Россия, проблема, подпольная экономика, решение
В научной литературе нет единого подхода к определению и классификации теневой
экономики. Различные авторы расходятся во мнении касательно самого названия теневой
экономики именуя её также подпольной, неформальной и т.п. экономикой. Исследования
причин возникновения и последствий, которые порождает данный феномен особенно
актуализируются в периоды трансформаций и кризисов, которые, в своё время, переживает
экономика страны. Основными причинами, способствующими зарождению и развитию
теневого сектора являются: неверная государственно - правовая и экономическая политика,
5

а также стремление человека к удовлетворению собственных постоянно растущих
потребностей и неадекватному обогащению. В России же основная проблема - слишком
высокая налоговая нагрузка, из - за чего многие просто не в состоянии платить налоги, так
как это убивает всю рентабельность бизнеса.
В России всегда была высокая доля теневой экономики. В течение 1994 - 2011 гг. из
Российской Федерации незаконно утекло приблизительно 211,5 млрд. долларов в виде
скрытых от налогов доходов, взяток, средств, заработанных в ходе различный преступных
махинаций, торговли наркотиками, оружием и т.д. В настоящее время невозможно точно
определить долю теневой экономики, т.к. даже способ измерения этой доли везде разный.
Например, из последних официальных данных за 2018 год, Росстат оценивает долю
теневой экономики РФ на уровне 15 - 16 % ВВП, когда, в свою очередь, в докладе
МВФ(Международный Валютный Фонд) доля теневой экономики была оценена на уровне
33,7 % ВВП. Данные расхождения были обоснованы тем, что методика подсчета у Росстата
и МВФ различается. Из предварительной оценки Росфинмониторинга объём теневой
экономики в РФ на 2018 год составил 20 % от ВВП. В документе Росфинмониторинга не
приводится методология оценки теневой экономики, но ведомство традиционно включает в
теневую экономику серый импорт, сокрытие доходов от уплаты налоговых и таможенных
платежей, выплату зарплат «в конвертах». В Росфинмониторинге подчеркивают, что для
вывода преступных доходов за рубеж активно используется фиктивная
внешнеэкономическая деятельность и сложные схемы с наличием множества счетов фирм «однодневок», открытых в различных банках с целью расслоения и транзита финансовых
потоков. «Перечисления за рубеж преимущественно осуществляются под видом
внешнеторговых сделок по поставке товаров или купли - продажи ценных бумаг», —
приводит издание выдержку из документа Росфинмониторинга. Таким образом, в 2018
году доля теневой экономики была оценена от 15 % до 33,7 % , причем разброс весьма
значительный.
Важным моментом является и то, что в 2017 году Россия вошла в пятерку крупнейших
теневых экономик (рис.1), заняв четвертое место в рейтинге, куда включены 28 стран.
Показатель теневой экономики в РФ — один из самых высоких в мире, он почти на 84 %
выше чем в среднем по миру.

Рис. 1. Рейтинг стран с крупнейшей теневой экономикой
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Также нельзя не упомянуть, что в соответствии со статистическими данными Росстата,
начиная с 1993 года на период конца 2017 - начала 2018 годов, прекратили свое
существование порядка 600 000 индивидуальных предприятий. Сравнивая статистические
цифры за 2017 год, можно сделать вывод, что количество закрытых предприятий больше,
чем количество открытых за тот же период. Если выражаться в цифрах, то за 2017 - 2018
год закрылось в среднем 9,1 тысяч. ИП, а открылось, в среднем, 7 тысяч. Из этого следует,
что тенденция, связанная с открытие и закрытием индивидуальный предприятий была
удручающей.
Важно знать, что большинство закрытых микропредприятий и ИП – это следствие
самостоятельного решения предпринимателя прекратить свою деятельность. Однако, по
данным того же Росстата, около 30 процентов закрывшихся микропредприятий и ИП
прекратили свое существование по причине банкротства. В основном, причиной
банкротства стала неспособность ИП справиться с усложнившимися экономическими
условиями в стране, невозможность в условиях инфляции исполнять свои обязательства
перед кредиторами и государственными налоговыми органами. Более того, многие
индивидуальные предприятия предпочитают уходить в тень, вести двойную бухгалтерию
или выдавать зарплату в «черных конвертах». И таких предприятий много, ведь если
опросить шестнадцатилетних, которые устраивались на работу / подработку, большинство
ответит, что по трудовому договору их не оформляли, но при этом стабильно выдавали
зарплату.
Не забудем учесть, что в России большое количество неформально занятого населения.
По оценке Росстата на конец сентября 2018 года, в российской экономике неформально
заняты 14,9 млн. человек(20,4 % в общей численности занятых), а так называемый скрытый
фонд оплаты труда(зарплаты в конвертах и в неофициальном секторе) составил в 2017 г.
11,8 % ВВП, что около 10,9 трлн. рублей. В ноябре 2018 года был подписан закон о
введении налога для самозанятых. Под эту категорию подпадали няни, фрилансеры,
репетиторы, домашние кондитеры и так далее. При этом в законе отмечается, что
самозанятые не состоят в трудовых отношениях с работодателем и сами, в отличие от ИП,
не могут нанимать сотрудников. Для них предусмотрены льготы — налоговая ставка 4 % и
добровольная постановка на учёт. Применение налога для «самозанятых» в РФ
предусмотрено с 1 января 2019. В результате, в интернет - сетях начали появляться
сообщения о том, что ИП оформляют своих работников как самозанятых. Таким образом,
закон о «самозанятых» превратился, прежде всего, в удобную лазейку для ухода от уплаты
налогов. Газета «Новые известия» в одной из своих статей поясняет, что «При оформлении
«самозанятым» сотрудник обходится работодателю значительно дешевле – всего в 4 % от
его доходов. Необходимость платить 22 % в ПФР, 5,1 % в ФОМС, отпадает.»
Список использованных источников
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ
Аннотация. В статье исследуются современные аспекты правового регулирования
банковской деятельности в Российской Федерации в условиях цифровизации
экономики.
Актуальность. Развитие банковской системы и создание правовой основы для
эффективного осуществления банковской деятельности в Российской Федерации
являются важнейшей составляющей экономической политики государства. Именно
нормативно - правовая база является важнейшим регулирующим элементом в
функционировании любой банковской системы.
Цель: исследовать основы правового регулирования банковской деятельности в
условиях цифровизации экономики.
Методы: метод правового моделирования и анализа, графический,
сравнительный.
Результат. Формулирование выводов и предложений по совершенствованию
нормативно - правового регулирования банковской деятельности.
Ключевые слова: банковская деятельность, правовое регулирование,
цифровизация экономики.
Формирование эффективной системы регулирования в условиях рыночной
экономики является основополагающим фактором для повышения эффективности и
конкурентоспособности банковской системы. [1, с. 179].
Переход России к рыночной экономике способствовал приведению банковского
законодательства в соответствие с потребностями рыночной экономики. Первыми
законами, которые регулировали банковскую деятельность, были: Федеральный
закон от 29.05.1992 № 2872 - 1 «О залоге» и Федеральный закон от 16.07.1998 № 102
ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)». Существенным стало принятие
Федерального закона от 23.12.2003 № 177 - ФЗ «О страховании вкладов физических
лиц в банках Российской Федерации» и Федерального закона от 30.12.2004 № 218 ФЗ «О кредитных историях». Таким образом, государство, начиная с 1990 - х гг.,
всегда стремилось совершенствовать законодательную и нормативную базу
деятельности банков.
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Стабильное развитие экономики любой страны в настоящее время невозможно
без эффективно функционирующей банковской системы, поэтому поддержание
конкретных механизмов в банковской сфере является крайне важным. Применяемые
меры регулирования продиктованы современными условиями экономической
ситуации. Однако, в настоящее время нерешенными остаются вопросы, связанные с
регулированием отношений в сфере применения усовершенствованных банковских
технологий как важного фактора конкурентоспособности кредитных организаций.
Одной из важнейших современных тенденций является развитие институтов
цифровой экономики, которая сопровождается внедрением цифровых технологий в
различные сферы жизни, в том числе и в банковскую сферу. Все это вызывает
необходимость создания качественных инструментов цифровой экономики, в том
числе цифровых инноваций в сфере финансовых технологий. Новые инструменты
правового регулирования банковской деятельности в условиях цифровизации
должны разрабатываться с учетом комплексного характера отношений в данной
сфере.
В рамках модернизации экономики становится важным разработка и принятие
законов о специализированных банках: инвестиционных, сберегательных. Также
необходимо разработать закон о сберегательном деле, в котором будут закреплены
базовые принципы сберегательного дела.
В условиях меняющейся экономической среды в результате влияния цифровых
технологий и нестабильности экономического развития государств основными
факторами являются построение новых стратегий, а также наиболее эффективная
организация деятельности банков. Информационное обеспечение экономики и
применение новых технологий оказывают большое влияние на ее деятельность. Все
большее значение приобретает влияние стратегического выбора, поиск новых
моделей развития. Применяя более совершенные информационные технологии, у
банков появляется возможность уменьшать издержки и увеличивать доходы.
Данные тенденции также обуславливают необходимость использования новых
современных технологий в интересах ускорения экономического развития. Для
сохранения устойчивости и противодействия системным кризисам необходим поиск
новых организационных форм реализации надзора в банковской сфере, которые
смогут сформировать качественно новые подходы банковского регулирования.
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ИННОВАЦИОННО - ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ РАЗВИТИЯ
ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
Аннотация
Актуальность статьи обусловлена ростом уровня конкуренции, высокой динамикой
развития технологий, современной политикой импортозамещения и острой
необходимостью экономического развития регионов страны. Целью исследования является
анализ влиянияинновационно - инвестиционного механизма на развитие экономикирегиона
на примереРеспублики Татарстан. В ходе исследования были использованы такие методы
как монографический, статистико - экономический, абстрактно - логический. В статьев
качестве механизмов инновационно - инвестиционного развития рассмотрены субъекты и
инструментыуправления инновационными процессами, проанализировано современное
состояние инновационной активности Республики Татарстан, определены основные
характеристики инновационно - инвестиционного проекта по выпуску сырья для
производства гофрокартона, реализуемого в Республике.Выявлена прямая зависимость
между инновационно - инвестиционным развитием региона и ростом объемов инвестиций.
Ключевые слова:
Инновация,
инвестиция,
кластерный
механизм,инновационное
развитие,
инвестиционный проект.
Инновации представляют собой трамплин для роста и экономического развития
отдельных предприятий, регионов и в целом страны. Инновациив настоящее время
имеютрешающеезначениевосуществленииростаэкономики,повышенииуровня
развития
региона, обеспечениисоциально - экономическихизмененийвобществе [13, c. 75].
С.А. Дятлов считает, что современные условия в экономике обусловлены ростом
ресурсного,финансово - экономического и геополитического риска, а также действием
внешних санкций, обострением конкурентнойборьбы. В данных условиях огромное
значение для повышения конкурентоспособности отечественной продукции, а также для
обеспечения комплексной политической, экономической, продовольственной и
информационной национальной безопасности имеет разработка концепции и
организационно - экономического механизма инновационно - технологической
реиндустриализа - ции экономики регионов страны [3, c. 15].
Стратегией инновационного развития России до 2020 года предусмотрен курс перехода
экономики на социально - инновационную модель развития, что должно быть
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осуществлено посредством использования в том числе кластерных механизмов развития
инноваций [7].Кластерные механизмы в процессе инновационного развития способны
обеспечить основу перехода на модель инновационного развития за счет синергетического
эффекта. Республика Татарстан занимает 2 место в рейтинге кластеров на территории
регионов - лидеров РФ по инновационному развитию, уступив первенство только Москве.
На территории Республики действует Камский инновационный территориально производственный кластер Республики Татарстан (химия и нефтехимия) [1, c. 334].
Исходя из опыта развитых стран, прослеживается прямая взаимосвязь между размером
инвестиций в инновации, где также учитываются средства, расходуемые покупателями на
потребительские инновационные продукты, и темпом роста ВВП.Привлечение инвестиций
в современных условиях являетсязначимым элементом развития региональной экономики,
что требует радикального повышения инновационно – инвестиционного
потенциалатерриторий [10, c. 26]. Как отмечает Д.Р. Зайнуллина, существует прямая
зависимость между уровнем инновационного развития региона и его инвестиционной
привлекательностью. В то же время, чтобы привлечь инвестиции в инновации необходимо
формирование инвестиционного климата в регионе, привлекательного для инвесторов.
Инновации невозможны без инвестиций, лишьпривлечение дополнительных финансовых
вложений может привести к получению научно - технических результатов, а также
дальнейшей их коммерциализации [4, c. 161]. В условиях разработки и внедрения
эффективного механизма инновационно - инвестиционного развития, экономикарегиона
может выйти на качественно новый технологический уровень, что существенно повысит
экономическую эффективность действующих на данной территории предприятий.
Механизм формирования инновационно - инвестиционного процесса можно считать
основным методом модернизации российской экономики и основным инструментом для
развития предпринимательской среды в значительной части отраслей хозяйства [10, c. 27].
В качестве механизмов инновационно - инвестиционного развития инновационной
политикирассматривают субъекты управления инновационными процессами (институты
развития), которыми на уровне Федерации являются: Федеральное Собрание Российской
Федерации, Правительство, Федеральное агентство стратегических инициатив,
государственные фонды инновационного развития, ОАО «Роснано», АО «Российская
венчурная компания», а также Внешэкономбанк.
Задача формирования приоритетов единой государственной инвестиционной политики и
предоставление государственной поддержки в Республике Татарстан возложена на
Министерство экономики Республики Татарстан.
Также в Республике Татарстан действует специализированный государственный орган
исполнительной власти – Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан,
призванный поддерживать инвесторов, оказывать необходимое сопровождение
инвестиционных проектов в Республике.
Инструментами развития управления инновационными процессами являются акты и
документы, которые принимаются субъектами управления. Сюда относятся законы,
стратегии, целевые программы, бюджеты, решения. Таким образом, эффективность
функционирования механизмов развития и использования инструментов управления
предопределяетуровень реализации инновационного потенциала экономики региона [2, c.
246].
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Государство в лице татарстанских органов власти в соответствии с законом «Об
инновационной деятельности в Республике Татарстан» осуществляет поддержку субъектов
инновационной деятельности[6].
Стратегия социально - экономического развития Республики Татарстан до 2030 год в
качестве одного из приоритетов рассматривает формирование эффективной новой
экономики, которая основана на знаниях, развитие инновационной деятельности и
высокотехнологичных секторов экономики [9].
На данный момент актуальна Отраслевая стратегия «Инвестиционное развитие
Республики Татарстан» на 2017 - 2021 годы и на период до 2030 года. Цели стратегии:
повышать инвестиционную привлекательность Республики Татарстан за счет
комплексности, полноты и открытости данных; создать благоприятные условия для
гармоничного развития экономики; снизить административные барьеры для инвесторов
[11].
С
целью
создания
благоприятного
инвестиционного,
инновационного,
предпринимательского климата и условий для успешного развития экономики Республики
Татарстан действует Государственная программа «Экономическое развитие и
инновационная экономика Республики Татарстан на 2014 - 2021 годы» [8].Для Республики
Татарстан задачи роста инвестиционной привлекательности, повышения уровня
инновационного развития и конкурентоспособности являются приоритетными.
Республика Татарстан лидирует по Приволжскому федеральному округу по
инновационной активности, которая отражается удельным весом организаций,
осуществляющих инновации. Так, по данным Федеральной службы государственной
статистики в Республике Татарстан число организаций, выполнявших научные
исследования и разработки, возросло с 83 учреждений в 2005 г. до 114 учреждений в 2017 г.
Следует указать, что в Республике Татарстан представлено максимальное число подобных
организаций, в сравнении с другими регионами Приволжского федерального округа, где их
число составляет 663. В целом по Российской Федерации научные исследования и
разработки по итогам 2017 г. выполняли 3944 организации. В то же время численность
персонала, занятого научными исследованиями и разработками, в Республике Татарстан
снизилась с 14352 человек в 2005 г. до 12323 человек в 2017 г. (7142 из них являются
исследователями). Внутренние затраты на научные исследования и разработки в
Республике Татарстан возрастают. Так, в 2016 году затраты на научные исследования
составили 12569,2 миллионов рублей, а по итогам 2017 г.возросли до 16 221,4 миллионов
рублей. Объем инновационных товаров, работ и услуг в Республике Татарстан в 2017 г.
составил 435 557,7 млн. рублей, что составило 19,6 % от общего объема отгруженных
товаров, выполненных работ, услуг в Республике [12, с. 899].
В перечне предприятий Республики Татарстан необходимо отметить работу
ЗАОр«Народное предприятие Набережночелнинский картонно - бумажный комбинат им.
С. П. Титова». Общество является крупнейшим предприятием целлюлозно - бумажной
промышленности России, которое в своей работе является лидером отрасли по внедрению
инновационных технологий и оборудования. В процессе производства используется
передовое оборудование из Германии, Швейцарии, Франции, Австрии, Швеции, Италии и
других стран.Предприятие специализируется на производстве гофрированной бумаги и
картона, бумажной и картонной тары и активно инвестирует средства в развитие и
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наращивание своих производственных мощностей. Часть чистой прибыли общества
направляется в фонд инвестиционного развития. Так, в 2017 году сумма вложений
инвестиций в развитие предприятия составили 1 208 408 тыс. руб., а по итогам 2018 года – 2
518 670 тыс. руб. Благодаря лидерским позициям в инновациях общество удерживает
лидирующие позиции на рынках гофроящиков и туалетной бумаги Российской Федерации
[5].
Гофрированный картон является одним из самых популярных упаковочных материалов
в мире. Он отличается экономичностью, экологичностью и прочностью. Сырьем для
изготовления гофрокартона является картон в чистом виде. В последнее время наблюдается
дефицит сырья, а именно бумаги для производства гофрокартона.В 2018 году было принято
решение о строительстве в Республики Татарстан фабрики по выпуску сырья для
производства гофрокартона. К тому же использование макулатуры приведет к развитию
рынка вторсырья и раздельному сбору мусора, что также снизит негативное влияние
человека на окружающую среду.
Президентом Республики Татарстан было поручено региональному Агентству
инвестиционного развития оказать предпринимателям содействие в привлечении
инвесторов. Так как проект картонно - бумажной фабрики не соответствует требованиям
существующих федеральных программ господдержки, рассматриваются варианты
привлечения частных инвесторов, либо венчурного финансирования. Объем инвестиций
составляет 600 млн. руб., а срок окупаемости – 2 года. Проектная мощность будущей
фабрики составит 6 тыс. тонн в месяц, аваловой доход по предварительным подсчетам
должен составить 210 млн. руб.
ЗАОр«Народное предприятие Набережночелнинский картонно - бумажный комбинат
им. С. П. Титова» станет потребителем сырья для производства гофрокартона у новой
фабрики, которая находится в непосредственной близости, что снизит расходы
предприятия. А реализация подобного проекта в рамках комбината может превратить
предприятие в технологического лидера в отрасли.
Таким образом, решение проблем отечественной инновационной отрасли, повышение
инновационно - инвестиционного потенциала и конкурентоспособности регионов позволит
увеличить объемы инвестиций в сферу разработок и повлечет выход инновационных
продуктов. Рост инновационно - инвестиционной привлекательности экономики
способствуетповышению инновационной направленности всех экономических процессов в
регионах.
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ОСОБЕННОСТИ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МАРКЕТИНГА В РОССИИ
FEATURES AND DEVELOPMENT TRENDS
MARKETING ON THE RUSSIAN MARKET
Аннотация. В статье представлены основные особенности российского маркетинга.
Проведено сравнение отечественного маркетинга с европейскими моделями развития
маркетинга. Исходя из данных сравнений, оценена тенденция развития современного
14

маркетинга в России. Освещены предпосылки для маркетинговой деятельности,
обеспечивающие конкурентоспособность предприятия.
Ключевые слова: маркетинг, маркетинг в России, современный маркетинг, особенности
маркетинга, развитие маркетинга, отечественный рынок.
Abstract. The article presents the main features of Russian marketing. Comparison of domestic
marketing with European models of marketing development has been made. Based on these
comparisons, the trend of modern marketing in Russia is evaluated. The prerequisites for marketing
activities that ensure the competitiveness of the enterprise are highlighted.
Keywords: marketing, marketing in Russia, modern marketing, marketing features, marketing
development, domestic market.
Маркетинг в Российской Федерации считается относительно новым явлением.
Значимость в применении маркетинга появилась в начале рыночных реформ.
Современный маркетинг обязан основываться на быстром, гибком планировании
нововведений, в центре которых всегда должен быть потребитель. Повышение роли
нововведений, отдача большего внимания исследованию новых товаров —
распоряжение времени. Новые продукты имеют все шансы сформировать новые
рынки, а на имеющихся рынках могут помочь потеснить конкурентов. В случае если
не редко отдавались минимизации риска выхода на рынок с новейшим продуктом,
то в таком случае приоритеты смещаются в сторону убыстрения выхода на рынок,
стремления стать на нем пионером, как правило, имеющим здесь большую
рыночную долю. Потери от позднего выхода в рынок имеют все шансы значительно
быть выше издержек с недостающей производительностью новых товаров. Быстрота
и гибкость в принятии продуктовых заключений для многочисленных фирм
представляется одним из целевых ориентиров.[3]
В РФ популярен и активный, и пассивный маркетинг. В особенности интенсивно
применяется прямой маркетинг. Это прямая почтовая, активная реклама,
телереклама, реклама по телефону. Кроме того, всевозможные маркетинговые
форумы, конференции, на которых можно выяснить предпочтения и желание
покупателей, узнать их отношение к качеству продуктов и т.д.
Пассивный маркетинг – это всевозможные публикации в печатных средствах
массовой информации, где расписываются плюсы фирм.
Сегодняшний маркетинг в России включает: изучение спроса и предложения, в
особенности на важнейших секторах рынка; определение соотношения расходов на
реализацию хозяйственной работы по соотношению с иными компаниями;
проведение маркетинговой работы на современном уровне.[2]
Невзирая на значительное движение вперед, в России еще не сформирована
экономическая среда для осуществления рекламной работы как философии бизнеса.
Отсюда можно выделить основные особенности российского маркетинга:
1. интенсивное формирование концепции, но никак не практики маркетинга;
2. недостаточность в получении надежных так же важных данных для
формирования маркетинговой деятельности;
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3.значительный интерес уделяется единичным рекламным модификациям:
интернационального маркетинга и маркетинга средств производства (формирование
вывозной торговли Российской Федерации машинами и оборудованием);
4. использование на практике только лишь определенных маркетинговых
функций;
5. мало сформированная инфраструктура торга;
6. небольшой степень культуры в использовании рекламных методик и
инструментов.
Необходимо подчеркнуть, что маркетинг в Российской Федерации развивается,
но этот уровень далек от европейских понятий. Сравнивая отечественный маркетинг
с европейскими моделями развития, то отметим его «примитивность». Потому что
сейчас, в нашем государстве, уровень развития маркетинга важен лишь в больших
организациях, занимающихся производством широкого потребления. Исходя из
нынешних обстоятельств на рынке товаров и услуг, необходимо разбираться в
желаниях потребителей и в способностях конкурентов.
Экономическое положение и конкурентоспособность являются двумя основными
факторами успешного развития организации. В условиях рыночных
взаимоотношений конкурентоспособность определяет уровень формирования
общества. Чем выше конкурентоспособность государства, тем выше жизненный
уровень в этой стране. Конкурентоспособность, по сути, есть способность
организации
выдерживать
конкуренцию,
противостоять
конкурентам,
производящим аналогичную продукцию.[1] Прежде всего важным считается
планирование и рациональное проектирование последующей работы в организации,
что нереально без грамотного использования маркетинговых инструментов.
Необходимо выделить, что понимание многих российских предпринимателей
еще не совсем отвыкло от административно - командной экономики минувшего
столетия и не соответствует нынешнему положению на рынке товаров и услуг. В
отсутствии маркетинговых приемов и хитростей, нереально достичь
наибольшего удовлетворения нужд потребителей. Поэтой причине, с целью
обеспечения конкурентоспособности компании необходимо инвестировать
деньги в формирование маркетинга, которое приведет к повышению объемов
реализации произведенной продукции или услуг, улучшению экономических
итогов, в соответствии с этим, к большей эффективности деятельности
предприятия.
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НА ПРИМЕРЕ НАГРАДНОЙ ПРОДУКЦИИ

