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Аннотация. В статье рассмотрены особенности и роль налогового контроля в РФ, а
также проанализированы статистические данные, характеризующие деятельность
Федеральной налоговой службы. Автором выявлены наиболее значимые, на его взгляд,
проблемы в области налогового контроля, а также определены пути их решения.
Ключевые слова: налоговая политика, налоговый контроль, налоговая дисциплина,
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В современном обществе значимая роль принадлежит налоговой политике как
регулятору экономических отношений. Отметим, что налоговая политика является
совокупностью мер в сфере налогового регулирования, задача которых состоит в
определении оптимального уровня налогового бремени и зависимости от характера
имеющихся в данный период времени макроэкономических задач.
В механизме такого воздействия одним из значимых элементов являются налоги. Ввиду
вышеназванного, выделим, что устойчивое развитие экономически стабильного общества
ставит определенные задачи и перед налоговым контролем, обеспечивающим, в целях
реализации эффективной государственной финансовой политики, экономическую
безопасность России и соблюдение государственных и муниципальных фискальных
интересов [1, С. 107].
Роль налогового контроля заключается в следующем [5]:
— обеспечение поступлений налоговых доходов в бюджеты всех уровней;
— содействие укреплению налоговой дисциплины и финансового правопорядка.
Следует отметить значимость выполняемых налоговым контролем функций (например,
налоговый контроль выполняет охранительную функцию, вследствие чего происходит
привлечение к ответственности за налоговые правонарушения, и превентивную функцию,
способствующую предупреждению новых налоговых правонарушений).
Для определения эффективности налогового контроля проанализируем деятельность
Федеральной налоговой службы.
Так, совместно с другими органами государственного контроля (надзора),
муниципального контроля налоговые органы в 2018 году провели 4,5 тыс. выездных
проверок. Их значительно больше, чем камеральных, что на 31,8 % ниже показателя 2017
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года (6,6 тыс. проверок). Также в 2018 году количество поступивших жалоб по налоговым
спорам сократилось на 16 % по сравнению с 2017 годом, а также снизилась на 6 %
оспариваемая в них сумма.
По результатам проверок было выявлено 98,3 тыс. правонарушений. Общая сумма
наложенных административных штрафов в 2018 году составила 1,9 млрд. рублей, что на 37
% больше уровня 2017 года (1,4 млрд. руб.). Посредством добровольной уплаты налоговых
обязательств, без проведения налоговых проверок, в 2018 году в бюджет поступило 80
млрд. руб., по результатам выездных и камеральных проверок доначислено 363 млрд.
рублей. Показатель суммы доначислений на одну проверку составил 12,8 млн. рублей [6].
Для того чтобы обосновать приоритеты налогового контроля, рассмотрим основные
проблемы в этой сфере.
1. Несовершенство законодательной базы. Необходимо отметить, что в настоящее время
имеется большое количество нормативно - правовых актов, регулирующих процедуру
налогового контроля в РФ. Безусловно, закону в обществе принадлежит огромная роль, он
является основным регулятором жизни всего общества и государства, а соблюдение
законов является одним из важных факторов формирования правового государства.
Поэтому если законодательная база налогового контроля РФ будет состоять из меньшего
количества законов, но эти законы будут качественные, то и исполняться они будут на
более высоком уровне; такое государство будет устойчиво развиваться, а уровень
имеющихся несоответствий в налоговой сфере, соответственно, снизится.
В качестве примера можно привести отсутствие четко прописанных основных
принципов налогообложения. Так, в п. 3 ст. 3 Налогового кодекса Российской Федерации
(далее — НК РФ) [3, С. 3824] установлен принцип экономической обоснованности налога,
согласно которому налоги должны иметь экономическое основание и не могут быть
произвольными. Но, несмотря на это, четких критериев для определения экономического
основания налога нет. Это обусловлено объективными противоречиями между интересами
государства, заинтересованного в максимизации доходной базы бюджета, и
налогоплательщиками, которые желают снизить размеры своих налоговых отчислений [4,
С. 83.].