Аннотация
В статье рассмотрены теоретические аспекты логистических каналов распределения
организации, их форма и структура. Представлены схемы оптимизации логистических
каналов с целью экономии средств организаций. На примере рынка наградной продукции
продемонстрированы оптимальные каналы доведения продукции до конечного
потребителя, отмечены прямые и возвратные потоки движения товара.
Ключевые слова:
Канал распределения, распределительная логистическая система, рынок наградной
продукции
В условиях современного рынка, для которого характерно постоянное влияние
конкуренции, любая организация рано или поздно сталкивается с вопросами оптимизации
распределительной логистической системы. При распределении готовой продукции
главную роль в логистической системе играет канал распределения. В современной
литературе дано множество определений логистическому каналу. Левгин Г.Г. в своей
работе дает ему следующее определение «логистический канал – это частично
упорядоченное множество различных посредников, осуществляющих доведение
материального потока от конкретного производителя до его потребителей.
Множество является частично упорядоченным до тех пор, пока не сделан выбор
конкретных участников процесса. После этого логистический канал преобразуется в
логистическую цепь» [2, с.78].
Каналы распределения характеризуются длиной и шириной. Длина канала определяется
количеством посредников, принимающих участие в доведении товара от производителя до
покупателей. Другими словами, вертикальная структура канала характеризуется числом
посредников. По данному параметру принято разделять прямые и косвенные каналы
распределения. Прямой канал, или канал нулевого уровня, характеризуется отсутствием
посредников и связывает производителя напрямую с покупателем. Опосредованный канал
– связывает через определенное количество посредников, которое определяет уровень этого
канала. Примером может служить доведение любых товаров от производителя, через
сетевые магазины, к конечным потребителям.
Количество посредников позволяет различать «короткие» и «длинные» каналы
распределения. Длинные – способствуют достижению более высокого уровня охвата
рынка, однако затрудняют и усложняют управление и координацию распределительной
деятельности субъектов системы. [1, с. 214]
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Ширина канала определяется количеством посредников на отдельном этапе
логистической цепи. Например, дилеры по продаже определенного вида продукции в
каждом регионе. Структура каналов распределения, их масштаб и стабильность зависят от
экономических факторов. Экономические факторы отображаются на каждом этапе в канале
распределения, поэтому для достижения экономии необходимо определять наиболее
оптимальное количество этапов по доведению продукции. Стабильность канала
распределения достигается при условии выполнения всех функций на удовлетворение, как
производителя товаров, так и их покупателя. [3,с. 96]
Упрощенные схемы (Рисунок 1) показывают, как можно достичь оптимизации за счет
сокращения числа торговых сделок в каналах распределения, путем добавления
дополнительного уровня.

Рисунок 1. Схемы оптимизации в логистических каналах
Рассмотрим действие каналов распределение на рынке наградной продукции (Рисунок
2). В настоящее время рынок наградной продукции наполняется за счет зарубежных
компаний - производителей. На территорию России существует порядка 10 компаний,
которые напрямую сотрудничают с ними, и осуществляют оптовые закупки для
дальнейшего сбыта ее на территории России и ближнего зарубежья.

Рисунок 2. Схема движения наградной продукции по логистическому каналу
Свои заказы организация, благодаря работе отделу закупок и ВЭД, размещает у
предприятий - изготовителей в Китае и Польше. Производители, в свою очередь, приняв
заказ, запускают его в работу.
18

Работа складывается одним из двух способов: происходит комплектация заказа из
имеющихся складских остатков, либо, если недостает каких - либо номенклатурных
позиций, или заказчику необходимы новинки – производитель запускает заказ в
производство. Производство в течение 30 - 45 дней должно выпустить необходимое
количество товара, скомплектовать его и передать перевозчику. Когда заказ передан
перевозчику происходит процесс транспортировки до оптового склада заказчика наземным
транспортом, без дополнительных перевалок груза в пути следования. Автомобили с
заказом движутся по следующим направлениям: Китай - Казахстан - Россия, либо Польша Белоруссия - Россия.
Далее, компании - оптовики сталкиваются в основном с двумя подвидами рынка: с
конечными потребителями продукции и с посредниками, которые предоставляют
продукцию конечным потребителям.
В момент прихода груза на оптовый склад происходит приемка товара по количеству и
качеству. В случаях недопоставки или несоответствии товара качеству – предприятию изготовителю отправляется претензия о замене, либо возврате финансовых средств, и
осуществляется возврат бракованной продукции. Далее, пополнив складские остатки,
организация придает дополнительную ценность закупленному товару, путем сборки из
комплектующих изделий, персоницикации, доработки и т.п.
Готовый к сбыту товар далее движется по каналам распределения двумя способами:
1) Посредникам, или региональным дилерам, как правило, большими партиями и
разукомплектовано, т.е. в дальнейшем сами дорабатывают продукцию и придают ей
дополнительную ценность. Посредники, в свою очередь, ориентируются уже на своих
конечных потребителей. Доставка товара между этими тремя звеньями осуществляется, как
правило, транспортными компаниями.
2) Конечным потребителям небольшими заказами, с максимально доработанным
продуктом. Доставка в этом случае так же осуществляется транспортными компаниями.
В данный момент почти все оптовики используют и первый, и второй пути реализации
продукции.
Но продвижение продукции в каналах распределения не всегда заканчивается в момент
ее получения потребителем. Часть продукции может быть возвращена обратно по разным
причинам, например из - за повреждения продукции вследствие плохой транспортировки,
неправильной маркировки, неправильного метода распределения или вследствие
предоставления потребителю права возврата продукции в соответствии с изменением
потребности в ней.
Вопросу оптимизации логистических каналов уделяется большое внимание, так как от
успешного продвижения продукции зависит стабильная деятельность предприятия.
Оптимально сформированные каналы распределения и реализации продукции повышают
конкурентные преимущества компании, способствуют привлечению новых потребителей и
расширению влияния на рынке.
Список использованной литературы:
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АНАЛИЗ КАДРОВОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ:
СОСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ, ПРОБЛЕМЫ И ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
Аннотация.
Исследование механизма реализации государственной кадровой политики в
современной теории и практике государственного управления является одной из самых
значимых проблем в силу ее актуальности и новизны. Теоретической основой механизма
реализации государственной кадровой политики служит концепция государственной
(муниципальной) кадровой политики (ГКП), которая определяет, прежде всего,
целеполагание кадровой политики и кадровой работы, позволяет выработать принципы,
формы, методы, критерии оценки и отбора кадров, их расстановки, рационального
использования, служебного роста профессионального обучения и воспитания.
Ключевые слова: кадровая политика, кадровое обеспечение, государственная
(муниципальная) кадровая политика, кадровый состав, трудовые ресурсы, кадровый
корпус.
Кадровая политика реализуется через систему управления всеми кадровыми процессами.
Кадровая политика сопровождается нормативно - правовым, организационным, научным,
информативным, учебным и методическим обеспечением.
Кадровая деятельность осуществляется с поддержкой разных организационных
процедур. Она ситуативна, так как различные способы и методы кадровой работы дают
возможность решать частные задачи. Поэтому кадровая политика и кадровая работа
соотносятся как политика и стратегия.
Нормативное установление кадровой работы, как и кадровой политики, не имеется в
функционирующей нормативно - правовой базе. Научные исследования в этой сфере и
практический навык демонстрируют, то, что кадровая работа – это деятельность органов
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управления, кадровых служб и должностных лиц, содержанием которой является
практическое осуществление целей, задач и принципов кадровой политики. Кадровая
работа представляет собой совокупность течений, конфигураций и технологий
деятельности с кадрами (персоналом).
Кадровая работа, с одной стороны, это элемент рынка труда, а с другой - одна из
ключевых и основных сложных элементов управления кадрами. Это деятельность
субъектов кадровых взаимоотношений по осуществлению профессиональной политики,
содержащая: организацию деятельности с кадрами, технологии, методы и способы
осуществления кадровой политики. Конкретными объектами кадровой работы считаются:
функционирующие кадры, а также те лица, которым ожидает работать на государственной
либо муниципальной службе; отдельные элементы самой технологии работы с кадрами обучение, подбор, оценка, подготовка в резерве, назначение на должность и др. Как
правило в кадровой работе различают соответствующее главные функции: составление
плана и прогнозирование необходимости в кадрах; прием на работу; анализ рабочих мест и
трудовых процессов; размещение; высококлассное обучение, повышение квалификации и
переподготовка; регулирование доходов и заработной платы; обеспечение льгот, услуг и
иных приемуществ сотрудникам (охрана здоровья, техника безопасности и пр.);
составление плана карьеры, продвижение по службе, перемещение и увольнение.
Функции кадровой работы реализуют конкретные субъекты, образующие в
совокупности одну из подсистем управления кадрами в компании.
Принципы кадровой деятельности в государственных органах субъектов РФ могут быть
сформулированы по - разному, однако всегда включают главные принципы:
- отношение к кадрам гражданских служащих как к особой ценности, стоимость и
значимость которой с течением времени возрастает;
- беспрерывность создания и самообразования гражданских служащих с применением
разнообразных конфигураций и способов получения знаний;
- использование нынешних кадровых технологий;
- приоритетный характер деятельности с резервом на замещение свободных
должностей;
- формирование культуры управления с преобладанием мотивации гражданских
служащих на результат значительных профессиональных итогов - саморазвитие,
самореализацию.
В соответствии со ст. 44 Закона о гражданской службе кадровая деятельность в системе
государственного управления имеет собственные особенности и включает в себя:
1) формирование кадрового состава с целью замещения должностей гражданской
службы;
2) подготовку предложений об осуществлении утверждений настоящего Федерального
закона, иных федеральных законов и других нормативных правовых актов о гражданской
службе и введение указанных предложений представителю нанимателя;
3) организацию подготовки проектов актов государственного органа, связанных с
поступлением на гражданскую службу, ее прохождением, заключением служебного
договора, назначением на должность гражданской работы, освобождением от замещаемой
должности гражданской службы, уходом с работы гражданского служащего с гражданской
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службы и выходом его на пенсию за выслугу лет, и оформление соответствующих решений
государственного органа;
4) ведение трудовых книжек гражданских служащих;
5) ведение личных дел гражданских служащих;
6) ведение реестра гражданских служащих в муниципальном органе;
7) оформление и выдачу служебных удостоверений гражданских служащих;
8) обеспечение работы комиссии по урегулированию инцендентов интересов;
9) организацию и обеспечение проведения конкурсов на замещение свободных
должностей гражданской службы и включение гражданских служащих в кадровый запас;
10) формирование и обеспечение проведения аттестации гражданских служащих;
11) организацию и обеспечение проведения квалификационных экзаменов гражданских
служащих;
12) организацию решения договоров о целевом способе и договоров о целевом обучении;
13) организацию дополнительного профессионального создания гражданских служащих;
14) создание кадрового запаса, организацию деятельности с кадровым запасом и его
результативное применение;
15) предоставление официального роста гражданских служащих;
16) организацию контроля достоверности представляемых гражданином личных
сведений и других сведений при поступлении на гражданскую службу, но кроме того
оформление допуска установленной формы к сведениям, составляющим государственную
тайну;
17) организацию проведения служебных ревизий;
18) организацию контроля сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а кроме того соблюдения гражданскими служащими
ограничений, определенных настоящим Федеральным законом и иными федеральными
законами;
19) консультирование гражданских служащих согласно законным и другим вопросам
гражданской службы.
В ч. 2 ст. 44 вышеназванного Закона установлено, что Положение о подразделении
правительственного органа согласно проблемам государственной службы и сотрудников
утверждается управляющим государственного органа. Они никак не могут утверждаться
руководителями структурных подразделений, в состав которых они входят, поскольку это
не отвечает требованиям Федерального закона.
Исследователи отмечают, что главные тенденции кадровой деятельности, приведенные в
ч. I ст. 44 данного Федерального закона, рассматриваются в положениях о подразделениях
по проблемам государственной службы и кадров, созданных в государственных органах.
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АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ АО «ТАНДЕР» ГМ МАГНИТ
Аннотация. Рассмотрена конкуренция как главный элемент рыночного механизма, и как
процесс управления субъектом своими конкурентными преимуществами, определен
уровень конкурентоспособности ГМ МАГНИТ, выявлены и оцененыосновные конкуренты
АО «Тандер» ГМ Магнит, представлены критерии покупательской способности
работников крупных предприятия города Павловский Посад, а также потенциал
потребителей розничной торговой сети Магнит.
Ключевые
слова:
конкуренция,
конкурентоспособность,
уровни
конкурентоспособности, конкурентные преимущества предприятия, виды конкуренции,
ценовая конкуренция.
Особенно существенное влияние на деятельность любой розничной торговой компании
оказывает наличие конкуренции. Кратчайший путь к формированию конкурентного
преимущества проходит через те виды деятельности, в которых предприятие
зарекомендовало себя лучше всего, а соперники не обладают достаточным опытом и не
смогут развиться иначе как за счет высоких затрат или в течение длительного времени.
Даже если предприятие не обладает никакими преимуществами, оно должно разрабатывать
свою конкурентную стратегию на основе имеющихся ресурсов и приобретенных навыков
[1, с.92].
Для достижения этих целей маркетинговой службе предприятия необходимо ответить на
вопросы, которые отражают сущность маркетинга, это:
1) Что необходимо рынку, и в каком количестве?
2) Определить сегмент рынка, и своего клиента?
3) По какой цене продать, чтобы покрыть издержки и получить прибыль?
4) Как продвигать товар или услугу на рынке?
Ответы на эти вопросы получают при помощи маркетинговых исследований, результаты
которых анализируются, и на основе данных анализов разрабатывается программа
маркетинга, ориентированная на определенный сегмент рынка и группу покупателей[2,
с.29].
Начнем анализ маркетинговой деятельностирозничной торговой компании АО «Тандер
ГМ Магнит оценки потребителей продукции данной сети.
Численность населения города Павловский Посад составляет в настоящее время 66
тысяч человек. Это город в Московской области, известен текстильной промышленностью,
прежде всего производством знаменитых во всём мире Павлово - Посадских платков и
шалей.
На поведение покупателей оказывают влияние следующие основные группы факторов:

факторы культурного уровня (культура, социальное положение);

социальные факторы (семья, референтные группы);
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факторы личного порядка (возраст, род занятий, экономическое положение, образ
жизни);

психологические факторы (мотивация, восприятие, усвоение, убеждения и
отношения).
Бюджет средней семьи г. Павловский Посад составляет 50000 – 55000 рублей, исходя из
этого строится и ценовая политика АО «Тандер». Средний чек за март 2019 года составил
около 800 рублей. Радиус составил 1500м, а именно на каждые 500м – 4505 человек, на
1000м - 8595 человек, на 1500 м - 13100 человек соответственно.
Анализ потребителей АО «Тандер» ГМ Магнит показал, что по возрастному критерию
всех клиентов розничной торговой сети можно разделить на 4 группы. Процентный состав
клиентов каждой группы представлен в табл.1.
Таблица 1 - Сегментация клиентов по возрасту
Возраст
Количество клиентов %
14 - 18 лет
18
18 - 35 лет
35
35 - 50 лет
37
50 и выше
10
Из показателей табл.1 видно, что основная масса покупателей АО «Тандер» являются
потребители товаров и услуг, относящиеся к возрастной группе 35 - 50 лет. Затем, идет
группа покупателей 18 - 35 лет. Самая малочисленная группа клиентов – это потребители
возраста 50 лет и выше.
10%

18%
14-18

37%
35%

18-35
35-50
50 и выше

Рисунок 1 - Сегментация клиентов по возрасту
Итак, установлено, что наиболее часто встречающиеся факторы, которые влияют на
решение потребителей о покупке являются:
- цена продукции;
- уровень семейного дохода;
- качество продукции;
- обслуживание со стороны работников магазина (качество и скорость).
Помимо потребителей, живущих рядом с АО «Тандер» ГМ Магнит следует учесть и
предприятия города. То есть с точки зрения маркетинга имеет значение средняя заработная
плата работников предприятий города, их общая численность, часы работы и др.
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Анализ критериев покупательской способности работников крупных предприятия
города Павловский Посад представлена в табл.2.
Таблица 2 - Критериев покупательской способности работников
крупных предприятия города Павловский Посад
Численност
ь
Дата
Название
Расстояни работающи
Дата
зарплат Режим
е до ГМ
х
аванса
ы
работы
Адрес
Кругло
С 1 по
ул. 1 Мая
ООО "МАК"
2000м
570
24 - 25
10
суточно д. 105
ОАО
«Павлово Посадская
ул.
платочная
С 1 по
Каляева,
мануфактура
10
д. 5.
»
1000м
740
нет
С 8 – 17
ОАО
«Павлово ул.
Посадский
С 20 по
Корневс Камвольщик
30
кая, д. 1
»
2500м
772
нет
С 8 – 17
С 20 по
ул. Интер ОАО
30
националь
«ЭКСИТОН
3000м
130
нет
С 8 – 17 - ная д. 34а
С 1 по
ОАО
10
ул. Павло «Металлист»
2500м
115
24 - 25
С 8 – 17 вская 60
ОАО
С 1 по
Пушкинск
«Павловская
10
ий пер., 6 /
керамика»
1000м
130
24 - 25
С 8 – 17 2
ООО
«Павлово С 1 по
Посадский
10
ул.1 Мая,
шелк»
3000м
280
нет
С 8 – 17 д.105
Фабрика
Кругло
компании
С 1 по
Мишутин «Сибирский
10
суточно ское
берег"
1500м
5100
нет
шоссе, 4 б
Таким образом, общий потенциал потребительской аудитории для АО «Тандер» ГМ
Магнит представлен в табл.3.
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Таблица 3 - Потенциал потребителей розничной торговой сети Магнит[3]
Показатели потенциала потребителей
Сумма
Потенциал емкости рынков в городе исходя из ДС на продукты
питания
528000000
Потенциал емкости рынка в пределах 1500м
104800000
Разница соотношения от емкости рынков в городе
423200000
% соотношения от емкости рынков, 10 %
42320000
Потенциал ГМ с учетом пешеходов в радиусе 1500м.
34825000
Общий потенциал ГМ, доходность ГМ с учетом трафика
77145000
Из представленных данных можно сделать вывод, что основной трафик пешеходы
составил 34 825 000 рублей. Автомобилисты при этом, 30 % от общего трафика – 45 000
000 рублей. Общий трафик (пешеходы, автомобилисты) составил потенциал в сумме 80 097
500 рублей. Далее перейдем к анализу конкурентов компании. Конкурент - важный элемент
системы маркетинга, оказывающий влияние на стратегию маркетинга в отношении товара,
поставщиков, посредников и потребителей.Оценка производится по следующим
критериям: площадь торгового зала магазина, количество касс, объем продаж, способы
рекламы своей продукции (табл.4).

Название

Таблица 4 - Основные конкуренты
АО «Тандер» ГМ Магнит
Продажи Площадь Кол - во Расстояние
ТЗ
касс
до ГМ
9900000р. 700кв. м.
6 шт.
500м

Пятёрочка,
ул. Герцена
Пятёрочка, ул. 3150000р. 200кв. м
Володарского
Пятёрочка,
1800000р. 195кв. м
ул. Пушкина

3шт

700м

3шт

1500м

Дикси,
4500000р. 250кв. м
ул.Герцена
Магнит,
6300000р. 160кв. м
Привокзальная

3шт

700м

2шт

600м

Верный,
Фрунзе

6300000р. 270кв. м.

4шт.

Верный,
Кирова
Атак,
Большая
Покровкая

5400000р. 270кв. м.

4шт.

750м в ради
- усе через
переезд, в
объезд
3000м
2000м

20250000

8шт.

2000м.

1200кв.
м
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Способы рекламы
корпоративные
листовки, журналы
корпоративные
листовки, журналы
корпоративные
листовки, журналы,
реклама сети на тв
«пятерочка выручает»
корпоративные
листовки, газеты
корпоративные
листовки, журналы,
рекласа сети на тв,
радио.
корпоративные
листовки, журналы

корпоративные
листовки, журналы
корпоративные
листовки, журналы

Дикси,
Каляева
ФрешМаркет
"ДА"

3150000р. 165кв. м

4шт.

2600 м

7425000р.

800кв.м

8шт.

1000 м

Пятерочка,
БЖД

1800000р. 180кв. м

3шт.

600м

корпоративные
листовки, газеты
корпоративные
листовки, журналы.
Внешние уличные
мобайлы
корпоративные
листовки, журналы

По результатам проведенных исследований выявлены основные конкуренты АО
«Тандер» по реализации аналогичной продукции. Прямыми конкурентами являются такие
торговые фирмы, как «Да!», «Пятерочка», и ГМ «Магнит», расположенный на вокзальной
площади города.
Данный анализ позволил выявить общие критерии основных конкурентов. После
выявления конкурентов, необходим более детальный анализ магазинов конкурентов,
который поможет провести анализ преимуществ и недостатков АО «Тандер» по сравнению
с тремя главными непосредственными конкурентами. Это поможет понять, в чем
заключается преимущество АО «Тандер», которое можно будет подчеркнуть в рекламе,
при продвижении товара и продажах. Кроме того, зная слабые стороны, можно найти
способы преодолеть их.
В данном сравнительном анализе конкурентных преимуществ необходимо учесть
конкретные показатели, имеющие важное значение с позиции потребителя, т.е. наличие
парковки, собственной пекарни, производства, ассортимент и насыщенность прилавков,
проводимые акции и т.п.
Создание конкурентных преимуществ — это стратегия концентрации, которая
предполагает сосредоточение внимания и ресурсов фирмы на удовлетворении
потребностей конкретных потребителей. Используя данную стратегию, фирма создает
продукт специально для определенной группы потребителей. Эта стратегия применяется,
когда необходимо удовлетворить необычную потребность целевого сегмента потребителей,
и для этого магазин продает узкоспециализированный товар, либо, когда магазин создает
специфическую систему сбыта товара. Применяя стратегию концентрации, фирма может
формировать конкурентные преимущества как за счет лидерства в цене, так и за счет
дифференциации товара.
Таким образом, основные конкурентные преимущества розничной торговой сети
АО «Тандер» ГМ Магнит для потребителей по отдельным критериям представлена в
табл. 5.
Таблица 5 - Основные конкурентные преимущества АО «Тандер»
Критерии
Пятерочка
"ДА"
ГМ
Коэфф - т Коэфф Магнит
привл - т привл ти к
ти к "
Пятерке
ДА"
Парковка
20
79
220
11,0
2,8
Место расположение
центр,
рядом с
центр, от
конкурента
через
Автобусной ЖД вок дорогу ЖД
станцией
зала 600м
станция
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Площадь ТЗ
Кассы
Режим работы
Персонал
Мерчи
Скоропорт (весь
штучный
ассортимент)
колбаса вес, в / у
сыр вес, в / у
рыба вес, в / у
Заморозка
Торты (привозные)
Хлеб(привозной)
хлеб
выпечка
мясо вес, в / у
охлажденная курица
рыба
гриль
салаты
полуфабрикаты
горячая продукция
Фреш
Алкоголь
Пиво
Сухой ассортимент
Косметика
Бытовая химия
Корма для животных
Непрофиль
Каталог
(количество позиций)

950
5
09:00 22:00
20
6
650

800
8
С 8:00 22:00
17
нет
380

1850
17
8:30–
23.00
65
17
1055

1,9
3,4

0,0
2,1

3,3
2,8
1,6

3,8

124
62
24
190
22
58

60
53
27
95
4
48
22

2,1
1,6
1,9
1,1
4,0
1,1

4,3
1,9
1,7
2,3
1,0
1,4
1,6

18
22
нет
3
нет
нет
нет
94
390
120
1485
230
136
60
360
239

23
16
нет
нет
9
нет
нет
67
нет
24
583
100
77
18
289
51

257
99
46
214
88
66
36
76
53
26
35
40
45
18
15
205
680
175
2700
394
327
101
1530
625

2,9
1,2

2,3
1,6

13,3

2,2
1,7
1,5
1,8
1,7
2,4
1,7
4,3
2,6

2,8

5,0
3,1
7,3
4,6
3,9
4,2
5,6
5,3
12,3

Таким образом, проведенный анализ конкурентов дает основания заключить, что по
большинству позиций АО «Тандер» ГМ Магнит является безусловным лидером.
Существенное превосходство ГМ Магнит по сравнению со своими главными
конкурентами имеет по наличию парковочных мест, касс, площади торгового зала и всему
ассортименту продукции.
Превышение коэффициента привлекательности к «Да!» по парковочным местам
составил 2,8 % , а к Пятерочке и вовсе 11 % . Также существенное превышение
зафиксировано и по каталогу продукции, участвующей в акциях, где разница составила 2,6
и 12,3 раза соответственно.
Проведенный анализ позволяет сделать вывод и по работе данной торговой компании с
рекламными материалами, которые также превосходят своих конкурентов. В АО «Тандер»
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ГМ Магнит используется наружная и внутренняя реклама. К наружной рекламе относятся
стикеры на окнах, фасадный баннер, Сити формат. К внутренней рекламе относится новый
перспективный формат динамичной рекламы (видео - реклама), привлекающей
непроизвольное внимание покупателя, целью которого является увеличение уровня
продаж. Также есть и реклама на сайте и мобильном приложении.
Таким образом, в рыночной экономике решающим фактором коммерческого успеха
является конкурентоспособность. Борьба за потребителя идет не на уровне качества или
цены услуг, а на уровне возможностей компании предложить воплощенное в услугах новое
потребительское свойство. Правильно выбранная маркетинговая концепция любой фирмы
является основой успешного существования на рынке.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ВНЕДРЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВА ПОЛУФАБРИКАТОВ
ИЗ МЯСА ПТИЦЫ КАТЕГОРИИ ХАЛЯЛЬ

Аннотация
В статье рассмотрен вопрос рациональности изготовления колбасок для гриля «Аль Маида» категории Халяль. Представлены расчеты нахождения экономической
эффективности мероприятий на основе принципов ХАССП по внедрению производства
полуфабриката из мяса птицы. Сделали выводы, что предложенные мероприятия являются
экономически эффективными.
29

Ключевые слова
Колбаски для гриля, экономическая эффективность, принципы ХАССП
Продукты из мяса птицы по сравнению с другими мясными продуктами наиболее
доступны российским потребителям. Наращивание производства продуктов птицеводства в
РФ неразрывно связано с обеспечением безопасности, для этой достижении этой цели
необходимо, чтобы продукция соответствовала требованиям принципов ХАССП.
В данной статье мы привели расчет экономической эффективности предлагаемых
мероприятий, а именно эффективность разработки процедур на основе принципов ХАССП
при изготовлении полуфабрикатов из мяса птицы категории Халяль, планируемого к
выпуску на предприятии, где проектирование и разработка процедур на основе принципов
ХАССП [3]осуществляется персоналом самого предприятия.
План организации исследовательских разработок с указанием длительности цикла и
исполнителей представлен в таблице 1.
Таблица 1. Система мероприятий по подготовке проекта
внедрения элементов системы ХАССП
Мероприятия
Исполнитель
Затраты времени,
час.
Формулирование цели и задач внедрения
РП, КВ
2
элементов системы ХАССП
Приказ о создании рабочей группы по
разработке программы производственного
контроля на основе принципов ХАССП
РП
1
при изготовлении полуфабрикатов из мяса
птицы
Подготовка Положения о внедрении
программы производственного контроля
на основе принципов ХАССП при
ТС, КВ
4
изготовлении полуфабрикатов из мяса
птицы
Разработка программы проверки
КК, КВ
6
Определение необходимых группе
РП, КК
2
ХАССП ресурсов
Обучение команды ХАССП и высшего
КК, КВ
4
руководства с помощью консультанта
Утверждение регистрационно - учетной
РП
1
документации
Итого
20
Затраты на оплату труда с учетом среднечасовой оплаты труда участников
проектирования, разработки и внедрения программы производственного контроля на
основе принципов ХАССП при изготовлении колбасок для гриля «Аль - Маида»
представлены в таблице 2.
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Таблица 2. Расчет затрат на оплату труда участников
разработки и внедрения проекта элементов системы ХАССП
Участник проекта
Среднечасовая Затраты Затраты на
оплата труда, времени, оплату труда,
руб
час.
тыс. руб.
Руководитель предприятия
258
6
1,55
Консультант по внедрению элементов
138
16
2,21
системы ХАССП
Консультант соответствующей
135
12
1,62
области компетентности
Технический секретарь
90
4
0,36
Итого
5,74
Текущие затраты по проекту описаны в таблице 3.
Таблица 3.Текущие затраты по проекту
Статьи расходов
1 Затраты на оплату труда работников, занятых подготовкой и
обработкой информации, разработкой документов, стандартов,
бизнес - процессов и пр.
2 Затраты на материалы
3 Амортизация эксплуатируемого оборудования
4 Затраты на профилактику эксплуатируемого оборудования
5 Затраты на электроэнергию
6 Прочие текущие затраты
Итого текущих затрат

Значение, тыс. руб.
126,73
11,04
13,00
0,80
2,59
38,02
192,19

Объем
тонн

Продукция

выпуска,

Таким образом, ежегодные текущие затраты на содержание программы
производственного контроля на основе принципов ХАССП при изготовлении
полуфабрикатов из мяса птицы составят 192,19 тыс. руб.
Стоимость сырья и основных материалов рассчитывается в таблице 4. Затраты
сырья на 1 тонну продукции в натуральном выражении приводятся на основе
рецептуры продукции.

Колб 17,0
аски
для
гриля
«Аль

Таблица 4. Расчет стоимости сырья
и основных материалов на выпуск продукции
Сырье и основные Затраты сырья и основных материалов
материалы
Наименование Цена
На
1
тонну На весь выпуск
за
1 продукции
продукции
тонну, Колич Сумма
Колич Сумма
руб.
ество, затрат,
ество затрат,
кг
руб.
тонн
тыс. руб.
Мясо птицы
98000 720,0 70560,00 12,24
1199,52
кусковое
Лук свежий
13000 120,0 1560,00
2,04
26,52
Крахмал
80000
5,0
400,00
0,09
6,80
картофельный
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Маид
а»

Итог
о

Комплексная
пищевая
добавка
«Премикс 24»
Соль
поваренная
Зелень сушеная
Кислота
лимонная
Черева баранья
Вода питьевая

90000
0

5,0

4500,00

0,09

76,50

11000

13,0

143,00

0,22

2,43

97000
17000
0
67000
37,87

0,5

48,50

0,01

0,82

1,0

170,00

0,017

2,89

15,0
150,0

1005,00
5,68

0,255
2,55

17,09
0,097

78392,18

1332,67

Рассчитаем себестоимость продукции (см. табл. 5).
Таблица 5. Расчет себестоимости продукции
Статьи калькуляции себестоимости
На 1 тонну На весь выпуск,
продукции,
тыс.
руб.
руб.
Сырье и основные материалы
78392,18
1332,67
Вспомогательные материалы
7839,22
133,27
Топливо и энергия всех видов
19598,05
333,17
Затраты на оплату труда
18094,70
307,61
Отчисления на страховые взносы
5428,41
92,28
Расходы по содержанию и эксплуатации
11761,56
199,95
оборудования
Общехозяйственные расходы
19904,17
338,37
Производственная себестоимость
161018,28
2737,31
Коммерческие расходы
3220,37
54,75
Полная себестоимость продукции
164238,64
2792,06
Расчет чистой прибыли предприятия представлен в таблице 6.

Показатели

Таблица 6. Определение чистой прибыли
На 1 тонну продукции, На весь выпуск,
руб.
тыс. руб.
реализации
189000,00
3213,00

Выручка
от
продукции
Себестоимость продукции
Прибыль
от
реализации
продукции
Налог на прибыль (20 % )
Чистая прибыль

164238,64

2792,06

24761,36

420,94

4952,27
19809,08

84,19
336,75
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Расчет чистой текущей стоимости представлен в таблице 7.
Так как чистая дисконтированная стоимость больше нуля (NPV = 357,653 тыс. руб.), то
проведение мероприятий на основе принципов ХАССП при изготовлении полуфабрикатов
из мяса птицы категории Халяль является целесообразным и эффективным.
Таблица 7. Чистая текущая стоимость проекта
Показатели
Расчетный период
1
2
3
Чистая прибыль ПЧ, тыс. руб.
336,754 370,430 407,473
Текущие расходы на содержание системы
192,186 192,186 192,186
управления качеством, ЗТЕК , тыс. руб.
Годовой эффект функционирования системы
144,569 178,244 215,287
управления качеством, ПЧ - ЗТЕК, тыс. руб.
Коэффициент дисконтирования, αt, к - т
0,893
0,797
0,712
(принимается, начиная со 2 - го года)
Приведенный (дисконтированный) годовой
129,079 142,095 153,237
эффект, (ΔПЧ - ЗТЕК)*αt, тыс. руб.
Итого приведенный (дисконтированный) эффект, тыс. руб.
424,411
Единовременные капитальные вложения
(инвестиции) в мероприятия, предусмотренные
74,769
–
–
проектом системы управления качеством, Кt , тыс.
руб.
Дисконтированный объем капиталовложений Кt *
66,758
–
–
αt, тыс. руб.
Итого дисконтированный объем капиталовложений, тыс. руб. 66,758
Чистая текущая стоимость, NPV, тыс. руб.
357,653
Так как на нашем предприятии нормативный срок окупаемости равен трем годам, то
предложенные мероприятия являются эффективными.
Таким образом, проведение мероприятий на основе принципов ХАССП при
изготовлении полуфабрикатов из мяса птицы категории Халяль экономически
целесообразно.
Список использованной литературы:
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ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИХ ПРИКЛАДНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
EXPONENTIAL TECHNOLOGIES AND THEIR APPLIED VALUE
Аннотация
Переход к цифровой экономике и глобализация ускоряют метаболизм компаний,
отраслей и рынков и предлагают принципиально новые прорывные возможности для всех
участников рынка любой сферы экономики. Цифровая трансформация является
катализатором создания и развития новых высоких технологий. Использование
экспоненциальных технологий и экспоненциальных организаций (ЭксО) обеспечивает
гибкость и высокие темпы роста компаний, является важным фактором ускорения
экономического развития страны. Несмотря на бурное развитие и все более широкое
распространение экспоненциальных технологий, эти новые понятия пока не получили
широкого распространения в научных кругах. Это делает актуальным изучение природы
экспоненциальных технологий и их прикладного значения.
Ключевые слова
Экспоненциальные технологии, высокие технологии высокотехнологичный бизнес,
экспоненциальные организации (ЭксО).
Аnnotation
The transition to the digital economy and globalization accelerate the metabolism of companies,
industries and markets and offer fundamentally new breakthrough opportunities for all market
participants in any sector of the economy. Digital transformation is a catalyst for the creation and
development of new high technologies. The use of exponential technologies and exponential
organizations (ExO) provides flexibility and high growth rates for companies, is an important factor
in accelerating the country's economic development. Despite the rapid development and wider
spread of exponential technologies, these new concepts have not yet been widely adopted in
scientific circles. This makes it relevant to study the nature of exponential technologies and their
applied value.
Keywords
Exponential technology, high technology high - tech business, exponential organization (ExO).
Наша окружающая среда меняется экспоненциально, главным образом, благодаря
экспоненциальным технологиям и глобализации. В данный момент наблюдается расцвет
экспоненциальных технологий. Происходит еще одно монументальное событие в
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современном мире – экспоненциальный рост технологий демократизирует способность
изменить мир.
Применение экспоненциальных технологий, позволяют производителям расти быстрее,
быть более гибкими и подвижными.
Этапы прорывных изменений в различных областях включают в себя:
• Переход технологии в информационный формат.
• Экспоненциальное снижение стоимости и демократизацию доступа.
• Формирование сообщества, работающего на основе открытого кода.
• Слияние технологий, создание новых комбинаций и, как следствие, появление новых
продуктов и услуг, которые в разы лучше и дешевле предыдущих
• Разрушение существующего статус - кво и радикальная трансформация всей области
[1].
Р. Курцвейл определил одно из важнейших и фундаментальных свойств технологии: при
переходе к информатизированной среде развитие становится на экспоненциальную
траекторию роста, и соотношение стоимости и производительности начинает удваиваться
каждые год - два
Эта эволюция из закона Мура, который заметил, что количество транзисторов на
квадратный дюйм на интегральных схемах удваивалось каждый год с момента их
изобретения. Закон Мура предполагает экспоненциальный рост демонстрирует, что темпы
изменений, которые раньше наблюдались в области вычислений, присутствуют и в других
технологиях с таким же эффектом.
Термин «экспоненциальные технологии» стал применяться сравнительно недавно и
означает, что скорость их развития стремительно растет [2]. Экспоненциальными являются
технологии, которые при заданном уровне дешевеют или увеличивают свои
характеристики вдвое в год (Табл. 1).
Таблица 1
Примеры экспоненциальных технологий
Стоимость эквивалентна по шкале функциональности сокращения затрат
Технологии
Снижение Стоимости
Увеличение
возможностей
3D - печать
$40 000 (2007 г.)
$100 (2017 г.)
В 400 раз за 10 лет
Датчики (датчик $20 000 (2009 г.)
$79 (2017 г.)
В 250 раз за 8 лет
3D LIDAR)
Biotech (ДНК - $ 10 000 000 (2007 г.) $ 100 (2017 г.)
В 100 000 раз за 10
секвенирование)
лет использования
Дроны
$ 100 000 (2007 г.)
$700 (2013 г.)
В 142 раза за 6 лет
3D - печать из Демонетизация
и Они
не В 100 раз быстрее
металла
рождение
становятся
дешевле,
но Затраты Google на 1
Дата - центры экономической
модели 21 века
становятся более гигабайт
обработки,
падают
мощными
хранения
и
вдвое
передачи
информации
Google
Источник: Составлена автором.
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Эти технологии принято называть прорывными, сингулярными, ускоряющими, а также
разрушительными технологиями. Термин «разрушительные» используется в
конструктивном контексте, поскольку они уничтожают старые производства и
представления [1].
Вместе с тем, между понятиями «подрывные» и «поддерживающие» технологии очень
тонкая грань; логическое объяснение проблемы инноваций; схема неудачи в бизнесе - крах
недавних лидеров; анализ единственно верного обращения с подрывными технологиями,
означающего продолжение успеха и развития в противовес разорению и провалу;
объяснение неудач с точки зрения организации управления в различных отраслях бизнеса
[3].
В настоящее время существует несколько ключевых областей, которые зависят от
информационных технологий и развиваются экспоненциально - искусственный интеллект,
робототехника, биотехнология и биоинформатика, медицина, нейронаука, анализ данных,
3D - печать, нанотехнологии, чистая энергетика и некоторые другие (Рис. 1).

Рис. 1. Экспоненциальные технологии
Источник: Составлен автором
Эти технологии имеют различные времена удвоения [4]. В результате пересечения этих
технологий (например, использование алгоритмов глубинного машинного обучения для
исследования рака), темпы роста ускоряются еще больше, поскольку каждое такое
пересечение добавляет еще один множитель в уравнение.
Технологиями на «пике ожиданий», которые все в большем объеме внедряются в бизнес,
являются блокчейн, когнитивные технологии, включая распознавание речи, обработку
естественного языка, распознавание образов, машинное обучение, робототехника и
компьютерное зрение.
Разработчиками НТИ были определены технологии, которые окажут
значительное влияние на рынки и станут критическими для всех или значимой доли
этих рынков: цифровое проектирование и моделирование; новые материалы;
аддитивные технологии; квантовые коммуникации; сенсорика; мехабиотроника;
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бионика; геномика и синтетическая биология; нейротехнологии; Big Data;
искусственный интеллект и системы управления; новые источники и накопители
энергии; элементная база (в том числе процессоры [6].
По мере того, как все больше вещей в окружающем нас мире начинают зависеть от
информации и переходить в цифровую форму, будет все очевиднее действие закона
ускоряющейся отдачи Р. Курцвейла. Происходит информационная революция, которая
носит экспоненциальный характер [7].
Понимание и использование экспоненциальных технологий актуально:
• Для государственных компаний, которые стремятся понять, в какую сферу стоит
инвестировать.
• Для высокотехнологичных компаний, которые корректируют вектор развития
компании с помощью прогнозирования.
• Для предпринимателей, которые находятся в поисках новых быстрорастущих рынков
для технологий завтрашнего дня.
Применение экспоненциальных технологий позволяет производителям расти быстрее,
быть более гибкими и конкурентоспособными. Появляются новые модели ведения бизнеса,
сетевые структуры, основывающиеся на коллективных методах производства и
потребления, трансформирующие традиционные рынки и требующие выработки новых
решений в области управления [8].
Дальнейшее развитие экспоненциальных технологий имеет важное значение для всех
уровней экономики.
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КЛАССИФИКАЦИЯ И ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ РИСКОВ
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
CLASSIFICATION AND PROBLEMS
OF RISK ASSESSMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISES

Аннотация. В ходе исследований установлено, что многие предприятия не защищены от
разных рисков для экономики предприятия. Определено, что для предотвращения рисков
нужно проводить оценку риска, искать подходы для предотвращения потерь прибыли
предприятия.
Ключевые слова: проблема предприятия, риск, оценка риска, анализ рисков,
эффективность экономической деятельности, методы анализа рисков.
Annotation
The study found that many enterprises are not protected from other risks to the economy of the
enterprise. It is necessary to conduct a risk assessment, look for approaches to prevent loss of
enterprise profits.
Keywords: enterprise problem, risk, risk assessment, risk analysis, economic activity efficiency,
risk analysis methods .
В соответствии с Гражданским кодексом РФ, предпринимательством признается
инициативная, основанная на свой страх и риск самостоятельная деятельность,
направленная на систематическое получение прибыли от продажи товаров, оказания услуг
и т.д. Осуществление любого вида предпринимательской деятельности в той или иной
степени связано с риском. Если мы хотим добиться устойчивого развития, достигнуть более
высокую эффективность и результативность деятельности промышленного предприятия,
то надо усовершенствовать систему управления рисками. [1]
Если учитывать нестабильность и изменчивость сегодняшней экономической среды,
рыночных условий, то становится понятно, что под риском подразумевается неуверенность
в достижении поставленных целей, получении ожидаемого результата, опасность неудач и
потерь. Чтобы успешно управлять предприятием надо уметь предвидеть,
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идентифицировать, анализировать риски и принимать правильные решения. В статье
рассматриваются:
- понятие и классификация рисков промышленного предприятия;
- оценка рисков промышленных предприятий;
- способы снижения риска.
Условия и методы. Исходя на экономическую ситуацию в стране на сегодняшний день
одной из основных проблем в деятельности промышленных предприятий является
проблема риска. В условиях напряженности в сфере рыночной экономики возникновение
рисков может быть на различных стадиях продвижения товаров и услуг, как внутри страны,
где функционируют предприятия, так и за ее пределами, если они осуществляют
внешнеэкономическую коммерческую деятельность. Это обусловлено тем, что каждый год
внутри страны и за ее пределами появляются новые предприятия, и конкуренция приводит
к тому, что в тех предприятиях, где нет стабильного дохода от производства становятся
банкротами.
В предпринимательской деятельности всегда есть риск, и он обусловлен тем, что
небольшой процент предпринимателей учитывает возможность риска при открытии своего
бизнеса и рассматривают лишь некоторые актуальные риски, которые могут возникнуть в
ходе работы. Чтобы успешно справляться с рисками нужно уметь их идентифицировать,
анализировать, прогнозировать и искать пути их решения. [3]
Промышленный риск – это риск, возникающий при любых видах деятельности,
связанных с производством продукции, ее реализации, товарно - денежными и
финансовыми операциями, маркетингом, коммерцией, осуществлением социально экономических и научно - технических проектов.
Видов рисков промышленных предприятий очень много и сложно провести жесткий
раздел между ними, поскольку все они взаимосвязаны, либо составляют или дополняют
друг друга. Все же можно определить следующие критерии классификации: место и сфера
возникновения (внешний, внутренний; политический, экологический, транспортный,
финансовый), степень допустимости риска (допустимый, критический, катастрофический),
уровень экономической системы (макро и микроэкономический, мего и
мезоэкономический), возможность (невозможность) повлиять на факторы риска
(систематический, несистематический), возможность страхования (страхуемый,
нестрахуемый).
Сделав сравнительный анализ используемого метода оценки риска можно выделить два
подхода: качественный и количественный. Главная задача качественной оценки определить факторы и причины риска, этапы работ, при выполнении которых есть вариант
возникновение риска, т.е. установить области возникновения риска, после чего найти все
возможные риски. Основной задачей количественный анализа является, определение
размера потерь (убытка) и вероятности угроз в некоторых количественных единицах.
1)Качественный подход
- найти все возможные риски;
- оценить возможный ущерб и его вероятности появления;
- разработать противодействие возникающим рискам и оценить их стоимость.
2) Количественный подход
- провести анализ точки безубыточности;
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- провести анализ чувствительности на основании финансовых отчетов предприятия и
на базе критериев оценки проектной эффективности;
- провести анализ сценария без учета вероятности реализации разных сценарии для
решения определенного риска. [2]
Способы снижения риска:
Если сможем заранее прогнозировать и выявить какие риски нас могут ожидать, то
можно найти причину этого риска, разработать управленческие решения, направленные на
устранение либо минимизацию последствий риска.
Например:
1.Технический риск можно решить проведением профилактических мероприятий,
формированием резервного фонда, страхованием;
2.Технологически риск - контролем качества, мониторингом ситуации;
3.Риск обеспечения трудовыми ресурсами - повышением квалификации, обучением
персонала, аттестацией;
4.Риск стихийных бедствий – страхованием, формированием резервных фондов;
5.Рыночный риск – проведением интеграционных процессов, заключением
долгосрочных договоров;
6.Риск закупки сырья – внедрением методов научного управления запасами;
7.Маркетинговый риск - проведением маркетинговых исследований, расширение рынков
сбыта выпускаемого продукта, создание и продвижение торговой марки не только внутри
страны, но и по всему миру. Создание собственного брэнда, как отдельного независимого
производителя.
Результаты и обсуждение. В промышленных предприятиях управление рисками для
решение проблем с возникающими рисками должно быть целостным и определенным
образом, упорядоченным. Для целостности и упорядоченности управления рисками эту
систему можно представить в виде следующей схемы:
Анализ объекта риска (получение информации о структуре, свойствах), выявление и
оценка причин риска, выбор методов воздействия на риск, принятия решения (воздействия
на риск либо воздействия на причину риска), инструменты управления риском, выводы и
контроль результата.
Современные условия хозяйствования протекают под воздействием ряда
неблагоприятных факторов, основными из которых являются ухудшение конъюнктуры
сырьевых рынков и ограничение субъектов предпринимательства РФ к мировым
инвестиционным ресурсам. На этом фоне функционирование
Вывод. Таким образом промышленному предприятию в современных условиях
хозяйствования необходимо совершенствовать систему учета рисков, которое позволит
принять меры и минимизировать потери. Основой этого совершенствования является
умение классифицировать, анализировать риски.
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ЗНАЧЕНИЕ И НЕОБХОДИМОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
В СФЕРЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
SIGNIFICANCE AND NECESSITY OF GOVERNMENT SUPPORT
IN AGRICULTURE
Аннотация
В ходе исследований установлено необходимость государственной поддержки в сфере
сельского хозяйства. Также рассматриваются основные направления и задачи
государственного регулирования. Особое внимание уделено необходимости развития
сельского хозяйства, как отрасль.
Ключевые слова: сельское хозяйство, государственная поддержка, экономика страны,
конкуренция, санкции.
Annotation
In the course of research, the need for state support in the field of agriculture was established.
The main directions and tasks of state regulation are also considered. Particular attention is paid to
the need to develop agriculture as an industry.
Key words: agriculture, state support, national economy, competition, sanctions.
Сельское хозяйство - важнейшая область российской экономики, которая обеспечивает
производственную безопасность, способствует увеличению сельских территорий, а также
формирует рынок сельскохозяйственной продукции в целом. На сегодняшний день
обеспечение населения своей отечественной продукцией стоит очень остро.
Экономика такого района становится весьма восприимчивой к кризисам, легче
адаптируется к изменению спроса, эффективнее внедряет инновации, увеличивает свою
устойчивость за счет перераспределения рисков. Малое предпринимательство обладает
гибкостью и моментальной приспособляемостью к конъюнктуре рынка, способностью
быстро изменять структуру производства, оперативно создавать и применять новые
технологии.
41

Актуальность данной темы заключается в том, чтобы выявить модель государственной
поддержки
товаропроизводителей
сельскохозяйственной
продукции
как
конкурентоспособных единиц отечественной продукции, а также успешной реализации
политики импортозамещения. Данное изучение темы позволило выявить факторы,
влияющие на агропроизводственный рынок нашей страны. [2]
Сельское хозяйство в нашей стране продолжает успешно двигаться вперед. С каждым
годом мы видим рост производства сельскохозяйственной продукции, при этом политика
импортозамещения стала толчком к тому, чтобы производить и обеспечить в полном
объеме продуктами питания граждан нашей страны. Следует отметить, что
продовольственной безопасности [1] государства в настоящее время благодаря принятым
мерам ничего не угрожает.
На сегодняшний день Россия становится экспортно - ориентированной. В то же время
конструирование
модели
государственной
поддержки
сельскохозяйственным
производителям для более успешного развития и насыщения рынка отечественной
сельскохозяйственной продукцией является сегодня особенно актуальной. Для того, чтобы
сельскохозяйственная отрасль шагнула вперед, повлияли внутренние и внешние факторы.
В их числе можно отметить:
–членство России во Всемирной торговой организации (ВТО) и её участие в
региональных интеграционных объединениях на пространстве Союза независимых
государств; [5, 2 - 9]
– рост конкуренции между поставщиками сельскохозяйственной продукции на
внутреннем и мировом агропродовольственных рынках, расширение разделения труда в
агропромышленном производстве;
– усиление монополизации крупных торговых сетей на продуктовые сегменты
агропродовольственного рынка;
– падение курса рубля по отношению к иностранной валюте.
Во многом, упомянутые выше условия создали новую социально - экономическую
ситуацию в аграрной сфере. В связи с этим, государство не могло не посодействовать и не
поддержать важнейшую область экономики нашей страны. На сегодняшний день
Правительством РФ приняты различные программы. [3]Вот некоторые из них:
1.Госпрограмма развития сельского хозяйства на 2013 - 2020 годы.
2.Устойчивое развитие сельских территорий.
3.Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения.
4.Развитие рыбо - хозяйственного комплекса.
5.Федеральная научно - техническая программа развития сельского хозяйства на 2017 2025 годы.
На реализацию мероприятий Государственных программ в общей сложности было
выделено 2,2 трлн. руб. [4]
Из вышеперечисленных программ высокоэффективной можно считать и выделить
Госпрограмму развития сельского хозяйства на 2013 - 2020 годы. Данная программа
позволила восстановить разрушенное реформами 90 - х годов сельское хозяйство, а также
повысить уровень данной сферы в разы.
Сегодня, финансовая поддержка государства во многом определила и дала возможность
восстановить производство, обеспечить продовольственную независимость страны. Важно
то, что прирост производства продуктов земледелия и животноводства в последние годы
обеспечен за счет роста урожайности и продуктивности животных.
В настоящий момент можно с уверенностью сказать, что страна наращивает темпы
производства. Сегодня о проблемах сельского хозяйства говорят, обсуждают и решают в
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кратчайшие сроки. Программы, которые существуют, внедряются и используются
сельскими жителями, что не может не радовать.
Но нужно сказать и о том, что Российские сельхозтоваропроизводители получают
меньше поддержки, чем например наши западные конкуренты. Сегодня в этой сфере мы
имеем пробелы, которые не решались и не затрагивались десятилетиями. Для того, чтобы
хоть как - то способствовать и разрешить недочеты, мною были выделены следующие
пункты:
–корректировка аграрной политики государства (правовое направление);
– направление средств на модернизацию производства;
–увеличение финансирования государственных программ.
– предоставление сельхозпроизводителям льготных кредитований, снизив процентную
ставку банковскими учреждениями;
– увеличение площади обрабатываемых земель.
Таким образом, современная ступень развития сельского хозяйства можно
охарактеризовать влиянием на него внешних и внутренних факторов, в результате чего
сформировались непростые условия для функционирования сельского хозяйства. Но в то
же время, грамотно продуманная аграрная политика, опирающаяся на меры
государственной поддержки, предоставит импульс к развитию отечественного
сельскохозяйственного производства.
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МАЛЫЙ БИЗНЕС В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
УЗБЕКИСТАНА В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ
Актуальность. Уровень занятости населения является основным показателем
экономического развития любой страны, и вопрос обеспечения его эффективной занятости
всегда был ключевым фактором социально - экономического развития.
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Целью работы является исследование роли малого бизнеса в обеспечении занятости и
развитие этого сектора в Узбекистане в условиях в условиях модернизации и структурных
экономических реформ.
Метод. Основой данной работы являются прикладные исследования зарубежных
ученых, отчеты и рекомендации международных организации по развитию малого бизнеса,
а также по улучшению делового климата.
Результат. Дано обоснование о необходимости продолжения институциональных и
структурных реформ по развитию малого бизнеса и предпринимательства.
Выводы. Улучшение деловой среды, инвестиционного климата служит основой в
развитии малого бизнеса и предпринимательства, и обеспечении занятости, устойчивого
роста экономики.
Ключевые слова: малый бизнес, занятость населения, трудовые ресурсы, бизнес среда.
The article studies the role of small business in providing employment and the development of
this sector in Uzbekistan in the context of economic modernization.
Key words: small business, employment, labor resources, business environment.
Обеспечение эффективной занятости населения и роста экономики является одной из
основных задач и в последние годы в Узбекистане осуществляются значительные
изменения в обеспечении занятости населения, приведении нормативов по занятости и
труду на основе международного опыта и стандартов.
Малый бизнес является движущей силой, генератором структурных изменений,
стабильного функционирования экономики, внедрения новейших продуктов, инновации и
фактором обеспечения занятости населения. Преимущество малого бизнеса состоит в
возможности начать бизнес с небольшими начальными инвестициями, быстрое освоение и
высокая эффективность инвестиций; создании рабочих мест в сжатие сроки без каких либо значительных инвестиций; придании экономике мобильности, гибкости и эффективно
применять творческие возможности людей, раскрыть их таланты; умении напрямую
взаимодействовать с потребителем и быстро адаптироваться к изменениям рыночных
условий; расширении ассортимента и повышение качество товаров, работ, услуг.
Доля малого бизнеса и частного предпринимательства в ВВП в 2018 году эта достигла
59,4 % против 31 % в 2000 году, в том числе больше трети промышленного производства,
98 % сельскохозяйственного производства и 35 % инвестиций приходится к этому сектору
(Таблица 1).
В 2018 году в стране действовало 262,9 тыс. малых предприятий и микрофирм, на 33
тысячи больше чем в 2017 году, рост составил 14,4 % и о отрасли приходится на сферу
торговли - 23,9 % , промышленности - 23,0 % , строительства - 13,0 % , сельского, лесного и
рыбного хозяйств - 11,4 %.
Таблица 1. Динамика роста малого бизнеса и частного предпринимательства
в экономике Узбекистана (в % к общему объёму)
Показатель
2000г.
2005г.
2010г.
2014г.
2018г.
в ВВП
31,0
38,2
52,5
56,1
59,4
Промышленность
12,9
10,0
26,6
36,8
37,4
Сельское хозяйство
73,6
85,7
97,9
98,2
98,1
44

Строительство
Экспорт
Инвестиции
Занятые

38,4
10,2
15,4
49,7

50,9
6,0
24,0
64,8

52,5
13,7
30,8
74,3

69,5
19,8
35,5
75,2

75,5
24,1
34,9
76,3

Принятие Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития
Республики Узбекистан в 2017–2021 годах стало важным шагом в реализации важных
социально - экономических реформ, в частности в развитии малого бизнеса и
предпринимательства.
В целях создания более благоприятных условий для бизнеса организовано по принципу
«Единого окна» Агентство государственных услуг и региональные центры на местах.
Создано «Агентство по развитию малого бизнеса и предпринимательства при
Министерстве экономики и промышленности» и государственный фонд развития
предпринимательства суммой в размере 200 млрд. сум и 50 млн. долл. США.
Учреждена должность «Уполномоченного по защите прав предпринимателей», создано
во всех регионах отделений приёмных премьер - министра по приёму обращений
предпринимателей и содействия разрешению существующих проблем.
В целях улучшения рейтинга Узбекистана в докладе «Ведение бизнеса» (Doing Business
Report) утверждена «Дорожная карта» и целевые показатели улучшения рейтинга для
достижения республикой 20 - го места в рейтинге к 2022 году «Улучшение ведения бизнеса
- 2022» и совершенствование правовых актов, направленных на создание благоприятной
деловой среды.
Также поставлена задача по обеспечению широкой информации в СМИ и Интернете о
реформах, осуществляемых в рамках показателей ежегодного отчёта «Ведение бизнеса», и
дать разъяснения общественности и субъектам предпринимательства.
В Стратегии инновационного развития Узбекистана на 2019 - 2021 годы определены
задачи по формированию конкурентного рынка, стимулирующего переход экономики на
инновационный путь развития и эффективное использование ресурсов, простота создания
бизнеса, уплаты налогов, простота получения кредита, интенсивность местной
конкуренции, увеличения занятости в наукоемких отраслях, реализация которых должна
повысить деловую активность предпринимательства в стране.
Доля занятого населения в малом бизнеса и частном предпринимательства в результате
развития этого сектора выросла с 49,7 % в 2000 году до 76,3 % в 2018 году. В результате
принятых мер за последние 5 лет в рейтинге отчета Всемирного банка «Ведение бизнеса»
Узбекистан поднялся с 146 места на 74.
Изучение и внедрение опыта зарубежных стран имеет большое научное и практическое
значение в развитии предпринимательской деятельности и создания благоприятной
деловой среды в республике. В большинстве стран ОЭСР доля малого бизнеса составляет
почти 95 % от общего числа предприятий, 60 % от ВВП и обеспечивает занятость 60 - 80 %
населения. Например, в США малый бизнес считается основой Америки и насчитывается
около 30,2 млн. малых предприятий, это 99,9 % всех предприятий страны. В секторе малого
бизнеса занято 47,5 % от общей численности работающих и создаётся свыше 70 % новых
рабочих мест, 62 % ВВП страны.
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Наибольшая занятость в малом бизнесе и частном предпринимательстве в
отраслях экономике Узбекистана приходится на сельское, лесное и рыбное
хозяйство - 34,3 % , оптовую и розничную торговлю - 13,5 % , промышленность 12,7 % , строительство - 11,6 % . Положительно оценивая увеличение доли
занятости в сфере малого бизнеса и предпринимательства, необходимо учесть, что
дальнейшая диверсификация экономики и механизация, оптимизация сельского
хозяйства приведёт к освобождению лишней рабочей силы и перевода их на другие
сектора экономики. Активное развитие малого бизнеса и частного
предпринимательства в сельской местности послужит ключевым фактором в
решении этих задач.
В целях дальнейшего улучшения деловой среды и развития малого бизнеса в
стране, считаем целесоорзаным осуществление следующих мер:
- продолжение институциональных и структурных реформ направленных на
дальнейшее развитие малого бизнеса и частного предпринимательства, сокращение
роли государства в экономике, предотвращение необоснованного вмешательства
местных органов власти в деятельность малого бизнеса;
- совершенствование и дальнейшее упрощение налоговой системы, снижение
ставки НДС и акцизных налогов;
- создание благоприятных налоговых и других привилегий, преференций для
малых предприятий, занимающихся производством товаров, особенно для
производителей импортозамещающей продукции;
- унификация льгот и гарантий для отечественных и иностранных инвесторов
(исходя из зарубежного опыта все требования, льготы и гарантии для любого
инвестора должны быть одинаковыми);
Дальнейшее улучшение деловой среды, всесторонняя поддержка и защита прав
субъектов определяют привлекательность инвестиционного климата в стране,
создает основу для развития малого бизнеса и частного предпринимательства,
обеспечения занятости и устойчивому росту экономики.
Таким образом, активное развитие институциональной среды малого бизнеса
служит основой динамичного устойчивого роста, диверсификации, эффективной
конкурентной среды для отраслей экономики, вовлечению широких слоев населения
в сферу предпринимательства, созданию новых рабочих мест и среднего класса, а
также стабильному роста уровня и качества жизни населения.
Список литературы:
1. Петровская Н.Е. Роль малого бизнеса в обеспечении занятости (опыт США).
Финансовая аналитика: проблемы и решения, 2017, т. 10, вып. 3, С. 343–356.
2. Агабекян Р.Л. Малый бизнес и занятость населения: позитивные и негативные
тенденции // Экономика: вчера, сегодня, завтра. 2017. Том 7. № 1А. С. 35 - 44.
3. Курпаяниди К.И. Индекс всемирного банка «Doing business» как инструмент оценки
эффективности регулирования предпринимательской среды в Узбекистане // Экономика и
финансы. 2015. №1. С. 35 - 46.
4. Абдурахманова Г.Х. Малый бизнес в обеспечении занятости населения в Узбекистане
// Вестник РЭУ. 2014. №12. С. 129 - 136.
46

5. Small Business, Job Creation and Growth: Facts, Obstacles and Best Practices. OECD, 1997.
6. A World Bank Group Flagship Report. Doing business 2019. Training for reform.
Economy Profile Uzbekistan. Comparing Business Regulation for Domestic Firms in 190
Economies.
© Дусматов С.М., Тагаев Б. Э.

УДК 338.24

Э.А. Дырнаева
магистрант 2 курса УГНТУ,
г. Уфа, РФ
Е - mail: d.elina93@mail.ru
Научный руководитель:
В.Ф. Ковалев
канд. экон. наук, доцент УГНТУ,
г. Уфа, РФ
Е - mail: vfkovalev@ mail.ru
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ БАНКРОТСТВА ОРГАНИЗАЦИИ

Аннотация
Актуальность статьи обусловлена тем, чтов настоящее время любой хозяйствующий
субъект может оказаться банкротом или жертвой «чужого» банкротства. И только
обоснованное применение экономических механизмов предупреждения банкротства,
грамотный анализ результатов финансово - хозяйственной деятельности и принимаемые на
основе этих исследований управленческие решения позволяют предприятиям сохранить
деловую активность, прибыльность, платежеспособность и репутацию надежного партнера
и производителя качественной продукции.
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Можно выделить различные экономические механизмы предупреждения банкротства,
которые осуществляются в отношении организации (рис. 1) [1]. Дадим краткую
характеристику экономическим механизмам предупреждения банкротства организации.
Первый вид экономического механизма классификация финансового оздоровления на
сущностном уровне. Можно проводить финансовое оздоровление данной организации или
выходить за рамки одной организации и понимать финансовое оздоровление как
ликвидацию неплатежеспособности. В этом случае ликвидация неплатежеспособной
организации в процедурах банкротства трактуется как форма финансового оздоровления
экономической обстановки «вокруг» данной организации.
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Рис. 1. Экономические механизмы предупреждения
банкротства организации
Второй вид экономического механизма использует стандартное разделение финансового
оздоровления на режим, где дело о банкротстве не возбуждено, и режим проведения
процедур, используемых в деле о банкротстве.В этом случае финансовое оздоровление
разделяют на применениепревентивных мер ипроведение процедур банкротства.
В свою очередь, указанные меры и процедуры можно подвергнуть еще более детальному
разделению. Превентивные меры включают профилактику неплатежеспособности и
предотвращение возбуждения дела о банкротстве, а проведение процедур банкротства
разделяется по целям проведения процедур либо подготовительные и реабилитационные,
либо ликвидационные.
В целом, экономические механизмы предотвращения банкротства организаций
предполагают следующее[2,3]:
1 Финансовое оздоровление в широком смысле охватывает процедуры, проводимые в
досудебном порядке и при проведении судебных процедур банкротства. В узком смысле
финансовым оздоровлением называют одну из реабилитационных процедур банкротства.
2 Восстановление платежеспособности проводится как во внесудебных процедурах, так
и после возбуждения дела о банкротстве в реабилитационных судебных процедурах.
3 Ликвидация неплатежеспособных организаций осуществляется только по решению
арбитражного суда. Ликвидация (добровольная) без вмешательства судебных инстанций
возможна только для организаций, которые погасят свои долги в полном объеме.
4 Мероприятия по финансовому оздоровлению организации в значительном
большинстве режимов проводят руководители (менеджеры) организации, назначенные
собственниками. Только в судебной процедуре «внешнее управление» руководит
организацией арбитражный управляющий, назначенный арбитражным судом. Ликвидацию
организации в случае невозможности восстановления платежеспособности проводит
назначенный арбитражным судом конкурсный управляющий.
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Малые и средние предприятия участвуют не только в оптимизации рыночной структуры
и создании новых рабочих мест, но и в формировании значительной доли ВВП государства.
Перспектива выхода на международный рынок стимулирует развитие МСП, поскольку на
внешних рынках имеется гораздо больше векторов для успешного развития, чем в пределах
одной страны. В РФ малыми и средними предприятиями признаются те, в которых средняя
численность работников не превышает 250 человек, а доля выручки – 2 млрд рублей [5].
В современных условиях наблюдается падение мировых цен на нефть и газ. В связи с
этим Правительство РФ направляет усилия на создание условий для стабильного роста
несырьевого неэнергетического экспорта страны. Однако, как и в случае с экспортом
энергоносителей, в случае несырьевого экспорта подавляющую часть экспортеров
представляют крупные предприятия. В развитых и во многих развивающихся странах доля
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МСП в совокупном экспорте составляет от 25 до 50 % . Вклад МСП в отечественный ВВП
составляет всего лишь 21 % .
В рамках реализации приоритетных проектов «Системные меры по развитию
международной кооперации и экспорта», «Международная кооперация и экспорт в
промышленности» и «Экспорт продукции АПК» сформирован комплексный
инструментарий государственной поддержки экспорта, в том числе высокотехнологичной
и инновационной продукции, а также продукции сельскохозяйственного сектора и
продовольственных товаров [4].
Как правило, МСП просто не могут воспользоваться финансовыми ресурсами на тех
условиях, которые предоставляют банки и институты поддержки экспорта. Малый и
средний бизнес не в состоянии модернизировать технологические процессы за счет
льготного финансирования. МСП не способны выполнить все условия и требования,
требующиеся для получения государственных гарантий на экспортные контракты. МСП,
по большей части, нуждаются в финансировании производства, но получение кредитов по
тем ставкам, которые предлагают финансовые институты, не представляется возможным.
Следует отметить, что существуют строгие критерии отбора получателя субсидии, а
также определенные условия и порядок предоставления субсидии. Разработанные
государством программы субсидирования направлены на поддержку экспорта
высокотехнологичной и инновационной продукции, а также продукции сельскохозяйственного сектора и продовольственных товаров. Кроме того, АО «Росэксимбанк» и
«Внешэкономбанк» устанавливают дополнительные ограничения в виде перечня
экспортируемой продукции, на которую распространяется действие их программ
поддержки [2, с. 3 - 5].
Государство направляет силы на решение данной проблемы. В условиях возрастающей
значимости поддержки экспорта высокотехнологичных товаров, долгосрочному
кредитованию требуется страховое сопровождение. Программа сотрудничества с
региональными банками, разработанная ЭСКАР, позволяет вдвое уменьшить стоимость
кредитных денег для экспортно - ориентированных МСП, сотрудничающих с Агентством
[3, с. 51 - 62].
Однако ситуация, связанная с предоставлением МСП финансовых ресурсов на
экспортные цели, остается непростой. Общий объем финансовых ресурсов, выделяемых на
цели экспорта, включающий в себя предоставление экспортных кредитов и предэкспортное
финансирование, с учетом государственных гарантий в целях поддержки экспорта за 2018
г. составил 263,1 млрд руб. Из этих средств в целях поддержки экспорта МСП выделено
около 15,8 млрд руб. или 239,4 млн долл. [1].
Для сравнения, в США за 2018 г. на цели поддержки экспорта МСП выделено
финансовых ресурсов на сумму 2,7 млрд долл. Сюда входят средства на финансирование
оборотного капитала предприятий, государственные гарантии и экспортные кредиты [6].
Таким образом, в России в сфере государственной финансовой поддержки экспорта
можно выделить ряд проблем:
– недостаточная информированность МСП в регионах о возможных мерах
государственной финансовой поддержки экспорта;
– недостаточная практическая проработанность механизмов финансовой поддержки
экспорта;
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В целях оптимизации системы государственной финансовой поддержки экспорта в
России необходима реализация следующих мероприятий:
– совершенствование механизмов финансовой поддержки экспортеров;
– увеличение объемов предоставляемых финансовых ресурсов на цели экспорта МСП;
– создание благоприятных условий, позволяющих упростить доступ к финансовым
ресурсам;
– совершенствование налоговых механизмов поддержки экспортеров.
– создание единой информационной базы данных, которая бы отображала объемы
финансовой поддержки на цели экспорта.
Реализация данных предприятий повысит эффективность системы государственной
поддержки ВЭД предприятий в РФ, что в свою очередь станет одним из драйверов
экономического развития страны.
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определяет
станкоинструментальная отрасль, базовая для машиностроительного комплекса России.
Высокая значимость станкоинструментальной промышленности для государства
заключена в том, что продукция отрасли является средством производства в ключевых
секторах промышленности Российской Федерации, представленным отраслями оборонно промышленного комплекса: автомобильной промышленностью, авиационной, тяжелым и
энергетическим машиностроением, металлургией и судостроением. Прямое влияние на
конкурентоспособность производства оказывает технологический уровень и качественное
состояние производственных фондов промышленных предприятий, также как и на
конкурентоспособность выпускаемой продукции.
Россия - один из мировых лидеров в производстве продукции оборонно промышленного комплекса, который является одним из основных потребителей
станкоинструментальной промышленности, отрасль представляет высокую стратегическую
значимость.[1].
Первый станкоинструментальный кластер России был создан в Санкт - Петербурге в
2018 году. Согласно стратегии социально - экономического развития на период до 2030
года в Рязанской области ведется создание второго станкоинструментального кластера,
основной задачей которого является реализация задач национального проекта
«Производительность труда и поддержка занятости».
Основными целями создания кластеров являются создание и повышение
конкурентоспособности продукции, выпускаемой участниками кластера, за счет внедрения
новых технологий, снижения затрат и повышения эффективности НИОКР, а также в
унификации подходов в логистике, информационных технологиях, управлении качеством
[2].
Создание данного кластера будет способствовать укреплению кооперации, развитию
отрасли в целом, реализации совместных инвестиционных проектов, позволит
предприятиям претендовать на получение мер господдержки федерального и
регионального уровней, которые предусматриваются 779 - м постановлением
Правительства РФ о поддержке промышленных кластеров. Также будет осуществлена
постоянная связь между предприятиями и организациями кластера, заинтересованность
частных инвесторов и государства, участие региональных властей в создании
станкостроительного кластера, которое должно гарантировать развитие инфраструктуры в
регионе, налоговые льготы, наличие потребности в конечном продукте, взаимодействие с
высшими, средними и профессиональными образовательными учреждениями, готовящих
или способных подготовить молодые квалифицированные кадры в станкостроительной
отрасли, будут использованы свободные производственных площади на работающих в
регионе машиностроительных предприятиях, на которых можно разместить новые
промплощадки.
Успешно функционирующие кластеры со временем приобретают главную черту, а
именно – устойчивость [3]. Задача кластерной политики государства заключается в том,
чтобы, перевести кластерные структуры в фазу устойчивого развития, используя различные
механизмы поддержки. Стимулирование развития кластера, способствует возникновению в
нем синергетических эффектов, что в свою очередь, дает толчок к качественному переходу
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кластера как системы на новый уровень развития, в котором он сможет функционировать
самостоятельно без поддержки со стороны государства.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РЕГИОНОВ ОТ ФАКТОРОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Аннотация
Дана статистическая оценка взаимосвязи объёмов валового регионального продукта
(ВРП) с рядом факторов использования информационных технологий и
телекоммуникационных сетей в центральных российских регионах. Построена
регрессионная модель, иллюстрирующая зависимость ВРП от многомерного среднего
фактора применения этих технологий.
Ключевые слова
Информационные технологии, многомерный средний фактор, валовый региональный
продукт, корреляционная матрица, регрессионный анализ.
Научная литература накопила богатейший материал по моделированию разного типа
зависимостей между социально - экономическими показателями развития общества. В
настоящее время, в условиях интенсивного внедрения цифровых технологий весьма
актуальны научные разработки, посвящённые вопросам оценки влияния таких технологий
на развитие региональной экономики (см., в частности, [1 - 3] и имеющуюся там
библиографию).
В настоящей статье обосновывается необходимость применения информационных
технологий в интересах экономического развития регионов. С этой целью на основе
данных Росстата отобраны показатели ( FP1 , FP2 ,..., FP8 )(%) по состоянию на 2017 год,
представляющие использование информационных технологий и телекоммуникационных
53