2. В качестве одной из проблем налогового контроля можно отметить его
неэффективность, связанную с несовершенством системы налогообложения физических
лиц в России. Вследствие использования единой ставки можно наблюдать спад фискальной
эффективности налога на доходы физических лиц. В результате увеличение масштабов
теневой экономики продолжается, а поступления в бюджет от налогов и сборов падают [2,
С. 21].
3. Одним из факторов, негативно влияющих на состояние контроля, является
относительно высокая и неравномерно распределяемая налоговая нагрузка между
налогоплательщиками, что не отвечает требованиям социальной справедливости.
Одним из основных направлений деятельности налоговых органов является борьба со
схемами дробления бизнеса и другими схемами. Выявление случаев неправомерного
получения налогоплательщиком налоговых льгот и вычетов в связи с использованием
фиктивных сделок, в том числе по взаимоотношениям с «фирмами - однодневками»,
является одним из актуальных направлений налогового контроля.
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Так, дробление бизнеса осуществляется с целью сохранения или получения статуса
плательщика налога по специальному налоговому режиму [4, С. 119, 123]. Уход от налогов
путем формального разделения (дробления) бизнеса происходит в результате проведения
регистрации либо реорганизации компании и искусственного распределения выручки от
осуществляемой деятельности на подконтрольных взаимозависимых лиц. Для выявления
схем дробления бизнеса ключевое значение имеет правильное определение
действительного размера и структуры налоговых обязательств налогоплательщика, с
учетом не только полученных участниками схемы доходов, но и понесенных ими расходов.
Постоянно меняющиеся налоговые схемы и высокорискованные сферы деятельности
постоянно находятся в центре внимания ФНС. Схемы ухода от налогов могут быть
выявлены на основе контрольных соотношений налоговых деклараций (далее — КС). Так,
КС используются при автоматизированной проверке правильности заполнения декларации
по НДС, и несоответствие КС может стать основанием для углубленной налоговой
проверки и отказа в возмещении НДС.
Наряду со всем вышеперечисленным, выделим, что для эффективного решения этих
проблем необходимо применять комплексные меры, как со стороны законодательства, так
и в деятельности соответствующих органов.
Так, для решения проблемы несовершенства законодательной базы необходимо
сформировать единый нормативно - правовой акт, регулирующий всю специфику
налогового контроля в РФ с четко прописанными основными принципами
налогообложения.
Решение проблемы неэффективности налогового контроля, возникающей вследствие
несовершенства системы налогообложения физических лиц в России видится в
необходимости смещения налоговой нагрузки в сторону категорий населения с высоким
уровнем дохода. Вследствие этого, по нашему мнению, можно будет наблюдать
уменьшение масштабов теневой экономики и увеличение поступлений в бюджет от
налогов и сборов.
Касаемо высокой и неравномерно распределяемой налоговой нагрузки между
налогоплательщиками выделим, что обеспечение большего равенства и справедливости в
системе налогообложения, общее упрощение налоговой системы и применяемых методов
обложения и отчетности привело бы впоследствии к уменьшению общего налогового
бремени населения [4, С.73–74].
Несомненно, государство оказывает воздействие на экономику в целом, в том числе, с
помощью налогового регулирования. Поступление в бюджетную систему необходимого
объема обязательных платежей дает возможность государственным органам
воздействовать на экономические результаты, находящиеся в зависимости от налоговых
поступлений: рост производства и инвестиций, а также нормы прибыли.
Таким образом, налоговому контролю принадлежит значимая роль в развитии общества
и государства в целом, поэтому необходимо его постоянное совершенствование. Наряду с
этим, можно сказать о возрастании роли налогового контроля, обеспечивающей
соответствующий уровень законопослушности налогоплательщиков, формирующей
основу выработки нового качественного состояния всей налоговой системы.
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УЯЗВИМОСТИ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ
В ЭПОХУ ЦИФРОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

В банковской сфере существует жесткая конкуренция между банками, главной целью
которой является удержание уже имеющейся клиентуры и привлечения новой.
Современные технологии позволяют отчасти решить эту проблему, существенно повышая
эффективность работы в любой сфере, причем с относительно небольшими издержками.
Тем не менее, их внедрение сопряжено с определенными рисками, способными при
определенных обстоятельствах принести существенный урон как самой кредитной
организации, так и ее клиентам.