сетей организациями в 18 - ти регионах Центра России, называемые в дальнейшем
факторными переменными или кратко факторами. Эти факторы характеризуют
использование, согласно терминологии сборника [4, с. 140 - 150], соответственно: FP1 –
Интернета; FP2 – широкополостного Интернета; FP3 – веб - сайта; FP4 – облачных
сервисов; FP5 – электронного обмена данными; FP6 – подписки на информационные
ресурсы; FP7 – найма персонала онлайн; FP8 – обучения персонала онлайн. Каждая
переменная ( FPi , i  1,2,...,8) принимает 18 значений и представляет по каждому региону
долю числа организаций в процентах, использующих соответствующую технологию, от
общего количества обследованных организаций региона. Подробное описание
информационных технологий содержится в [4, с. 176 - 177] и цели их использования по
видам экономической деятельности приводятся в [4, с. 156 - 158]. Предварительный анализ
исходных данных и далее расчёт моделей и графики построены с помощью
вычислительных процедур статистического пакета Stadia и программных средств MS Excel.
Статистические характеристики факторов приведены в таблице 1.
Таблица 1. Описательная статистика факторных переменных
Факторы
Среднее,
Медиана,
Стандартное
Коэффициент
%
%
отклонение, %
вариации
FP1
92,07
93,30
3,959
0,043
FP2
86,5
87,05
4,832
0,056
FP3
50,52
50,20
6,932
0,137
FP4
24,15
24,50
6,003
0,249
FP5
65,99
65,90
5,986
0,091
FP6
24,56
23,55
7,013
0,286
FP7
28,98
27,00
8,907
0,307
FP8
40,94
40,50
4,569
0,112
На основе матрицы факторных данных FP(18;8) вычислено среднее значение её
элементов по каждой строке: SFi  ( j 1 FP(i, j )) / 8; i  1,2,...,18 . Таким образом, построен
8

вектор SF  (SP1 , SP2 ,..., SP18 ) , названный многомерным средним фактором использования
цифровых технологий в региональном аспекте. Тест на нормальность переменной SF по
трём известным критериям (Колмогорова, омега - квадрат, хи - квадрат) показал, что
распределение SF подчиняется нормальному закону с вероятностью 0,95. В качестве
значений результативной переменной RP (зависимой от факторов ( FP1 , FP2 ,..., FP8 ) )
выбраны объёмы валового регионального продукта (ВРП), рассчитанные в тыс. рублей на
душу населения региона, по данным Росстата [4, с. 40]. Переменная RP и многомерный
средний фактор SF представлены в таблице 2. Отметим, что по всем показателям, за
исключением FP4 и FP8 , лидером оказалась г. Москва; по FP4 – Тамбовская область, по FP8
– Липецкая область.
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Таблица 2. Значения переменных SF и RP по регионам
Результативна
Многомерный
Номер
я переменная
Регион
средний фактор SF ,
регион
RP , тыс. руб.
%
а
1
Белгородская
59,925
506,871
область
2
Брянская область
48,750
254,088
3
Владимирская
50,975
301,531
область
4
Воронежская
52,788
370,726
область
5
Ивановская область
52,263
183,126
6
Калужская область
52,188
412,073
7
Костромская область
45,050
257,889
8
Курская область
47,188
347,561
9
Липецкая область
52,588
432,968
10
Московская область
55,500
506,824
11
Орловская область
48,638
286,804
12
Рязанская область
51,113
321,534
13
Смоленская область
50,050
296,956
14
Тамбовская область
55,225
290,828
15
Тверская область
44,100
299,089
16
Тульская область
49,988
372,637
17
Ярославская область
55,038
403,413
18
г. Москва
65,775
1257,338
Следующий этап исследования посвящен корреляционному анализу всех переменных

( FP1 , FP2 ,..., FP8 , SF , RP) . В таблице 3 представлены коэффициенты линейной корреляции

Пирсона r ( FPi , FPj ), i  1,...,8; j  1,...,8 и r ( RP, FPj ), j  1,2,...,8 .

Факторы,
корреляция
FP1

FP2

FP3
FP4

FP5
FP6
FP7
FP8

RP

Таблица 3. Матрица коэффициентов парной корреляции
FP1

FP2

FP3

FP4

FP5

1
0,854
0,669
0,497
0,752
0,497
0,321
0,276
0,424

1
0,792
0,717
0,629
0,589
0,416
0,462
0,474

1
0,775
0,482
0,729
0,589
0,400
0,604

1
0,401
0,614
0,500
0,396
0,530

1
0,567
0,447
0,225
0,575
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FP6

FP7

FP8

1
0,945
1
0,567 0,630
1
0,913 0,833 0,539

RP

1

Поскольку корреляционная матрица симметрична, в таблице указаны коэффициенты,
находящиеся ниже её главной диагонали, состоящей из единиц. Число статистически
значимых коэффициентов, больших критического значения (0,462), составило 92 % .
Отметим, что некоторые факторные переменные оказались связанными значимой
корреляцией между собой, в частности rmax  r ( FP7 , FP6 )  0,945 . Достаточно высокая
корреляционная связь проявилась между результативной переменной и факторами
подписки на информационные ресурсы и найма персонала онлайн: r ( RP, FP6 )  0,913 ;
r ( RP, FP7 )  0,833 . Пошаговая регрессия включила в линейную модель только одну
переменную FP6 . Уравнение модели RP  346,30  30,17  FP6 объясняет примерно 83 %
вариации переменной RP за счёт влияния фактора FP6 , модель адекватна
экспериментальным данным по критерию Фишера Fрасч.  80,3 . Методом простой регрессии
получена адекватная модель RP  234,10  30,69  FP7 , объясняющая около 70 % вариации
показателя RP , здесь Fрасч.  36,5 . Параметры эластичности моделей показали, что
возрастание факторов FP6 и FP7 на 1 % (по отношению к своему среднему значению)
влечёт рост результативной переменной RP примерно на 1,88 % и 3,18 % . Также был
построен ряд моделей, связывающих переменные RP и SF . По своим статистическим
оценкам – коэффициенту детерминации ( D  0,876 ), F - критерию ( Fрасч.  53,131) и
стандартной

ошибке

регрессии

наиболее качественной оказалась модель:
иллюстрирующая
изменение
результативной
переменной по параболической траектории, представленная на рисунке 1. Все
коэффициенты модели эмпирически значимы по критерию Стьюдента. На рисунке 1
нанесена диаграмма рассеивания точек с координатами (SF , RP) , указан график параболы и
обозначены границы доверительного интервала регрессионных значений. Масштаб по
вертикали составляет (1:100). Значительно выше линии регрессии оказались исходные
показатели ВРП по регионам (№ 6, №9, № 16, № 18); расположились ниже выровненных
регрессионных значений более всего объёмы ВРП в регионах (№ 1, №5, № 14) в
соответствие с нумерацией таблицы 2.
RP  7405,5  293,5  SF  3,023  SF 2 ,

Рис. 1. График модели регрессии RP  7405,5  293,5  SF  3,023  SF 2 .
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Согласно коэффициенту детерминации модель - парабола объясняет около 88 %
вариации объёмов ВРП за счёт включения в уравнение многомерного среднего фактора
информационных технологий. Отметим, что аналогичный подход, связанный с расчётом
многомерного среднего, был предпринят в [3, с. 17 - 18] при изучении инновационного
потенциала российских регионов и оценке его влияния на экономический рост регионов.
Таким образом, методы математической статистики в сочетании с развитыми
компьютерными технологиями, предоставляют широкие возможности для анализа
региональной экономики.
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СОВРЕМЕННОЕ РАЗВИТИЕ
БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В РОССИИ
Аннотация
Сформированная к настоящему времени в России система кредитования населения
обеспечивает значительные доходы российскому банковскому сектору. Основной целью
данной статьи является исследование тенденций и проблемы развития банковского
кредитования населения в России. Раскрыты перспективы дальнейшего развития
банковского сегмента кредитования населения, а именно предложено: разрабатывать и
реализовывать собственную методику анализа кредитоспособности индивидуального
заемщика с учетом особенностей своего функционирования, развивать объективную
рекламу, осуществлять маркетинговые исследования для определения потребностей
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населения в новых вариантах кредитования, совершенствовать систему риск - менеджмент,
осуществлять индивидуализацию типовых банковских продуктов.
Ключевые слова:
банковское кредитование населения, кредитный риск, просроченная задолженность.
Сегмент российского банковского кредитования населения в 2016 году показывал
признаки стабилизации, однако в 2017 и 2018 годах были превышены все самые смелые
прогнозы. Объем розничного кредитного портфеля вырос, по данным Банка Росси почти на
2,7 триллиона рублей за 2018 год или на 14 % до 14,91 триллиона рублей на 1 января 2019
года, что является лучшим результатом с 2013 года.
В современных условиях Банка России чрезмерно беспокоит рост кредитования
населения. Банки с повышенной концентрацией деятельности в секторе потребительского
кредитования (на них приходится 32 % кредитов банковского сектора физическим лицам)
находятся в зоне риска. Причем рост благосостояния населения в последние года
значительно снижается.
О росте кредитование населения свидетельствуют данные следующей таблицы 1 [1].
Таблица 1 – Динамика общего объема предоставленных банковских кредитов населению
и просроченной задолженности в данном сегменте кредитования за 2013 - 2018 гг.
Показатель
01.01. 01.01. 01.01. 01.01. 01.01. 01.01. 01.01.
2013 2014 2015 2016 2017
2018 2019
Кредиты и прочие размещен - 7,72
9,96 11,31 10,74 10,93 12,22 14,91
ные средства населению,
(трлн. руб.)
Просроченная задолженность, 0,31
0,44 0,66 0,86 0,86
0,85 0,76
(трлн. руб.)
Просроченная задолженность, 0,3
0,4
0,9
1,0
1,1
1,0
0,8
(в % к активам)
По приведенным данным, объемы кредитования населения в анализируемый период
увеличиваются, при этом растет просроченная задолженность, как в абсолютном, так и в
относительном выражении.
Среди кредитов населению наилучшую динамику продемонстрировало ипотечное
кредитование, которое обеспечило более половины всего прироста. Центробанк РФ уже
даже стал говорить о перегреве, и еще в середине 2017 года повысил коэффициенты риска
по кредитам с малой долей первоначального взноса. При этом АИЖК и представители
правительства, напротив, надеются на кратный рост ипотечного рынка в среднесрочной
перспективе. По оценкам аналитиков РИА Рейтинг - в 2019 году не будет резкого роста
объемов выданных ипотечных кредитов в связи с ожиданиями по дальнейшему снижению
ключевой ставки [2].
В сфере кредитования физических лиц существует множество проблем – перегрев
данного сегмента кредитного рынка, рост просрочки, а также снижение уровня доходов
населения. Для дальнейшего развития кредитования населения в российском банковском
секторе необходимо:
1. В коммерческом банке необходимо разрабатывать и реализовывать собственную
методику анализа кредитоспособности индивидуального заемщика с учетом особенностей
своего функционирования.
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2. Развивать объективную рекламу, в которой раскрывается реальная стоимость
кредитного продукта для населения, осуществлять использование методов добросовестной
конкуренции на рынке кредитования населения.
3. Развивать маркетинговые исследования для определения потребностей населения в
новых вариантах кредитования. Спектр финансовых инструментов одного банка не только
широкий, но и является схожим с набором продуктов и услуг других банков.
4. Развивать систему риск - менеджмента в коммерческом банке в целях снижения
рисков в сегменте кредитования физических лиц: использовать различные элементы
скоринга и андеррайтинга в совокупности, формировать комплексную оценку, которая
будет давать современное и прогнозное значение кредитоспособности физического лица,
принимать во внимание и корректировать методики с учетом динамического изменения
рыночных условий, повышать эффективность использования обеспечения и т.д.
5. Развивать и совершенствовать регулирование в сегменте кредитования населения,
разрабатывать и внедрять конкретные способы развития инфраструктуры кредитования
населения, которые позволяют полнее учитывать интересы и финансовые риски субъектов
кредитных отношений, улучшить качество управления денежными потоками и повысить
рентабельность функционирования инфраструктуры кредитования населения на основе
предоставления кредитов посредством интернет - порталов.
6. Осуществлять индивидуализацию типовых банковских продуктов, т.е.
формирование для клиентов индивидуальных, персонализированных предложений,
адаптированных именно под их ситуацию и потребности.
Осуществление на практике данных предложений на уровне Банка России и
коммерческого банка будет способствовать развитию кредитования физических лиц в
российском банковском секторе.
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Аннотация
В статье рассмотрена взаимосвязь ключевых показателей отчета о финансовых
результатов с показателями налоговой декларации по налогу на прибыль (на примере ПАО
«Таттелеком»).
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Бухгалтерская (финансовая) отчетность, и в частности отчет о финансовых результатах,
включает в себя основные показатели хозяйственной деятельности компании. В налоговой
отчетности отражаются лишь те показатели, которые непосредственно необходимы для
расчета налоговых платежей. В бухгалтерской отчетности сведения о налоговых платежах
отражаются в обобщенном виде, в налоговой отчетности - более детализировано. По этим
причинам все субъекты предпринимательства обязаны составлять два вида отчетности. В
отличие от бухгалтерской отчетности, порядок которой закреплен федеральным законом
"О бухгалтерском учете" № 402 - ФЗ и ПБУ 4 / 99 "Бухгалтерская отчетность организации",
порядок налоговой отчетности определяется статьями Налогового кодекса РФ c
пояснениями по каждому виду налогов.
Как и все субъекты предпринимательской деятельности ПАО "Таттелеком" обязано
представлять различные отчеты в контролирующие органы. Инспекция Федеральной
налоговой службы РФ требует от субъектов предпринимательской деятельности два вида
отчетности, а именно налоговую и бухгалтерскую отчетность. При несоблюдении данного
требования о предоставлении основных видов отчётности на компанию накладываются
штрафные санкции. Также нужно обратить внимание на то, что контролеры могут быть
заинтересованы в отклонениях между взаимосвязанными показателями в налоговой
декларации и бухгалтерской (финансовой) отчетности.
За отклонения между взаимосвязанными показателями и за несвоевременно сданную
отчетность компания несет ответственность. В НК РФ не предусмотрена отдельная
ответственность за отклонения между взаимосвязанными показателями в налоговой
декларации и бухгалтерской (финансовой) отчетности, но при злоумышленных
нарушениях могут быть использованы нормы 120 и 122 НК РФ. Нужно учитывать, что
отсутствие взаимоувязки показателей бухгалтерской и налоговой отчетности может стать
поводом:
– для более тщательной камеральной ревизии;
– включения фирмы в список на выездную проверку.
Данный вывод следует из письма ФНС от 17 июля 2013 года № АС - 4 - 2 / 12722,
которое посвящено работе инспекторов по легализации налоговой базы.
При анализе бухгалтерской и налоговой отчетности для того, чтобы выявить
несоответствия используют следующие методы:
а) проверка взаимосвязей показателей бухгалтерской и налоговой отчетности;
б) анализ основных финансовых показателей бухгалтерской и налоговой отчетности с
учетом их динамики и изменения удельных весов.
Наиболее эффективным методом является проверка взаимоувязки показателей
бухгалтерской и налоговой отчетности. Эти взаимоувязки являются контрольными
соотношениями и позволяют решать такие задачи как:
– проверка логических связей между отдельными отчетными расчетными показателями
бухгалтерской и налоговой отчетности;
– соотнесение показателей налоговых деклараций;
– сопоставление отдельных показателей внутри налоговых деклараций.
Сопоставимость налоговой и бухгалтерской отчетности - это наличие арифметических, а
также логических связей между отдельными показателями бухгалтерской и налоговой
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отчетности, которое позволяет соотнести показатели как внутри декларации, так и между
различными видами налоговых деклараций.
В самой декларации по налогу на прибыль могут быть заложены противоречия между
сведениями. Данные противоречия выявляются с помощью внутридокументарной
проверки. К примеру, величина доходов от реализации (Лист 02 строка 010) должна
совпадать со строкой "Итого доходов от реализации" (приложения № 1 к Листу 02 строка
040). Также величина расходов, уменьшающая сумму доходов от реализации (Лист 02
строка 030) должна совпадать с суммой "Итого признанных расходов" (Приложения № 2 к
Листу 02 строка 130). Отметим, что сумма убытка, которая отражается в Листе 02 по строке
050, должна в обязательном порядке совпадать с его величиной, отраженной в Приложении
№ 3 к Листу 02 строка 360.
Если у компании в отчетном периоде имелись доходы в виде безвозмездно полученного
имущества (п.8 ст.250 НК РФ) в Приложении № 1 к Листу 02 в строке 103, то показатель
"Внереализационные доходы - всего", отраженный в Приложении № 1 к Листу 02 строка
100, не должен равняться нулю. Как и в случае если организация признала какие - либо
долги безнадежными (п.п.2 п.2 ст.265 НК РФ) в Приложении № 2 к Листу 02 строка 300,
показатель "Убытки, приравниваемые к внереализационным расходам" (Приложение № 2 к
Листу 02 строка 300) не должен равняться нулю.
Внутридокументарные ошибки носят арифметический характер, и они не
свидетельствуют о том, что организация применяет какие - либо незаконные методы
налоговой оптимизации.
При проверке показателей бухгалтерской и налоговой отчетности, прежде всего, нужно
проконтролировать соотношение показателей налоговой декларации по налогу на прибыль
с данными Отчета о финансовых результатах. Несопоставимость этих данных может
свидетельствовать о наличии нарушений хозяйственной деятельности организации или
порядка формирования показателей в налоговом учете, и все это может повлечь налоговую
проверку. Отметим, что на практике расхождения возможны. Это связано с тем, что по
отдельным операциям в бухгалтерском (финансовом) учете и налоговом учете
применяются различные правила признания доходов и расходов. Например, при
безвозмездном получении имущества или при наличии производств с длительным циклом
и т.д. Таким образом, отличие данных, указанных в налоговой декларации, не может
однозначно говорить о том, что в бухгалтерской отчетности допущены ошибки.
Величины прямых, косвенных и внереализационных расходов, отраженные в налоговой
декларации по налогу на прибыль, сравниваются с аналогичными величинами, заявленные
в отчете о финансовых результатах. Многие отклонения в данном случае также объяснимы.
Отклонения могут возникать из - за того, что предприятие применяет разные способы
начисления амортизации в налоговом и бухгалтерском учете или, к примеру, различные
правила отражения процентов по кредитам и займам. А некоторые затраты в налоговом
учете нормируются - это рекламные расходы (п.4.ст264 НК РФ), представительские
расходы (п.2 ст.264 НК РФ), компенсация за использование личного автомобиля (пп.11 п.1
ст.264 НК РФ).
Рассмотрим подробнее взаимосвязь показателей отчета о финансовых результатах и
налоговой декларации по налогу на прибыль (см. табл. 1).
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Таблица 1. Взаимосвязь показателей
Налоговая декларация
Отчет о финансовых результатах
Номер
Наименование
Данные ПАО Номер Наименование Данные ПАО
строк
показателя
«Таттелеком» строк
показателя
«Таттелеком»
и
, руб.
и
, тыс.руб
010
Доходы
от 8080780356
2110
Выручка
8080780
Листа реализации
02
020
Внереализационны 398493544
2310
Доходы
от 398493
Листа е доходы
участия
в
02
других
организациях
2320
Проценты
к
получению
2340
Прочие доходы
030
Расходы,
6580729457
2120
Себестоимость 6580729
Листа уменьшающие
продаж
02
сумму доходов от
2210
Коммерческие
реализации
расходы
2220
Управленчески
е расходы
040
Внереализационны 812654346
2330
Проценты
к 812654
Листа е расходы
уплате
02
2350
Прочие
расходы
Данная таблица демонстрирует, каким образом можно сопоставить данные из налоговой
декларации по налогу на прибыль с показателями, сформированные в Отчете о финансовых
результатах.
Сопоставим данные из налоговой декларации ПАО «Таттелеком» за 2018 год с
показателями Отчета о финансовых результатах за аналогичный отчетный период.
Нужно отметить, что в ПАО «Таттелеком» приказом генерального директора
утверждены две учетные политики: для целей бухгалтерского (финансового) учета и для
целей налогообложения, предусматривающие единый порядок учета доходов и расходов
организации. Таким образом, при формировании налоговой отчетности главным
бухгалтером ПАО «Таттелеком» используются регистры бухгалтерского учета, что
обеспечивает соответствие показателей в отчете о финансовых результатах и в налоговой
декларации по налогу на прибыль.
В ПАО «Таттелеком» по строке 010 (Лист 02) в налоговой декларации указана сумма
8080780356 рублей и в Отчете о финансовых результатах по строке 2110 «Выручка»
отражена сумма 8080780 тыс.рублей.
Далее необходимо рассмотреть сумму расходов компании, уменьшающих сумму
доходов от реализации по строке 030 налоговой декларации. Данный показатель в
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декларации равен 6580729457 рублей. В Отчете о финансовых результатах путем сложения
строк 2120 «Себестоимость продаж», 2210 «Коммерческие расходы», 2220
«Управленческие расходы» получаем сумму равную 6580729 тыс. рублей.
Как уже было сказано в первом пункте настоящей главы, в ПАО «Таттелеком» условный
расход по налогу на прибыль в бухгалтерском учете отличается от налога на прибыль,
который должен быть отражен в налоговой декларации по налогу на прибыль. Это связано
с возникновением ПНО, ПНА, ОНО и ОНА, которые в свою очередь возникли из - за
разницы признания доходов и расходов в бухгалтерском и налоговом учетах. В основном
разницы возникали в признании расходах. Например, в ПАО «Таттелеком» в отчетном
периоде наблюдалось превышение суммы начисленной амортизации в бухгалтерском
учете над суммой начисленной амортизации в налоговом учете на 65471 тыс.руб.
Соответственно показатель «Себестоимость» в Отчете о финансовых результатах должен
быть больше, чем расходы в налоговой декларации. Но в компании были также расходы,
признанные в налоговом учете в большей сумме, чем в бухгалтерском учете. Например,
расходы по основных средствах до 100000 рублей отличаются на 7501 тыс. рублей, так как
в налоговом учете расходы списываются сразу на текущие затраты, в то время как в
бухгалтерском учете средства амортизируются.
Таким образом, показатель «Себестоимость» Отчета о финансовых результатах
совпадает с суммой расходов, уменьшающих сумму доходов от реализации по строке 030
налоговой декларации, так как разница данных сопоставимых показателей меньше 100000
рублей.
Далее рассмотрим внереализационные доходы по налоговой декларации по налогу на
прибыль (строка 020 Лист 02) в ПАО «Таттелеком». Данный показатель равен 398493544
рублей. В Отчете о финансовых результатах путем сложения строк 2310 «Доходы от
участия в других организациях» и 2320 «Проценты к получению» получаем сумму 398493
тыс.рублей.
Внереализационные расходы ПАО «Таттелеком», отраженные по строке 040 Листа 02
налоговой декларации равны 812654346 рублей. В Отчете о финансовых результатах
сопоставимый показатель, который находится путем сложения строк 2330 «Проценты к
уплате» и 2350 «Прочие расходы», равен 812654 тыс.рублей.
И как уже было выше сказано, налог на прибыль в Отчете о финансовых результатах
совпадает с налогом на прибыль в налоговой декларации ПАО «Таттелеком».
Сопоставимость данных налоговой декларации по налогу на прибыль и Отчета о
финансовых результатах в ПАО «Таттелеком» свидетельствует о том, что в организации
практически нет риска наличия нарушений хозяйственной деятельности и порядка
формирования показателей в налоговом учете.
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Аннотация
Основная цель анализа кредитоспособности заемщика состоит в том, чтобы получить
информацию, необходимую для реальной оценки его финансового состояния в прошлом,
настоящем и будущем. Оценка деятельности запрошлые годы и в настоящее время
необходима для правильного прогнозирования будущего. При этом степень уверенности
банка в том, что заемщик способен и готов погасить долг в соответствии с условиями
договора кредита, зависит от многих факторов.
Ключевые слова
Экономика, стоимость бизнеса, кредитоспособность, финансовая отчётность,
финансовые показатели.
Рассмотрим влияние кредитоспособности на стоимость бизнеса на примере компании
ПАО «Газпром нефть», с помощью бального метода оценки которым пользуются Банки.
Для того что бы провести анализ, возьмём финансовые показатели с 2015 по 2018 гг.
Для начала определим стоимость бизнеса корпорации по следующей формуле
где V – стоимость компании;
А – рыночная цена ед. акции;
N – количество акций в обращении.
Для анализа данные возьмём с официального сайта ПАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ» и
проведём расчёт в таблице 1. [3]

Показатели
Количество акций
в обращении, шт.
Рыночная
стоимость акции,
руб
Стоимость
компании, млн.
руб
Темп роста, %

Таблица 1 – Расчёт стоимости компании
ПАО «Газпром нефть»
2018 г.
2017 г.
2016 г.
4 741 299
4 728 983 837 4 728 621 091
639

2015 г.
4 728 168 741

344,1

244,1

214

153,95

1 631 481, 21

1 154 344, 95

1 011 924, 91

727 901, 58

141 %

114 %

139 %

Затем проведём расчёт кредитоспособности компании за 3 года. Для анализа нам
потребуются отчётность компании на 5 последних отчётных дат – 4 кв. 2015 г., 1 кв., 2 кв.,
3кв., 4кв. 2016 г., 1 кв., 2 кв., 3кв., 4кв. 2017 г. и 1кв., 2кв. 2018г. [3]
Рассчитаем финансовые показатели необходимые для оценки финансового положения за
все анализируемые периоды в таблице 2.
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Таблица 2 – Оценка структуры финансовой отчётности
ПАО «Газпром нефть» с 2015г. по 2018 г.
Показатели
IV кв
IV кв
IV кв
IV кв
2015 г
2016 г
2017 г
2018 г
Коэффициент финансовой
0,86
0,89
0,84
0,84
устойчивости
Коэффициент соотношения
1,01
1,31
1,31
1,30
собственных и заёмных средств
Величина собственных оборотных
161 680
106 880
- 56 748 100 807
средств, функционирующий капитал,
млн.руб.
Коэффициент текущей ликвидности
1,46
1,37
0,88
1,18
Величина чистых активов, млн.руб.
1 248 489 1 444 167 1 659 133 1 991 819
Оборачиваемость производственных
13
87
83
76
запасов
Оборачиваемость кредиторской
14
84
123
122
задолженности
Оборачиваемость дебиторской
3
33
29
32
задолженности
Оборачиваемость оборотных активов
16
80
74
85
Общая рентабельность
5,9 %
10,2 %
11,1 %
13,6 %
Чистая рентабельность собственного
12,0 %
13,3 %
18,3 %
22,7 %
капитала
Рентабельность продаж
15,1 %
13,6 %
15,9 %
14,6 %
(рентабельность продукции)
Рассмотрим динамику собственного и заёмного капитала с 2015 по 2018 гг. в таблице 3.
Таблица 3 – Динамика собственного и заёмного капитала
ПАО «Газпром нефть» с 2015 по 2018 гг.
млн.руб.
Показатели
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
Заёмный капитал
1 236 977
1 104 644
1 270 875
1 529 107
Темп роста, %
89,30
115,05
120,32
Собственный капитал
1 248 489
1 444 167
1 659 133
1 991 819
Темп роста, %
115,67
114,88
120,05
Расчёт кредитоспособности корпорации ПАО «Газпром нефть» проведём по методике
оценки состояния заёмщика применяемого банками. Банки как правило используют для
оценки кредитоспособности метод бальных оценок.
В таблице 4 отразим результат данного метода, анализ кредитоспособности проводим на
4 квартал 2016, 2017 и 2018 гг.
Таблица 4 – Результат оценки кредитоспособности
Показатели
IV кв 2016 г
IV кв 2017 г
Итоговое количество баллов
88
62
Процент резервирования
1%
5%
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IV кв 2018 г
96
1%

Из проведённого анализа видно что процент резервирования в 2017 г составляет 5 % , что
на 4 пункта больше чем в 2016 и 2018 гг. РВПС высокий из - за того что собственные
оборотные средства в 2017 г.составили отрицательное значение, а так же снизились
коэффициенты ликвидности, коэффициенты оборачиваемости: производственных запасов,
оборотных активов, дебиторской и кредиторской задолженности выросли.
Из анализа влияния кредитоспособность на стоимость бизнеса, следует, что в 2016 г.
процент резервирования составляет 1 % , и темп роста стоимости бизнеса увеличился на 39
% , в 2017 г. процент резервирования по кредиту составил 5 % , увеличился на 4 пункта по
сравнению с предыдущем годом и темп роста стоимости бизнеса увеличился всего на 14 %,
затем на следующий год – 2018, РВПС составил 1 % и темп роста стоимости бизнеса вырос
на 41 % . Из этого можно сделать вывод, что при низком РВПС стоимость бизнеса будет
быстрее расти, чем при высоком проценте резервирования.
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БИОМЕТРИЯ КАК НАПРАВЛЕНИЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ПРОЦЕССА ИДЕНТИФИКАЦИИ КЛИЕНТОВ БАНКОМ,
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Аннотация
Научная статья освещает вопросы развития идентификацииклиентовбанками на
основе применения биометрии. Авторы рассматривают преимущества и проблемы,
которые могут возникать при использовании биометрических технологий для
идентификации клиентов в банках.В статье приведены данные о темпах роста мировогои
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российского рынкабиометрии и ключевых направлениях обеспечения
безопасностибиометрических данных при создании Единой
системы(ЕБС).
Ключевые слова:
биометрия, биометрические технологии,цифровизация, банк,
биометрическая
система,
идентификация,аутентификация.
безопасность,

информационной
биометрической
клиенты,Единая
информационная

Сегодня одним из ключевых драйверов развития и проникновения цифровизации в
банковскую сферу являются биометрических технологии.
Биометрия представляет собой систему распознавания людей по одной или более
физичеcким или поведенческим чертам. В области информационных технологий
биометрические данные используются в качестве формы управления идентификаторами
доступа и контроля и обеспечения безопасности персональных данных клиентов.
Эксперты считают биометрию — активно развивающейся и одной из самых
перспективных информационных технологий идентификации.
Биометрия можетиспользоваться в банкахкак инструмент управления идентификацией
для всех видовбанковских услуг, в том числе таких как: снятие наличных в банкоматах,
проверка личности клиента по телефону с помощью голосовой биометрии, аутентификация
при использовании мобильного банкинга.
По прогнозам экспертов,к концу этого года использовать биометрические решения для
банковских операций будет около 450 миллионов банковских клиентов по всему миру и к
2020 году биометрия станет основным методом аутентификации в банковской сфере.
Использование биометрии в банках предоставляет клиентам определенные
преимущества:

Банк может определить личность клиента, а клиент, в свою очередь, дистанционно
может получить услуги финансового учреждения;

Работа с биометрическими показателями не требует каких - либо специальных
считывающих устройств;

Клиенту необязательно обращаться в банк, эмитировавшим карту, для проведения
операций;

С внедрением биометрических технологий в банках станет возможным проводить
большое число операций в режиме реального времени без посещения офиса коммерческого
банка.
В России с 1 июля 2018 года заработала Единая биометрическая система (ЕБС) и
начиная с этого периода в общей сложности в 400 отделениях российских банков запущен
сбор биометрических шаблонов — изображений лица и голосовых слепков.
Единая биометрическая система представляет собой цифровую платформу с уникальной
системой идентификации, которая позволяет предоставлять гражданам государственные и
коммерческие услуги на расстоянии.
Банки активно внедряют биометрию, чтобы иметь возможностьидентифицировать своих
клиентов,применяя цифровые технологии. Биометрическая идентификация дает
возможность пользоваться банковскими сервисами в любой момент, вне зависимости от
времени работы отделений банков, и из любой точки мира.
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Развитие платформы для удаленной идентификации позволит перевести финансовые
услуги в цифровую среду, повысить доступность финансовых услуг для клиентов,
особенно для людей с ограниченными возможностями, пожилого и маломобильного
населения, а также увеличит конкуренцию на финансовом рынке.
Существует пять самых распространенных типов биометрии: отпечаток пальца,
изображение лица, голос, радужная оболочка глаза и рисунок вен ладони.
В России были выбраны два типа биометрии: голос и лицо, причем не по отдельности, а
вместе. Эти две модальности позволяют определить «живого человека», а не имитацию его
биометрических данных в цифровом канале. Сегодня лицо и голос — самые
распространенные и доступные для массового использования биометрические данные. А
другие требуют специального считывающего оборудования.
Уже более десятков банков в России начали применять собственные системы биометрии.
Это делается не только для идентификации клиентов, но и для борьбы с мошенниками и
обеспечения безопасности. При этом банки не спешат заполнять данными Единую
биометрическую систему, а активно разрабатывают собственные технологии.
Сбербанк Россиис 1 сентября 2018года начал предлагать своим клиентам сдать
биометрические данные. Биометрический шаблон состоит из голоса и изображения лица фотографии.Биометрическая платформа Сбербанка не связана с государственной. Сбербанк
намерен создать собственную биометрическую платформу, конкурирующую с Единой
биометрической системой, запущенной Банком России и «Ростелекомом».
В настоящее время, идентификация по голосу работает в колл - центре Сбербанка и в
Приложении «Сбербанк Онлайн». Ранее для идентификации клиентов по телефону банк
использовал пароли, кодовые слова и уточняющие вопросы (серия и номер паспорта, адрес
регистрации и т.д.), в итоге колл - центры банков перегружены, а клиенты тратят очень
много времени на разговоры. Биометрические технологии голосовой идентификации
позволили решить эти проблемы, поэтому Сбербанк уже активно их использует.
Согласно Стратегии развития СбербанкРоссии планирует к 2020 году полностью
отказаться от использования физических документов в отделениях, что позволит проводить
операции клиентов и идентифицировать их на основе биометрических данных.
Для клиентов банков сбор данных будет способствовать «безопасному и быстрому
подтверждению личности» при общении с онлайн - специалистами банка, а также
исключит возможность незаконного списания средств в случае действий мошенников.
У биометрической идентификации личности есть ряд неоспоримых преимуществ:

Во - первых, это безопасность. Самое главное свойство биометрии –
этовозможность идентифицировать именно личность человека. Поэтому применение
биометрической идентификации вместо или вместе c традиционными идентификаторами
резко увеличивает безопасность системы.

Во - вторых, экономия времени. Идет сокращение затрачиваемого времени, при
совершении различных операций. Например, клиенту больше нет необходимости помнить
кодовое слово или код клиента, не нужно называть все паспортные данные, его узнают
сразу по голосу.

В - третьих, внедрение биометрических технологий с использованием всех
преимуществ системы и c извлечением пользы создает конкурентные преимущества для
кредитных организаций и дополнительный технологический и современный имидж.
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При этом важно отметить, что биометрическиеданные являются особо
чувствительнымисведениями, компрометация которых может привести к серьезным
последствиям. Проблемы, которые могут возникнуть при использовании биометрии при
идентификации клиентов в банке, заключаются в следующем:

Модификации. Биометрия предполагает неизменность физических особенностей
человека. Но что произойдет, если они изменятся или кто - то создаст их копию? Трудно
воссоздать радужную оболочку или форму ушей, но если удастся это сделать, то
практически невозможно модифицировать то, что является мерой безопасности и может
являться серьезной угрозой;

Перезагрузки. Одно из преимуществ традиционных мер цифровой безопасности
заключается в том, что их можно осуществлять удаленно. При этом, если мошенник
похитит биометрические данные, необходимо будет лично обращаться и удостоверять
свою личность, и в этот период может быть нанесен серьезный ущерб;

Системные ограничения. Биометрия использует базы данных, а базы данных
уязвимы. Если кто - то найдет способ в нихнесанкционированно проникнуть, и получит
доступ к данным, которые можно использовать для манипулирования огромным
количеством учетных записей.
Учитывая вышеперечисленные факторы, следует отметить, что при использовании
биометрических данных в целях идентификации должны применяться единые требования к
их передаче, хранению, обработке и защите данных.
В настоящее время нет абсолютно безопасных систем хранения. Но при этом ЦБ РФ
несет ответственность в случае доступа третьих лиц к данным ЕБС. В августе 2018 года ЦБ
РФ представил перечень угроз конфиденциальности информации ЕБС. К потенциальным
угрозам ЦБ РФ отнес нарушения: доступности (блокирование передачи), целостности
(подмена, удаление) и конфиденциальности биометрических данных клиентов. Более того,
безопасность биометрии потребует больших финансовых вливаний.
Сегодня сбор биометрических данных пока носит добровольный характер. Однако в
настоящее время к первому чтению готовится законопроект, благодаря которому с 1 января
2021 года сбор биометрических данных может стать обязательным.
При этом ЦБ РФ готов предложить банкам несколько вариантов решений по
информационной безопасности при сборе биометрии. В настоящее время есть
стандартизированное решение, которое отвечает требованиям информационной
безопасности для подключения к ЕБС. Банк России совместно с ФСБ также проработал
вариант облачного и типового решения по подключению банков к ЕБС с выполнением всех
необходимых требований. По их мнению, вариант облачного решения и типового решения
по подключению банков к ЕБС является дополнительным и разрабатывается в целях
снижения издержек банков.
Особенность данной технологии заключается в том, что ключ шифрования хранится в
облаке. Биометрические данные передаются в него из кредитных организаций, а оттуда — в
Единую Биометрическую Систему. Оба канала будут надежно защищены с
использованием отечественных криптографических средств.
Выполнить требования по информационной безопасности банки должны к концу 2019
года.
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В перспективе Единая биометрическая система станет национальной платформой для
доступа граждан к государственным и коммерческим услугам.
Рынок биометрических технологий в России находится в стадии более динамичного
развития, чем мировой: запущенные пилотные проекты переходят в стадию реальных
интеграций, постепенно идет освоение новых технологий в различных сегментах.
По данным международной консалтинговой компании J’son&Partners, прогнозируемые
ежегодные темпы роста биометрических технологий в России в ближайшие три года
превысят общемировой показатель более чем в 1,5 раза (рис. 1).1
Доля России в общемировом объеме рынка биометрии существенно выросла за
последние четыре года, и эта тенденция роста сохранится. Однако необходимо отметить,
что сам показатель продолжает быть незначительным: к 2022 г. он немного превысит 1 %
(рис. 2).