Ключевые слова: банковские услуги, риск безопасности, автоматизированные банковские
системы, онлайн - банк, двухфакторная аутентификация.
В банковской сфере всегда существовала жесткая конкуренция, которая усугубляется
отсутствием патентной защиты нововведений. В связи с этим любая финансовая
инновация, любая новая банковская услуга, внедренная одним кредитным институтом,
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может быть в течение короткого времени воспроизведена его конкурентами. Очевидно, что
это лишь усиливает интенсивность конкуренции.
Иными словами, банк может лишь стать первым поставщиком какой - либо услуги и
положительно зарекомендовать себя в этой нише, чтобы привлечь большую, чем у
конкурентов клиентскую базу. Незаменимым фактором, обеспечивающим успех
кредитного института по внедрению созданной услуги, безусловно, являются новейшие
технологии. Без них любой даже самый многообещающий на первый взгляд проект
обречен на провал. Но поспешный ввод в эксплуатацию новых технологий может и
отрицательно сказаться на деятельности банка.
Так, например, активное внедрение финансовыми организациями технологий блокчейн
угрожает их безопасности, вплоть до полной потери контроля над критически важными
ресурсами. Об этом говорится в отчете компании Positive Technologies (специализируется
на киберзащите). По оценкам аналитиков, половина пилотных проектов банков и более 70
% заключаемых смарт - контрактов демонстрируют уязвимости к хакерским атакам.
Главный риск заключается в том, что проекты, запущенные даже в тестовом режиме,
зачастую так или иначе связаны с основной корпоративной инфраструктурой финансовых
организаций — как внешней, так и внутренней.
Отчасти эти недостатки связаны с новизной технологии для отечественных
программистов, что приводит к большому числу ошибок при написании кода. Данные
выводы подтвердили в Doctor Web.
Российские банки используют технологии блокчейн как в тестовых, так и в полноценных
рабочих проектах. Например, ВТБ реализует в начале 2020 года несколько пилотных
проектов в области торгового финансирования и расчетов. Альфа - банк продвигает
блокчейн - решения в транспортной отрасли — агентской продаже авиабилетов, поставках
авиационного топлива, в ЖКХ. Райффайзенбанк выпустил первую электронную закладную
с учетом и хранением в распределенной системе данных, и сейчас этот проект готовится к
промышленной эксплуатации.
Между тем в перечисленных кредитных организациях пока не видят серьезных угроз для
безопасности своей инфраструктуры из - за блокчейн - проектов, поскольку значительная
их часть реализуется в закрытом режиме. Однако они признают, что технология
недостаточно изучена и прецеденты с хищением средств из криптобирж подтверждают ее
уязвимость.
Из - за этого возможно проникновение в основную сеть банка с использованием
уязвимости в системе на базе блокчейна. Например, для пилотного проекта формируется
специальная трансакция с вредоносным кодом. Она поступает в закрытую тестируемую
платформу, а затем используется как транспорт для атак на другие связанные системы. Это
может привести к получению нарушителем полного контроля над критически важными
ресурсами организации.
Использование блокчейн - технологий даже в пилотном режиме неотделимо от темы
защищенности внутренней сети кредитно - финансовых организаций. Посредством этих
систем можно получить доступ к узлам, с которых выполняется управление банкоматами, к
межбанковским переводам, карточному процессингу или платежным шлюзам.
Как и все новые технологии, системы на базе блокчейна могут быть незрелыми — без
опыта противостояния угрозам. Хотя они и активно тестируются российскими банками,
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дать справедливую оценку устойчивости таких пилотов к ошибкам пока затруднительно,
поскольку в них принимает участие ограниченный круг лиц. Даже если находятся какие либо уязвимости, то банк может их исправить, не привлекая внимания.
Из - за отсутствия общедоступного инструментария пока затруднены своевременное
обнаружение подобных инцидентов и реагирование на них. По сути, существуют лишь два
вида ответа: «откатить» блокчейн до состояния, предшествующего атаке (но тогда
утрачиваются все данные, занесенные в систему после нее), либо «принятие и смирение»,
говорят аналитики. Поэтому пока наиболее адекватный способ защиты — это
заблаговременное предотвращение взлома. Например, исходя из особенностей архитектуры
атак посредством блокчейна был разработан специальный алгоритм, позволяющий за один
- два дня прогнозировать нападения группировки RTM (входит в топ - 3 по частоте атак на
банки). Это позволило уведомлять кредитно - финансовые организации о новых серверах, с
которых готовятся атаки.