Российский рынок биометрических технологий за последние 4 года демонстрировал
активный рост на уровне 36 % CAGR. Согласно прогнозам,J’son&PartnersConsulting, к
концу 2022 года рынок вырастет в 2,5 раза по сравнению с 2018. Прогнозируемые
ежегодные темпы роста биометрических технологий в России в ближайшие 4 года в 1,6 раз
превысят общемировой показатель и составят 26 % .
Структура российского рынка биометрических технологий значительно отличается от
мирового. В то время, как в глобальном пространстве доминирующую долю продолжают
занимать технологии «Fingerprint», в России наблюдается активное проникновение «Facial
Recognition». В связи с технологическим прорывом в области машинного обучения, растет
спрос на лицевую биометрию.
За последние 3 года технологии распознавания лица увеличили свою долю в общем
объеме российского биометрического рынка почти до 50 % , демонстрируя невероятный
106,7 % в период 2015 - 2018.
Банковский сектор активно внедряет и продолжит развивать системы удаленной
биометрической идентификации мобильных клиентов (мобильный банкинг и т.п.).
Регулирование применения биометрических технологий в целях идентификации в
банковской сфере будет стимулировать и способствовать развитию данных технологий за
1:J’son& Partners Consultinghttp: // json.tv
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счет повышения доверия потребителей и конкуренции различных биометрических
алгоритмов (вендоров) с учетом единых требований и стандартов.
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Аннотация
В статье описывается, что деятельность любого коммерческого банка напрямую
сопряжена с рисками, одним из которых является операционный риск. В статье затронуты
вопросы о причинах возникновения данного риска, описаны процедуры их выявления и
представлен перечень механизмов и процедур устранения операционного риска на примере
ПАО «Сбербанк России». Даны обоснованные рекомендации для эффективной работы в
сфере рисков. В заключение приведена оценка ситуации деятельности коммерческих
банков, сопряженных непосредственно с рисками.
Ключевые слова
Коммерческий банк, операционные риски, факторы риска, управление рисками.
Еще в XVII – XVIII веках общество не задумывалось о таком понятии как «риск». На
сегодняшний день, в нашей стране усиливается конкуренция, расширяются возможности и
для успешного ведения бизнеса необходимо постоянно двигаться вперед, открывать что–то
новое, принимать смелые решения. Любое такое действие, направленное на получение
большего результата напрямую связано с понятием «риск».
Деятельность коммерческого банка также напрямую связана с различного рода рисками,
поэтому для достижения главной цели – получение максимальной прибыли – необходимо
71

большое значение уделять проведению всех операций при минимально возможных
рисках[1, с. 91]. Ведь для сохранения устойчивого финансового положения Банку
необходимо своевременно выявлять наиболее критичные риски и уметь грамотно ими
управлять[2].
Классификаций рисков коммерческого банка существует очень много. Рассмотрим одну
из них, сформированную исходя из общего вида банковских рисков: рыночные,
операционные, риски ликвидности, страховые и правовые риски, риски потери деловой
репутации, стратегические и другие риски.
Из представленных выше видов рисков коммерческих банков рассмотрим
операционный риск, так как ему уделяется не такое большое внимание, хотя потери от них
могут быть куда более существенными, чем, например, от кредитных. Так, операционный
риск – это риск прямых или косвенных убытков в результате неверного построения бизнес процессов, неэффективности процедур внутреннего контроля, технологических сбоев,
несанкционированных действий или внешнего воздействия [3].
Деятельность каждого банка построена на точном исполнении процедур, операций по
установленным правилам, обеспечивая максимальное качество. Вероятность
возникновения такого вида риска возникает, когда сотрудники допускают ошибки в
процедуре исполнения операции на какой - либо её стадии, совершают мошеннические
действия внутри организации, неправильно оценивают ситуацию и нарушают правила
информационной безопасности. Причинами операционных рисков могут быть как
внешние, так и внутренние факторы (рис.1)

Рис. 1 – Основные виды операционного риска в банке
Возникновение этих событий возможно лишь вследствие ошибки работника
(человеческий фактор), сбоя системы (технический фактор) и изменения внешних условий.
Чтобы не допустить наступления операционного риска необходимо уметь управлять
операционным риском. На данный вопрос Центральный Банк Российской Федерации
разработал проект положения «О требованиях к системе управления операционным риском
в кредитной организации и банковской группе». Разработчики данного документа
предлагают ряд процедур выявления и идентификации операционного риска, такие как:
- проведение интервью с работниками организации;
- проведение ежегодной самооценки операционного риска и форм контроля,
направленных на их снижение угроз, на основе формализованных анкет;
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- анализ динамики ключевых индикаторов риска;
- анализ информации внутреннего и внешнего аудита кредитной организации [4].
Проведение данных процедур имеет огромное значение в банковской
деятельности, поскольку оно позволит своевременно выявлять операционные риски,
разрабатывать меры по их устранению, уметь анализировать и оценивать
проблемные зоны процессов, осуществлять мониторинг и не допускать повторного
возникновения потери.
В целях предупреждения и снижения потерь от операционных рисков Группой
ПАО «Сбербанк России» разработаны и применяются соответствующие механизмы
и процедуры:
- всесторонняя регламентация бизнес - процессов и процедур;
- разделение полномочий;
- внутренний контроль соблюдения установленного порядка совершения
операций и сделок, лимитной дисциплины;
- комплекс мер по обеспечению информационной безопасности и непрерывности
деятельности;
- совершенствование процедур аудита и контроля качества функционирования
автоматизированных систем и комплекса аппаратных средств;
- страхование имущества и активов;
- повышение квалификации сотрудников на всех организационных уровнях.
На данный момент в России недостаточно информации о практической
реализации систем управления операционными рисками. Положение о требованиях
к системе управления операционными рисками не утверждено, а крупные банки
только на теоретическом уровне разработали систему выявления данных угроз.
Для эффективной работы в сфере риск - менеджмента необходимо внедрять
фундаментальные исследования в практическую деятельность, адаптировать
существующие модели оценки рисков к российским банкам и разрабатывать
собственные методики оценки риска, учитывающие специфику деятельности
конкретного банка.
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Аннотация
Статья посвящена вопросу оценки скорости реакции на качество потребляемых
индивидами продукции (услуги). Понятие скорость реакции связано со сложившейся на
территории культурой потребления. При этом рассматриваются потребители, их
предпочтения и факторы, определяющие её. Основным выводом статьи является
значимость учёта скорости реакции высокочувствительных индивидов в сложившихся
экономических условиях.
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Объект исследования – индивиды и их реакция на качество продукции (услуги). Предмет
исследования – качество продукции (услуги), соответствующие международным
требованиям. Задача – теоретическое доказательство влияния скорости реакции индивидов
на культуру потребления, складывающуюся в обществе.
По словам К. Г. Юнга [1] индивидуализм — это подчеркивание мнимого своеобразия в
противовес коллективным требованиям и обязанностям человека перед обществом;
индивидуация же более совершенное исполнение человеком своего предназначения в
обществе.
Потребление в большей степени связано с индивидуальными свойствами человека.
А. Маслоу выделил несколько уровней развития потребления у человека. Людям
свойственны разные уровни удовлетворения потребностей. Это зависит от развития
личности, от потребительского уровня, от индивидуальной культуры человека. А. Маслоу
является представителем гуманистической психологии. Он также разрабатывая пирамиду
потребностей опирался в своём учении на индивидуальные качества человека.
Все положительные качества человека коррелируют между собой. Значительное место
уделяется человеческой природе[2]. Хорошим человеческим экземплярам нужно хорошее
общество для эффективного роста. Хороший человеческий экземпляр дает направление для
роста наименее чувствительным из нас экземплярам.
Ссылаясь на этот вывод, можно сказать, что потребители, способные познать культуру
потребления, переносят на всё общество реакцию на качественную продукцию (услуги).
А. Маслоу писал, что если даже не докучать людям, которые обладают более
совершенным восприятием, можно уверенно предсказать, что то, что нравится им сейчас,
через месяц или два понравится всем остальным. И это объективность.
Высокочувствительные индивиды менее подвержены колебаниям моды, чем
среднестатистические люди.
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Данный вывод был подтверждён и Аристотелем. Хорошо на самом деле то, что считает
хорошим достойный человек [2, С. 20].
Эти взгляды напрямую связаны с «теорией проникновения международных стандартов
менеджмента качества» в развивающую экономику. В наших исследованиях мы пришли к
выводу [3], что создание интеллектуального капитала напрямую связано с численностью
населения в обществе, имеющего надвысшее образование. Эту часть населения в
соответствии с мнением А. Маслоу можно отнести к высокочувствительным индивидам,
способным обратить своё субъективное мнение о развитии менеджмента качества на
оставшуюся часть среднестатистического населения. Их скорость реакции определяет
движение общества в целом к новой культуре потребления, к восприятию качества
продукции (услуги), соответствующее международным требованиям.
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Аннотация
Статья отражает вопросы государственного регулирования стандартизации в области
качества в Российской Федерации. Отражены проблемы становления государственного
регулирования качества продукции (услуги) в период трансформации экономики от
плановых отношений к рыночным. Сделаны выводы о необходимости смешенного
контроля за качеством продукции (услуги) в социальной сфере, как со стороны государства,
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Объект исследования – качество продукции (услуги). Предмет исследования – проблемы
регулирования качества продукции (услуги) со стороны государства. Задача – обоснование
необходимости совместного регулирования качества продукции (услуги) как со стороны
государства, так и со стороны общества в первую очередь в социальной сфере.
Становление менеджмента качества в новых рыночных условиях началось на
территории России в 90 - е годы прошлого столетия.
В Советском Союзе менеджмент качества в основном охватывал те отрасли, которые
были связаны с ВПК (военно - промышленным комплексом), а также обрабатывающими и
добывающими отраслями, результаты которых экспортировались за пределы страны. Что
касается предприятий социальной сферы, менеджмент качества чаще всего был на каждом
предприятии доморощенным. Степень внедрения стандартов в предоставляемые услуги в
СССР соответствовала очень низкому уровню.
На сегодняшний момент времени экономика интегрируется в международное разделение
труда. За счет миграции населения возрастает потребность в предоставлении более
качественных услуг в социальной сфере. Это продиктовано требованиями со стороны
рынка. В области малого бизнеса [2] в России работает множество предприятий
общественного питания, бытовых услуг, медицины. Чтобы быть конкурентными, не
потерять своего потребителя, им приходится самостоятельно соответствовать стандартам,
которые осознаны высокочувствительной частью общества.
Что касается предприятий обработки, добычи – они чаще всего регулируются в части
менеджмента качества государством. Тип бизнеса соответствует В2В. Предприятия
социальной сферы в части стандартизации регулируются государством на общем уровне
(защита прав потребителей, стандартизация), но конечным потребителем является
конкретное физическое лицо. То есть этот вид бизнеса относится к типу B2C. Поэтому
возникает необходимость в совместном контроле за качеством продукции (услуги) в
социальной сфере как со стороны государства, так и со стороны физических лиц,
представляющих общество.
В России на сегодняшний момент времени создано большое количество институтов
общественного контроля. Это и Общественная палата Российской Федерации, движение
«Лидеры России», а также саморегулируемые организации, которые выполняют функции
контроля, сложенные в период становления рыночных отношений, государством.
Они должны в нормативном порядке регулировать деятельность предприятий
социальной сферы, полагаясь на принципы гуманизма, справедливости и экономической
безопасности. В результате совместного контроля может возрасти качество услуг. Главная
задача, чтобы были разработаны стандарты, соответствующие видам предоставляемых
услуг, и удовлетворяющие требования международного уровня. На международном уровне
результат разработки стандартов ассоциируется с общественными взглядами
производителей услуг. Существует методика общественного обсуждения принимаемого
стандарта. Этот подход в современной цифровой экономики доступен и в нашей стране.
Технические возможности позволяют популяризировать данные стандарты и принимать, а
также утверждать их на основе мнения не только эффективных производителей, но и
потенциальных высокочувствительных потребителей. Если эта система заработает,
возможно реальное повышение общей культуры и качества потребления в сфере
общественного питания, транспорта, оказания социальных услуг, здравоохранения.
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Данное предложение совпадает с Прогнозом долгосрочного социально - экономического
развития Российской Федерации на период до 2030 года"
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ОЦЕНКА И АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА АВТОКРЕДИТОВАНИЯ В РОССИИ
Анотация: в данной статье проводится оценка современного состояния рынка
автокредитования, выделены его основные проблемы в РФ. Проанализированы и
обобщены данные по объему автокредитования на отечественном авторынке,
перечислены основные направления его развития.
Ключевые слова: автокредитование, рынок автокредитования, программы
автокредитования, автосалоны, онлайн - кредитование, программы государственной
поддержки автомобильного рынка.
На сегодняшний день автокредитование является самым востребованным
банковским продуктом среди населения. В России развитие данного вида
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кредитования началось с 2003 года. В это время между кредитными организациями
возникла активная борьба за клиентов, в итоге были снижены процентные ставки,
увеличены сроки кредитования, сформировался упрощенный порядок оформления
кредитов и появилось большое количество программ автокредитования.
Кредитование автомобилей для самих банков является преимущественным
кредитным продуктом по таким показателям как прибыльность и риск, в связи с
этим кредитные организации заинтересованы в расширении своей доли на данном
секторе рынка[1].
Развитие автокредитования в нашей стране связано с проблемами, решение
которых является важным условием для успешного развития работы банков с
физическими лицами.
Основные из них:
 отсутствие прозрачности доходов граждан;
 финансовая неграмотность населения;
 увеличение просроченной задолженности;
 значительный рост конкуренции в сфере автокредитования;
 высокая стоимость кредитов для физических лиц;
 падение спроса на автокредиты из - за роста потребительских кредитов;
 естественное снижение спроса на автомобили;
Но невзирая на приведенные выше проблемы, данный сегмент кредитования в
России является одним из самых динамично развивающихся[3].
За последние десятилетие количество выданных автокредитов увеличилось в 8
раз.
Причинами значительного роста данного вида кредитования за 2017 - 2018 гг.
являются следующие:
 во - первых, необходимо брать в расчет эффект «низкой базы», так как
падение рынка кредитования в 2014 - 2016 годах было слишком серьезным,
 во - вторых, экономическая ситуация в стране начала стабилизироваться. И
банки, и население снова вовлеклись в процесс кредитования. Для одних - это
увеличение рентабельности, а для других – главный источник удовлетворения нужд
и потребностей,
 в - третьих, главной причиной является поддержка государства
автомобильной отрасли. А именно реализация программы льготного кредитования,
новые программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».
По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ) за 2018 год
количество проданных в кредит автомобилей составило 801,3 тыс., что на 12 %
больше по сравнению с 2017 годом. При этом средняя цена нового автомобиля в
2018 году увеличилась на 7,5 % [6].
По данным 4 100 кредитных организаций, передающих сведения в НБКИ, в 2018
году средний размер автокредита в России составил 854 тыс. руб. [6].
Проведем сравнение данного показателя за последние 5 лет, начиная с 2014 года.
Данные представлены на рисунке 1.
78

Рисунок 1 Динамика среднего размера автокредита в РФ за 2014 - 2018 гг., тыс. руб.
Из рисунка видно, что с 2014 года средний размер автокредита в России только
увеличивался. За 5 лет данный показатель вырос на 307,1 тыс. руб. или на 56,2 % .
В 2018 году наибольший средний размер автокредита в регионах России был отмечен в
Москве (1169,3 тыс. руб.), затем в Московской области (997,3 тыс. руб.), Санкт - Петербурге
(953,3 тыс. руб.), Иркутской области (938,5 тыс. руб.) а также в Краснодарском крае (903,4
тыс. руб.). При этом серьезная динамика роста среднего размера автокредита в 2018 года по
сравнению с 2017 годом была отмечена в Ярославской области (+23,3 % ), Тюменской (без
ХМАО и ЯНАО) (+20,9 % ), Тверской (+19,9 % ) и Липецкой (+19,4 % ) областях, а также в
Москве (+17,8 % ) [2].
Если судить о направлениях развития рынка кредитования, то нужно отметить, что
сектор кредитования подержанных автомобилей растет, и здесь виден потенциал:
несколько лет назад автопроизводители стали продвигать свои программы финансирования
с обратным выкупом автомобиля, и в 2019, 2020 и 2021 годах эти машины буду снова
возвращаться на рынок [4].
Необходимо отметить, что содействовать росту рынка будет и онлайн - кредитование.
Потенциал в онлайн - кредитовании существует вследствие появления дополнительных
сервисов, в их числе электронная подпись и возможность дистанционной идентификации
клиента. А также покупатели имеют возможность заказать автомобиль и выбрать нужную
конфигурацию машины через интернет [5].
Но среди факторов роста рынка автокредитования, существуют и факторы, благодаря
которым в 2019 году по данному виду кредитования может наблюдаться тенденция спада.
Продажи могут значительно упасть, вплоть до минусовых отметок, по причине
увеличение ставки НДС с 1 января 2019 года до 20 % .
Также присутствует вероятность того, что в силу высоких процентных ставок,
автокредит станет экономически невыгодным для потребителей. Ведь проблемы в
экономике, рост стоимости ресурсов и кредитных рисков требуют от кредитных
организаций повышения ставок и ужесточения требований к потенциальным заемщикам,
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что не может не повлиять на темпы развития кредитования. Автомобиль не входит в число
предметов первой необходимости, поэтому из - за вышеперечисленных факторов часть
населения отложит такую покупку [5].
Но выход есть из любой ситуации. Если же произойдет падение спроса на автомобили,
то производителю совместно с государством необходимо будет разработать новые
программы поддержки, стимулирующие развитие автокредитования.
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ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА К ОЦЕНКЕ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА ИННОВАЦИОННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Аннотация
Необходимость оценки интеллектуального капитала инновационных организаций, в том
числе, образовательных, на современном этапе развития общества, которое находится в
данный момент в процессе перехода на новый технологический уклад, многократно
возросла. При этом специфика деятельности инновационной организации выражается, в
том числе, и параметрами оценки уровня ее инновационного развития. Процесс
глобализации экономики обладает значительным влиянием на рынок образовательных
услуг, как части инновационной деятельности, обостряя конкуренцию и создавая новые
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условия функционирования и развития инновационных организаций на рынке. Все это
приводит к необходимости поиска новых факторов развития инновационных, в том числе,
образовательных организаций. Одним из таких факторов является управление мотивацией
персонала, повышение эффективности которой способствует стимулированию
инновационного развития организации, однако, это, в свою очередь, требует повышенного
внимания к специфическим показателям, характеризующим ее успешность. К таким
показателям, прежде всего, относится интеллектуальный капитал, сущность которого
рассмотрена в предыдущей главе работы. Таким образом, грамотная мотивация персонала
должна основываться на уровне развития интеллектуального капитала инновационной
организации. В тоже время, для определения его уровня необходима релевантная методика
оценки, характерная для современных условий функционирования инновационных
организаций.
Ключевые слова:
Инновационные организации, системный подход, интеллектуальный капитал,
человеческие ресурсы
Системный подход к анализу интеллектуального капитала инновационной организации
заключается в создании такой совокупности показателей и их взаимосвязей, которая давала
бы объективную и релевантную оценку его состояния и направления развития, которую
невозможно получить, рассматривая эти показатели в отдельности, без привязки друг к
другу. Таким образом, система показателей должна создавать синергетический эффект за
счет проявления свойства эмерджентности [3; 1]. Кроме того, для реализации системного
подхода к оценке интеллектуального капитала инновационной организации необходимо
следовать двум основополагающим правилам: построение системы показателей должно
идти от общего к частному; показатели должны соответствовать компонентам
интеллектуального капитала инновационной организации и полностью отражать их
специфику.
Кроме того, системный подход подразумевает, что оценка интеллектуального капитала
должна, прежде всего, ориентироваться на стратегические цели управления им.
Таким образом, для построения эффективной методики оценки интеллектуального
капитала инновационной организации необходимо принимать во внимание показатели,
используемые для мониторинга эффективности деятельности инновационных организаций
высшего образования Министерством образования и науки РФ. Учитывая этот набор
показателей, можно обеспечить методике определенную степень универсальности и
сопоставимость ее результатов с мониторингом эффективности на разных уровнях. Этот
подход также обеспечит выполнение первого условия системного подхода к построению
методики оценки интеллектуального капитала.
Интеллектуальный капитал инновационной, в том числе, образовательной организации
формируется не обособленно, а во взаимодействии с множеством факторов, т.е. на него в
разное время оказывают воздействие культурные, образовательные и инновационные
составляющие деятельности образовательной организации [4; 2]. Для успешного
использования интеллектуального капитала в качестве показателя уровня инновационного
развития инновационной организации необходимо учитывать то, что эффективное
управление интеллектуальным капиталом предполагает превращения, в конце концов, его в
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инновационный продукт, имеющий коммерческую значимость. Поэтому уже на стадии его
оценки необходимо ориентировать структурируемые показатели на их целевые значения.
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КАПИТАЛИЗАЦИЯ БРЕНДА И ЕГО РАЗВИТИЕ В РОССИИ