Пока большинство громких кейсов, просочившихся в публичную плоскость, связаны с
альтернативными финансовыми сервисами на блокчейне — такими, как взломы кошельков
компаний, проводивших ICO, или криптовалютных бирж. Например, в начале июля этого
года хакеры похитили $32 млн. у японской биржи Bitpoint, двумя месяцами ранее — около
$40 млн. из одного из кошельков биржи Binance. Технология становится излюбленной
мишенью для хакерских атак, поскольку находится в большинстве юрисдикций на
полулегальном положении, поэтому преступники чувствует определенную безнаказанность
в своих действиях.
Технология блокчейн не единственная инновация, которая может представлять собой
риск безопасности. Например, за последний год в Сбербанке было проведено весьма
существенное сокращение штата, связанное как с внедрением мобильного банкинга, так и с
заменой части сотрудников так называемыми «виртуальными» сотрудниками, такими, как
роботы «Ника», призванными выполнять работу операторов call - центров. Кроме того, по
словам руководителя банка, к 2025 - му году он планирует сократить численность
персонала вдвое. Сокращения практически не коснутся сферы розничного обслуживания на
местах и отделов инкассации, а вот сотрудников call - центра может стать намного меньше
за счет внедрения технологий искусственного интеллекта, который используется во многих
передовых странах.
Тем не менее, существующие автоинформаторы банков, могут раскрывать
злоумышленникам данные о своих клиентах в тех случаях, когда осуществляется звонок с
доверенного номера, автоматически определяемого системой, что соответственно является
риском безопасности. Несмотря на существенное количество жалоб клиентов по этому
поводу и требования ЦБ ввода второго идентификатора и иных защитных мер, многие
банки продолжают игнорировать эту уязвимость системы. Так ВТБ недавно сообщило о
введении голосового сервиса IVR, позволяющего голосом при звонке с доверенного номера
получить различные сведения: баланс карты, информацию по кредиту и ипотеке, статусе
заявки на кредитный продукт и т.д.
Еще одной причиной возникновения риска безопасности является тот факт, что
разработчики онлайн - банков нередко допускают ошибки при реализации технологии
единого входа, что может привести к передаче учетных данных по незащищенному
протоколу и перехвату сессии злоумышленником. Недостатки реализации механизмов
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двухфакторной аутентификации обнаружены в 77 % онлайн - банков. Например, в
некоторых из них не применяются одноразовые пароли для критически важных действий
(аутентификация, смена учетных данных и др.) или пароли имеют слишком большой срок
действия. Это происходит, поскольку банки стремятся найти баланс между безопасностью
и удобством использования, ведь необходимость много раз вводить одноразовые пароли в
течение одного сеанса работы может вызывать недовольство у пользователей. Однако,
отказ даже от части мер безопасности в пользу удобства повышает риск совершения
мошеннических операций. Так, если нет необходимости подтверждать операцию с
помощью одноразового пароля, злоумышленнику больше не требуется доступ к
мобильному телефону жертвы, а слишком большой срок действия пароля повышает шанс
его успешного подбора.
Даже мобильный банкинг не является абсолютно безопасным, несмотря на столь
длительное присутствие на банковском рынке. Наиболее заметная его уязвимость
заключается в привязке банковских карт к номеру телефона. В случае его потери или же
смены, клиенту следует обратиться в банк по этому вопросу. Ведь даже если он просто
перестал пользоваться услугами связи по данному номеру телефона в течение более, чем 6
месяцев, то сотовый оператор имеет право отдать его номер какому - либо другому
человеку, ведь в этом случае договор подлежит расторжению. Таким образом, новый
владелец этого номера может получить доступ также и к банковским картам бывшего его
владельца.
Вышеперечисленные примеры относятся к наиболее актуальным на данный момент
рискам безопасности, связанным с внедрением новейших технологий. Существуют и
другие, но для всех них возможными решениями может быть найм и повышение
квалификации уже имеющихся сотрудников в сфере IT - технологий, соблюдение
требований и рекомендаций ЦБ, ужесточение проверки личности при онлайн доступе к
личным данным и денежным средствам и т.д.