Аннотация: Данная статья посвящена особенностью брендинга в России, его
направлению и становлению. Указаны основные проблемы оценки бренда, подвергнуты
анализу основные теории брендинга, а также способы появления бренда на рынке России.
Ключевые слова: брендинг, рынок, капитализация, механизм оценки, ценность бренда,
оценка стоимости бренда.
Особенностью брендинга в России, является, то, что значительно отстает от всего
остального мир. Говоря о российских брендах на ум приходят лишь очевидные вещи,
проверенные временем – водка, икра, матрешка, тульский пряник и самовар. И никто сходу
не назовет ни одной брендовой компании или марки, в лучшем случае на ум придут часы и
фирма «Маяк» или «Массандра».
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На российском рынке представлено огромное количество иностранных брендов, и очень
слабо развито представление об отечественных брендах. И пока российские компании
данную конкурентную борьбу проигрывают.
Характерной чертой отечественного рынка является нехватка специалистов в сфере
маркетинга, поэтому далеко не каждая компания обладает целостным подходом к
использованию маркетинговых технологий и брендинга. А ведь если руководитель
возымеет намерение создать бренд, отвечающий всем современным характеристикам, то
для разработки концепции необходима команда специалистов.
Основные характерные черты системы брендинга в России сегодня можно определить в
следующем:
- недостаточная зрелость;
- гибридный характер развития (идет наложение западного опыта на российский
менталитет, но зачастую это приводит не к созданию брендов, а торговых наименований, с
помощью которых компании пытаются идентифицировать свой продукт);
- несбалансированное распространение (регионы развиваются гораздо медленнее, чем
Москва, при этом в регионах развиваются площадки с высокой концентрацией брендовой
продукции локального назначения, например, завод шампанских вин «Абрау - Дюрсо»)
- некомпетентность специалистов бренд - менеджмента.
Бренды на рынке нашей страны появляются несколькими способами:
Способ первый: после распада Советского Союза и прихода рыночной экономики
всемирно известные бренды, такие как «Sony», «Coca - Cola», «Pepsi», «Nescafe» и другие,
свободно вошли на открывшийся рынок.
Способ второй: бренды товаров, сделанных специально для российского рынка и
произведенных на российских предприятиях. В создании этих торговых марок
производители стараются учесть специфику российских потребностей и обычно
обыгрывают тему русской истории и традиций. К таким брендам относятся «Снегурочка»
(Nеstle) и чай «Беседа» (Unilever);
Способ третий: чисто российские предприятия, выпускающие фирменную продукцию,
например, косметика «Черный жемчуг», «Невская косметика» и «Чистая линия»,
холодильники «Бирюза», вина «Мысхако» и т.д.
Здесь можно сказать, что к наиболее ценным брендам можно отнести старые, хорошо
известные потребителям торговые марки.
В свою очередь можно выделить следующие отечественные форматы брендинговой
политики.
Во - первых, тотальное позиционирование – связывание собственных ценностей бренда с
более конкурентоспособной идеологией, основанной на российских ценностях, к примеру
политика позиционирования фабрики «Россия» – «Россия – щедрая душа» или «Россия –
сделано с душой».
Во - вторых, локальная привязка, что подразумевает построение имиджа или ситуации
использования бренда. В данном формате работает компания «Б.Ю. Александров»,
выпускающая творожные сырки и банк «Тинькофф».
В - третьих, имиджевая коммуникация. Данный формат нацелен на формирование
благоприятного имиджа внутри страны, используя этот формат компании осуществляют
привязку к деятельности. Примером может послужить РЖД и ПочтаБанк.
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В - четвертых, формат «от противного». Так, такие российские бренды как Bork или
Scarlett стараются построить маркетинговую систему на основе избегания фактов
российского происхождения товаров.
В 2018 г. Brand Finance произвел исследование брендов России, используя такие
показатели, как доход, ценность, силу бренда. По итогам на первом месте оказалась отнюдь
не одна из нефтегазовых компаний, это место занял Сбербанк, что не удивительно, так как
салатовый логотип в России знает каждый. Ценность банка вдвое превышает ценность
Газпром, оказавшимся на втором месте рейтинга. Если ценность бренда Газпром была
оценена в 320 844 млрд. руб., то бренд Сбербанка оценили в 670 405 млрд. руб. На третьем
месте Лукойл с ценностью бренда в 281 063 млрд. руб., отметим, что в данный рейтинг
попал и Магнит заняв шестую строчку рейтинга и с ценностью бренда в 145 182 млрд. руб.
При этом в нашей стране еще не сложились механизмы оценки бренда. При продаже
компаний стоимость бренда не входит в общую цену, что уменьшает стоимость сделки на
миллионы.
Однако если в странах с развитой экономикой ведущим сектором на глобальном рынке в
брендинге является технологический сектор (более 50 % ), то в России компании, занятые
преимущественно в сырьевом секторе (порядка 70 % ).
Кроме того, отечественное законодательство не слишком проработано в области защиты
торговых марок, благодаря чему подделки спокойно заполняют полки магазинов в нашей
стране.
Тем не менее для России методики оценки капитализации бренда являются
сомнительным фактором, поскольку не рассматривается фактор компетентности
менеджмента, т.е. способность управленческого звена за счет грамотного управления
извлекать сверхприбыль из стоимости бренда. Нужно признать, что имеющиеся методики
оценки бренда, априори, имеют предположении об манкировании качества менеджмента
по причине его идентичности.
Таким образом, методика построения правильной стратегической политики применения
брендинга – сегодня одна из важнейших задач руководителей российских компаний и их
отделов маркетинга.
Российский бизнес потихоньку переходит к более прагматичным практикам управления,
для которых характерно понимание брендинга через то, что бренд должен иметь четкое
подтверждение в комплексе маркетинга, а также то, что бренд имеет ограниченные
возможности по защите продаж компании в периоды неблагоприятной рыночной ситуации.
Но ведь два этих понятия являются взаимоисключающими, да и если тебя могут с
легкостью сменить, то дело не в общей экономической ситуации или финансовом
положении потребителя, это не верный подход к созданию своего бренда.
Аналитики утверждают, что в сложившихся на сегодняшний день условиях в сегментах
рынка, где еще есть возможности для импортозамещения, либо географической экспансии
для лидеров рынка, еще имеются благоприятные возможности развития брендов, в других
же сегментах возможности развития брендов ограничены.
Торговые марки, имеющие отличные характеристики и свойства от уже устоявшихся на
рынке брендов и обладающие полезной привлекательностью для целевой аудитории несут
с собой гарантированный успех для предприятия в целом. В данном случае руководителю и
подавляющему большинству управляющего звена в качестве содействия приходят
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передовые способы коррекции всего процесса производства. Тем не менее конкурентный
рынок не всегда готов принять новый бренд. Зачастую для влияния необходим рычаг
давления со стороны укрепившихся на рынке и занявших свою нишу предприятий. С
момента появления у «новичка» на рынке возможностей конкуренции его начинают
вытеснять. Наиболее легким способом является дезинформация. В качестве инструментов
являются СМИ, влекущие за собой тезисы о вреде продукции бренда для здоровья,
экологии и т.д.
Бренд не рассматривается для России новшеством. Несмотря на это большая часть
выводимых на рынок марок не являют собой бренд. Только при наличии четко
разработанной маркетинговой концепции, собравшей в себе всю полноту информации по
созданию бренда есть вероятность появления его на рынке России.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Аакер Д. Как обойти конкурентов. Создаем сильный бренд. СПб., 2012
2. Балабанова Л.В., Приходченко Я.В. Маркетинговый менеджмент: конспект лекций.
Донецк, 2017
3. Горшенина М. В., Долженкова О. В., Ковалева А. М. Брендинг в России:
особенности и проблемы оценки // Молодой ученый. — 2012. — №12. — С. 188 - 190. —
URL https: // moluch.ru / archive / 47 / 5920 / (дата обращения: 23.10.2019)
4. Молчанов Н.Н., Головнев Д.С. Закономерности развития брендинга в Российской
Федерации // Вестник СПбГУ. 2016. № 1. С. 80 - 105
5. Назарова О.В., Яковлева В.А. Особенности и перспективы развития брендинга в
России. // Маркетинг, рекламное дело и PR. 2014. № 28. С. 36 - 39
6. Самые дорогие бренды России 2018 – исследование Brand Finance [Электронный
ресурс] Режим доступа: https: // basetop.ru / samyie - dorogie - brendyi - rossii - 2018 - ndash issledovanie - brand - finance / (дата обращения: 11.09.2019)
© Я.В. Сушко, Третьякова С.Н.

УДК 164

В. А. Тарарина
студент магистрант, ОГУ,
г. Оренбург, РФ

ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКОГО ПОДХОДА
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Логистика как наука разрабатывает теоретические основы, модели, математические
методы, которые позволяют выполнять такие функции, как планирование, контроль и
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управление транспортировкой, складированием и организацию материальных и
нематериальных потоков, которые совершаются в ходе:
- снабжения материалами и сырьем производства на предприятии;
- внутрицеховой обработки сырья, материалов и полуфабрикатов;
- передачи, хранения и обработки сопутствующих информационных потоков [1].
Если проанализировать совокупность вопросов, затрагиваемых логистикой, то едиными
будут проблемы организации логистических потоков (материальных, информационных,
сервисных и других.).
Совокупность подходов, используемых в логистике на основе логистических принципов
и требований, образуют так называемый логистический подход [3].
Логистический подход предполагает системность, целостность, оптимизацию
суммарных издержек, единство проектирования и реализации бизнес - процессов. Одним
словом, логистика позволяет комплексно, с системных позиций охватить все этапы сферы
обращения: «закупка ресурсов — производство — сбыт — потребление».
В иностранной литературе логистический подход чаще всего понимается как подход к
процедуре организации движения и хранения сырья, материалов и готовой продукции в
производственном обороте с момента передачи денег поставщикам до момента уплаты
денег за доставку готовой продукции клиенту.
Сущность логистического подхода хорошо проявляется при его сравнении с
традиционными
подходами,
когда
реализуется
потребность
формирования
функциональных подсистем и управления ими.
Главное различие логистического подхода к организации материальных потоков и
традиционной организации заключается в том, что логистической подход к организации
формируется посредством интеграции различных элементов материало - проводящей цепи
в общую систему, которая способна адекватно отвечать на изменения во внешней среде, к
тому же интеграция включает такие элементы, как технология, экономика, планирование и
организация материальных и информационных потоков.
Главное различие логистического подхода к организации материальных потоков и
традиционного состоит в том, что:
- объединяются разрозненные материальные потоки в общий сквозной материальный
поток;
- выделяется единая функция организации сквозным материальным потоком;
- происходит техническая, экономическая, информационная интеграция отдельных
элементов логистической цепи в общую систему (на макроуровне - различных компаний,
на микроуровне - различных подразделений компании) [2].
Основная идея логистического подхода заключается в организации в рамках общей
потоковой процедуры доведения материалов и информации на протяжении всей цепочки
от производства к потреблению. основы логистического подхода требуют интеграции
материально - технического снабжения, производства, транспортировки, сбыта и передачи
информационных потоков о продвижении товарно - материальных ценностей в общую
систему, что приводит к увеличению эффективности работы в каждой из этих областей и
межотраслевой эффективности [1].
Следовательно, сущность логистического подхода к управлению предприятием
заключется в оптимизации процесса воспроизводства посредством единого,
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ориентированного на необходимость, развитие потока материалов и информации в
процессе производства и распределения продукции.
Таким образом, сущность логистического подхода к управлению предприятием
заключется в формировании посредством интеграции различных элементов материало проводящей цепи в общую систему, которая способна адекватно отвечать на изменения во
внешней среде, к тому же интеграция включает такие элементы, как технология,
экономика, планирование и организация материальных и информационных потоков.
Главной целью логистического подхода к управлению предприятием является поставка
требуемой продукции в необходимом количестве с заданным качеством требуется
доставить в нужное время в определенное место и с наименьшими издержками.
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Аннотация
Настоящая статья посвящена изучению вопросов теневого сектора экономики и угроз
экономической безопасности страны. Проведен анализ уровня валового внутреннего
продукта за исследуемый период. Выявлены основные причины возникновения и роста
теневого бизнеса в России и предложены мероприятия по снижению уровня теневого
сектора экономики в Российской Федерации.
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внутренний продукт, причины появления и роста теневой экономики в России.
В настоящее время экономическая безопасность является основой для сохранения
целостности и национальной безопасности государства. В соответствии с п. 54 Стратегии
национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года утвержденной Указом
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Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. N 537 обеспечение национальной
безопасности возможно достичь путем развития инновационной системы, повышении
производительности труда, модернизации приоритетных отраслей экономики, а также
совершенствование банковской системы.
Ключевым элементом в системе обеспечения экономической безопасноти, состояния
защишенности населения, а также развитием экономических отношений выступает
государство. Одной из негативных тентенций в настоящее время является наличие теневого
сектора экономики.
Теневой сектор экономики (теневая экономика) - вид экономической деятельности
которая находится вне государственного контроля и учета.
Основными причинами развития теневого сектора экономики в настоящий период на
наш взгляд следует отнести нижеперечисленные факторы:
 несовершенство налогового законодательства;
 хищение бюджетных средств;
 высокая налоговая нагрузка;
 пробелы в налоговом законодательстве;
 коррумпированная система правоохранительных и судебных органов;
 недостаточная защищенность предпринимательской деятельности от негативных
внеших факторов и т.д.;
 большое количество бюрократических процедур;
 слабая развитость института обращения граждан;
 общественно - политические.
Перечисленные нами причины вряд ли возможно устранить, так как они являются
звеньями одной цепи. Так, например, одной из наиболее актуальных причин ухода в тень на
сегодняшний день является высокая налоговая нагрузка на бизнес, а это в свою очередь
порождает стимулы для коррупции и злоупотреблению должностными полномочиями.
Ведя речь о масштабах теневой экономики можно сформулировать следующие
закономерности. Например, высокий уровень безработицы, отсутствие защиты интересов
налогоплательщиков в споре с органами исполнительной власти.
Далее рассмотрим основные подходы снижения объема теневого сектора экономики,
представленные нами в таблице 1.
Существует два основных подхода к снижению масштабов теневого сектора экономики :
- ужесточение наказания;
- стимулирование налогоплательщиков выхода из тени.
Таблица 1 - Меры по снижению масштабов теневого сектора экономики [1, с.97]
Подход
Метод
Возможные меры
Совершенствование Улучшение работы с данными,
Ужесточение
меха объединение усилий проверяющих
наказания
низма выявления
органов, участие в международных
нарушений
соглашениях
Усиление
Повышение наказания за налоговые
наказаний
преступления, введение уголовной
ответственности, продление сроков
давности и пр.
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Осознание угрозы
быть
разоблаченным и
последствия

Стимулирование Превентивные
меры
формализации
(предотвращение
деятельности
ухода в тень)

Стимулирование
доброволь ного выхода из тени
Создание связей и
коалиций,
удерживающих от
ухода в тень

«Социальная реклама», показывающая
все негативные последствия ведения
теневого бизнеса - от социальной
незащищенности до эффективности
процедур по выявлению нарушений и
уголовной наказуемости уклонения от
налогов
Упрощение налогового учета
Налоговые стимулы
Облегчение перехода к режиму
«самозанятости»
Введение новых категорий занятости в
законодательство
Развитие налоговых режимов для
мелкого бизнеса
Налоговые амнистии, поощрение
добровольного выхода из тени
Обеспечение преимуществ работы с
честными партнерами
Повышение уровня образования
Обмен информацией
Налоговая прозрачность
Прозрачность административных
процедур

На практике чаще всего встречается использование одновременно вышеописанных нами
подходов. Так, например, к основным способам снижения масштабов теневого сектора
можно отнести:
 публикация в отрытом доступе имен, злостных неплательщиков (опыт
Великобритании);
 использование сертифицированных кассовых аппаратов в принудительном порядке
(с черным ящиком) для организаций, использующих наличный расчет (опыт Канады,
Швеции, Греции);
 дополнительное начисление штрафных санкций и так далее.
Однако, следует иметь ввиду как нами ранее уже описывалось, для эффективной борьбы
с теневым бизнесом недостаточно ужесточение карательных мер, а наоборот нужно
действовать методом «кнута и прияника» то есть создавать благоприятные условия именно
для тех отраслей экономики, где наибольшее распространение получил теневой бизнес. К
тами отраслям можно отнести:
 сельское хозяйство;
 лесное хозяйство;
 оптовая и розничная торговля;
 строительство.
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С целью определения масштабов теневого сектора экономики неоходимо рассмотреть
уровень валового внутреннего продукта (ВВП), среднедушевые доходы населения страны,
численность экономически активного населения страны и так далее. Валовый внутренний
продукт - это макроэкономический показатель, который отражает рыночную стоимость
произведенных в стране товаров (работ, услуг).
Далее рассмотрим динамику ВВП в РФ за 2013 - 2018 годы в текущих ценах
представленный нами в таблице. 2.

Годы

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Таблица 2 – Валовый внутренний продукт России за 2010 - 2018 гг.,
(номинал, рубль, доллар) [5]
ВВП в млрд.
ВВП в
Инфляция, % Среднегодовой
руб
номинал.,
курс
млрд. долл.
46308,5
1480
8,78
30,36
60282,5
1885
6,10
29,39
68163,9
1954
6,58
31,08
73133,9
2097
6,45
31,85
79199,7
1849
11,36
38,61
83387,2
1326
12,91
61,07
86148,6
1267
5,38
67,03
92037,2
1578
2,52
58,3
103626,6
1630,66
4,27
62,7

Таким образом, из данный, представленных в таблице 2 видно, что ВВП России (млрд.
руб.) за исследуемый 2010 - 2018 годы имеет тенденцию к росту. Рассматривая
статистические данные можно увидеть, что наблюдается ежегодный рост среднегодового
курса доллара. С 2010 года по 2013 годы наблюдается снижение инфляции, а затем за 2014 2015 годы наблюдаются резкие скачки 11,36 % и 12,91 % , далее опять идет тенденция к
снижению и на 2018 год составляет 4,27 % .
Хотелось бы отметить, что основной причиной ухода в тень, по нашему мнению,
является нестабильность налогового законодательства РФ, высокая налоговая нагрузка на
предприятия. Кто способствует тому, что основнаә часть россиян уходить в тень не платя
налоги государству. Искажается общая картина налогового бремени населения страны, так
как пятая часть населения России является самозанятым, реально создавая ВВП и не платит
налоги.
В соответствии с вышеизложенным считаем целесообразным осуществить меры,
направленные на справедливую систему налогообложения т.е. перераспределить
налоговую нагрузку между различными слоями населения, повысить налоговое бремя на
более обеспеченную часть населения и снизить ее для менее обеспеченных.
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ПО ОПЕРАЦИЯМ
С БАНКОВСКИМИ КАРТАМИ В РОССИИ

Аннотация
В современных условиях развития банковского сектора, особую актуальность
приобретает развитие национальной платежной системы банковских карт, в максимальной
степени отвечающей интересам всех субъектов экономической деятельности. Основной
целью данной статьи является исследование основных тенденций и выявление проблем в
проведении операций с банковскими картами в России, а также определение основных
путей сокращения киберрисков в сегменте банковских карт.
Ключевые слова:
Банковская карта, коммерческий банк, кибермошенничество.
Повышение безопасности финансовых услуг является той задачей, которую
Банк России как в интересах потребителей финансовых услуг, так и в интересах самих
кредитно - финансовых организаций активно работает в направлении повышения
безопасности финансовых услуг на российском рынке. Его проведенная совместная работа
в 2018 году с основными участниками финансового рынка и с правоохранительными
органами в рамках реализации Федерального закона № 167 - ФЗ от 27.06.2018г. и запуска
АСОИ ФинЦЕРТ и АС «Фид - Антифрод», способствовала повышению выявляемости
мошеннических действий на финансовом рынке. Анализ полученные в проверке данных от
коммерческих банков показал увеличение показателей по количеству и объему хищений в
2018 году (рис 1). Так количество всех мошеннических операций по банковским картам,
которые были эмитированны в банковском секторе России в 2018 году в денежном
выражении составил 1384,7 млн рублей, а в 2017 году данный показатель составил 961,3
млн рублей (рост на 44 % ).
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Рисунок 1 – Динамика объема несанкционированных операций
с использованием банковских карт за 2015 - 2018 гг. [1]
По количеству мошеннических операций с банковскими картами в 2018 году
увеличилось на 31,4 % аналогичного показателя за 2017 год. Также произошел рост средней
суммы по мошеннической операции на 9,6 % , так в 2018 году она составляла 3,32 тыс.
рублей, а в 2017 году 3,03 тыс. рублей. На наш взгляд, данный рост был обусловлен
соответствующим увеличением количества и объемов несанкционированных операций в
2018 году. Банк России поддерживает законопроект, наделяющий Банк России правом
досудебной либо внесудебной блокировки фишинговых сайтов и мошеннических
коллцентров в целях дальнейшего снижения количества хищений с использованием
социальной инженерии.
Рассматривая динамику объема несанкционированных операций с использованием
банковских карт за 2015 - 2018 гг. в разрезе условий их проведения стоит отметить, что
больший обьем приходиться на операции проводимые в Интернет (рис.2).

Рисунок 2 – Динамика объема несанкционированных операций с использованием
банковских карт за 2015 - 2018 гг. в разрезе условий их проведения [1]
Анализ динамики объема несанкционированных операций с использованием банковских
карт за 2015 - 2018 гг. в разрезе условий их проведения показал, что больший объем
мошенничества осуществляется в организациях торговли и через банкоматы. Рост в 2018
году составил 31,9 % (с 232,6 млн рублей до 307,0 млн рублей). По операциям без
предъявления карты мошенничество выросло в 2018 году на 48,3 % , при этом объем потерь
составил 1077,5 млн рублей, а в 2017 году 726,4 млн рублей. Рост доступности платежных
услуг через сеть Интернет способствует смещению интереса злоумышленников к каналам
каналов ДБО в сторону CNP - транзакций.
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Для дальнейшего эффективного управления кредитным риском необходимо:
осуществлять внедрение технологий, которые связанны с подтверждением операции по
альтернативному каналу связи; развивать антифрод - систем по каналам ДБО и СМС банкинг; внедрение антивирусного программного обеспечения в банковские приложения;
усиление взаимодействия коммерческих банков с регистраторами доменных имен в части
доведения с использованием АСОИ сведений о фишинговых ресурсах.
Рассматривая мошенничество по банковским картам в разрезе федеральных округов
стоит отметить, что наибольшее количество мошенничеств происходит в Москве (табл.1).
Таблица 1 – Объем несанкционированных операций
с банковскими картами в разрезе федеральных округов в 2018 году [1]

По данным таблицы 1 можно отметить, что сосредоточение несанкционированных
операций происходит на территории Центрального федерального округа, где находиться
большинство кредитных организаций.
В дальнейшем для снижения киберрисков в деятельности банков в сегменте платежных
карт необходимо:
– совершенствовать законодательство Российской Федерации в области обеспечения
информационной безопасности финансовых организаций;
– повышать финансовую грамотность населения в части обеспечения безопасности
применяемых информационных технологий с банковскими картами;
– развивать информационный обмен на базе ФинЦЕРТ.
Список использованной литературы:
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Аннотация
Статья раскрывает понятия, связанные с кадровым потенциалом и его деятельностью на
предприятии. Автором предложены некоторые меры по повышению качества работы
персонала. Также будут рассмотрены общие требования к кадровой политики в
современных условиях.
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Понятие кадровой политики на сегодня используют разные области деятельности
человека. Поэтому на сегодня имеется ряд определений данного понятия.
Под кадровой политикой может пониматься ключевое направления в кадровой работе с
набором базовых принципов, реализуемых кадровыми службами предприятий [2].
Также кадровой политикой называют целенаправленную работу с целью создания
трудового коллектива, который в максимальной степени будет способствовать
возможности совместить цели и приоритеты предприятия и его работников.
Таким образом, под кадровой политикой можно понимать такую деятельность, которая
направлена на возможность сформировать такую систему работы с кадрами при которой в
полной мере можно добиться экономического, социального эффекта, соблюдая все
нормативные акты и действующее законодательство.
Стоит отметить тесную взаимосвязь таких понятий, как кадровая политика и кадровый
потенциал, который зависит как от кадров, так и от уровня их квалификации, знаний, опыта
и т.д. При этом очень важным моментом можно считать грамотность управления всеми
звеньями в общей цепочке предприятия, что повлияет в дальнейшем на деятельность и
судьбу предприятия в целом. Именно поэтому предприятие, а конкретно, кадровая служба,
должна систематически и в полной мере работать со своими кадрами, повышая кадровый
потенциал [1]. К вариантам такой работы можно отнести:
- проведение культурно - массовых и спортивно - патриотических мероприятий с
работниками,
- систематически проводить работу по повышению квалификации всех работников
предприятия,
- создавать качественный резерв кадрового потенциала организации, что обеспечивает
сохранность ценных сотрудников в случае возникновения кризисных ситуаций при,
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например, сокращении штата. Это даст возможность кадровому резерву вывести
предприятие из кризисного состояния,
- постоянно анализировать проблемы конфликтных ситуаций в коллективе, что даст
возможность в дальнейшем избегать таковые ситуации,
- систематически принимать на работу молодых специалистов, что даст возможность
укрепления кадрового потенциала с долгосрочной перспективой на будущее,
- организовывать мероприятия по передаче опыта,
- постоянно работать над повышением квалификационного опыта своих работников,
например, посредством командировок, стажировок и т.д.,
- по возможности создать отдел стратегического управления кадровым потенциалом,
- постоянно мониторить работу кадрового состава, чтоб предотвратить отклонения от
заданного темпа работы предприятия,
- проводить ежегодную оценку рабочего времени кадров, чтобы выявить отклонения
либо недочеты в производственных процессах,
- разрабатывать и реализовывать долгосрочные цели развития кадрового потенциала и
его поддержание,
- создавать благоприятные условия для труда каждого работника с целью его
удовлетворенности обстановкой на рабочем месте [2].
Рассмотрев некоторые возможные манипуляции и рекомендации с кадровым
потенциалом предприятия важно отметить, что работа с контингентом довольно тонкий и
сложный процесс, потому как, к каждому нужен индивидуальный подход. Возможно, что в
каких - то случаях потребуется воспользоваться таким приемом как мотивация.
Мотивация – это процесс побуждения себя и других к деятельности для достижения
целей и целей предприятия. Часто мотивацию отождествляют со стимулированием. Эти
понятия близки по содержанию, но не стоит их смешить [3].
Стимулирование предполагает внешнее (моральное, физическое, материальное)
воздействие на людей с целью непосредственного влияния на результаты труда,
активизацию деятельности работников. Все это делается для того, чтобы максимально
задействовать весь кадровый потенциал предприятия [3].
Имеет место проводить и мониторинг работы кадрового потенциала предприятия
ежесуточно, дабы снизить риск человеческого фактора на предприятии к минимуму. Также
не стоит забывать о том, что на дворе ХХI век и поэтому важно уделять должное внимание
на внедрение новейшего программного обеспечения, которое помогает определять
проблемы в работе и максимально модернизировать рабочее место работников для того,
чтоб и одновременно повысить уровень выработки.
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