В целом можно отметить тенденцию автоматизации всей сферы банковской
деятельности во всем мире. Этот рост в части персонального и корпоративного банкинга во
многом достигнут благодаря использованию интернета. Однако по самым скромным
оценкам, сейчас около 2 млрд. людей не имеют возможности безопасно хранить и
переводить деньги и совершать платежи. Это связано с большими расходами на
строительство и обслуживание отделений традиционных банков. В бедных странах и
удаленных регионах доходы попросту не покрывают издержек связанных с оплатой труда
кассиров, содержанием зданий и банкоматов. Эта проблема особенно актуальна в
отечественной экономике, а использование цифровых технологий позволяет ее решить и
получить доступ к средствам без посредников. Мобильные телефоны быстро проникают в
самые отдаленные уголки планеты, открывая возможность предпринимателям и
телекоммуникационным компаниям предоставлять финансовые услуги людям, не
имеющим физического доступа к банкам.
Эта тенденция подчеркивает необходимость обеспечения безопасности систем,
поддерживающих работу банка. Тем не менее, согласно обнародованному исследованию
компании Positive Technologies фиксируется рост уязвимости банковских систем
(мобильных банков, онлайн - приложений и автоматизированных банковских систем –
АБС).
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В целом, большинство онлайн - банков содержат критически опасные уязвимости. Как
следствие, низкий или крайне низкий уровень защищенности имеют 61 % исследованных
онлайн - банков. В каждом изученном онлайн - банке обнаружены уязвимости, которые
могут привести к серьезным последствиям. Например, в 54 % приложений возможно
проведение мошеннических операций и кража денежных средств. В частности, угроза
актуальна для приложений, в которых существуют недостатки механизмов
аутентификации и авторизации, о которых мы уже говорили выше.
В 2018 году до 31 % выросла (с 6 % в 2017 году) доля атак, в результате которых
злоумышленник может повлиять на бизнес - логику системы. Во многом это связано с
ростом числа уязвимостей в коде приложений, разработанных банками самостоятельно.
Так в 2018 году доля таких уязвимостей достигла 59 % , в то время как в предыдущем году
она составляла 39 % .
Так, в среднем разработки компаний специализирующихся на программном
обеспечении имеют более высокий уровень защищенности, чем приложения,
разработанные банками самостоятельно, однако компании - разработчики чаще допускают
ошибки в механизмах защиты, сосредоточиваясь на функциональных возможностях своих
продуктов.
Проведенный анализ выявил не только основные уязвимости АБС, но и их тенденции:
1) в 2016 году для онлайн - банков показатель доли уязвимостей высокого уровня риска
достигал 36 % , в 2017 он снизился до 32 % . В 2018 году доля критически опасных
уязвимостей составляет лишь 15 % .
2) доля онлайн - банков, в которых можно совершать важные действия без ввода
учетных данных, уменьшалась с каждым годом, и в 2018 году не было зафиксировано ни
одного приложения, где оставалась бы данная проблема. Однако по - прежнему во многих
системах операции повышенной важности совершаются без дополнительного (второго)
фактора аутентификации.
3) личная информация клиентов и банковская тайна оказались под угрозой в каждом
исследованном онлайн - банке. Из года в год наблюдается рост доли систем, в которых есть
риск несанкционированного доступа к личным данным клиентов и банковской тайне. В
2018 году этот показатель достиг предельного значения: все исследованные онлайн - банки
оказались в той или иной степени подвержены указанной угрозе.
Подводя итоги, можно сказать, что большое количество уязвимостей возникает из - за
непродуманной политики безопасности кредитной организации, недостаточно высоком
уровне квалификации персонала, отвечающего за разработку и поддержание работы
технических аспектов предоставляемых услуг, а также не соблюдение рекомендаций ЦБ.
Разумеется, существуют и иные факторы, выявляющие уязвимости и недостатки в
предоставляемых банком услугах, но на их банк способен повлиять за счет увеличения
затрат на повышение квалификации сотрудников и найм новых кадров, создания
дополнительных мер по аутентификации клиента, следования рекомендациям ЦБ и т.д.
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ВЛИЯНИЕ ВЫБОРА СПОСОБА УПРАВЛЕНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ
ЗАДОЛЖЕННОСТИ НА ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
Аннотация
В деятельности производственных предприятий часто совершаются оперции при
которых покупатели оплачивают товар через определенный срок с момента поставки, т.е. с
возникновением дебиторской задолженности. Таким образом, практически ни одно
предприятие не существует без ее возникновения. Для улучшения своего финансового
положения предприятиям необходимо выбрать наиболее лучший способ управления
дебиторской задолженности. В связи с этим, тема управления дебиторской задолженности
является актуальной. Цель - провести анализ способов управления дебиторской
задолженностью. В ходе исследования выявлены основные способы управления и
контроллинга дебиторской задолженностью, а также способы мошенничества.Основными
методами исследования являются: анализ, описание, классификация, моделирование.
Ключевые слова
Дебиторская задолженность, резерв по сомнительным долгам, управленческий учет и
контроллинг.
В современной экономике дебиторская задолженность является активом, управление
которым оказывает существенное влияние на финансовое состояние предприятия. Так,
выбор управленческого персонала предприятия относительно способа учета и управления
дебиторской задолженностью, а также резервов по ним отразится на результатах
деятельности предприятия в будущем.
Управленческий персонал предприятия старается стимулировать своих дебиторов к
возврату задолженности в установленные сроки. Инструментами, которыми пользуются
предприятия могут быть предоставление скидок на следующие поставки за досрочную
оплату, установление штрафов за просрочку, оформление задолженности векселем,
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факторинг и т.д. В таблице 1 представлены методы управления дебиторской
задолженностью.
Таблица 1 – Методы управления дебиторской задолженностью
Метод
Описание
Преимущество
управления
1. Оформление Оформление ДЗ с помощью Выступает одним из наиболее
дебиторской
ценной
бумагаи,
которая привлекательных
способов
задолженности предусматривает
отсрочку инкассации
дебиторской
векселем
платежа или безусловную оплату задолженности.
Особенность
за
приобретенные
товары, векселя в качестве долгового
работы или услуги в заранее обязательства состоит в том, что
оговоренный срок.
он
является
безусловным,
бесспорным, не зависящим от
причин, вызвавшим его выдачу,
обязательством.
Наличие
векселя
гарантирует
векселедержателю
получение
указанной в векселе суммы по
истечении определенного срока
и
позволяет
самому
рассчитываться
данным
векселем
со
своими
контрагентами за полученные
товары или услуги.
2. Факторинг
Комплекс услуг, который банк Поставщик предъявляет банку
или факторинговая компания, документы, подтверждающие
выступающий
в
роли факт поставки товара или
финансового агента, оказывает оказания услуги на условиях
компаниям, работающим со рассрочки платежа, и в этот же
своими
покупателями,
на день получает от банка 60 - 90 %
условиях отсрочки платежа.
стоимости контракта.
3. Кредитные Установление
максимальная Данный
метод
помогает
лимиты
сумма, в пределах которой своевременно
отслеживать
поставщик готов предоставить возникновение
крупных
товары / услуги.
задолженностей.
4.
Система Данный способ подразумевает Является одним из наиболее
скидок
и предоставление
скидок
за действенных
инструментов,
штрафов
досрочную оплату и штрафы за позволяющих максимизировать
просрочкуплатежа.
Система поток денежных средств и
начисления пеней и штрафов за снизить риск возникновения
нарушение
сроков
оплаты, просроченной
дебиторской
установленных
графиком задолженности.
погашения
задолженности,
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должна быть предусмотрена в
договоре.
Скидки
предоставляются в зависимости
от срока оплаты товара.
5.
Создание Сомнительным
долгом
резерва
по признается
дебиторская
сомнительным задолженность
организации,
долгам
которая не погашена в сроки,
установленные договором, и не
обеспечена соответствующими
гарантиями.
Резерв
по
сомнительным долгам создается
на
основе
проведенной
инвентаризации
дебиторской
задолженности организации.

Резерв по сомнительным долгам
создается для того, чтобы в
бухгалтерской
отчетности
организации данные о ее
дебиторской
задолженности
были достоверны.

Однако, некоторые предприятия вместо установления эффективной системы контроля
дебиторской задолженностью для улучшения финансового положения выбирают более
легкий способ - используют системы мошенничества. Рассмотрим подобные примеры
мошенничества.
Часть предприятий создают резерв не на всю сумму сомнительной дебиторской
задолженности, тем самым завышая сумму активов. Например, предприятие А поставляет
предприятию В товары ж / д поставкой. По договору момент перехода права собственности
(т.е. момент возникновения дебиторской задолженности) происходит в момент отгрузки
товара первому перевозчику. Исторически сложилось, что предпритие В не оплачивает
задолженность вовремя, и нужно создавать резерв. Тогда предприятие А может отразить
дебиторскую задолженность в момент получения предприятием В товара. То есть, таким
образом, предприятие, во - первых, отражает выручку в некорректном периоде, во - вторых,
вовремя не создает резерв по сомнительной задолженности.
Вторым самым распространеным способом мошенничества с дебиторской
задолженностью можно считать сворачивание дебиторской и кредиторской задолженности.
Некоторые предприятия сворачивают задолженности, относящиеся к разным контрагентам.
Например, это расчеты с сотрудниками, а также расчеты по налогам и сборам.
Кроме перечисленных способов мошенничества с каждым днем выявляются все новые
схемы мошенничества. Однако, наиболее эффективным и безопасным является
установление системы управления и контроля дебиторской задолженностью. Если
компания не обладает ресурсами для разработки такой системы, также можно обратится к
компаниям, которые разрабатывают и помогают внедрить различные способы и системы
управления на предприятии. Если просрочка дебиторской задолженности существенно
ухудшает положение предприятия, то оплата такой услуги быстро окупиться.
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ПРОЕКТ БЕЗОПАСНОГО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОГО ДОМА
В УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА

Аннотация
В связи с удорожанием энергоресурсов, все большую актуальность приобретает вопрос
энергосбережения, энергоэффективности и экологии. Целью данной работы
спроектировать безопасный энергоэффективный дом в условиях крайнего севера.
Использованы методы подбора, анализа. Результатом работы подбор формы дома, расчет
требуемого сопротивления ограждающей конструкции. Подбор строительных материалов
и систем для поддержания энергоэффективности.
Ключевые слова:
Безопасность. Энергоэффективность. Крайний север. Дом. Микроклимат.
Рациональный подход к использованию энергетических ресурсов позволит в будущем не
только создать комфортный микроклимат в доме, но и экономить на затратах, связанных с
эксплуатацией дома в дальнейшем.
Энергоэффективность – это рациональное использование энергетических ресурсов.
Использование малого количества энергии для обеспечения того же дома.
Энергоэффективность для населения — это значительное сокращение коммунальных
расходов, для страны — экономия ресурсов, повышение производительности
промышленности, для экологии — ограничение выброса парниковых газов в атмосферу.
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Безопасность – это не только решетки на окнах, стальная дверь и злая собака,
охраняющая ваш покой. Это ещё и здоровый комфортный микроклимат вашего жилища,
наградой за который станет ваше хорошее самочувствие.
Крайний Север — часть территории Земли, расположенная главным образом к северу от
Северного полярного круга. Климат в некоторых районах чрезвычайно суровый.
Территория Крайнего Севера — это арктическая зона, тундра, лесотундра и районы
северной тайги.
Для безопасного энергоэффективного дома в условиях крайнего севера будут применены
расчетные параметры наружного воздуха поселка Тикси. Также будет рассчитан требуемое
сопротивление теплопередачи ограждающей конструкции, чтобы в дальнейшем
определить толщины стены, пола и потолка.
Расчетные параметры наружного воздуха
Температура наиболее холодной пятидневки (0,92) = - 54°C;
Продолжительность отопительного периода = 295 суток;
Средняя температура за отопительный период = - 19,7°C;
Преобладающее направление ветра = ЮЗ;
Средняя скорость ветра = 3,0 м / с;
Температура внутреннего воздуха = 20°C
Требуемое сопротивление теплопередачи ограждающей конструкции
Расчет градусо - сутки отопительного периода:
ГСОП=(tint - tht)×zht, ˚Сxсут
Где, ГСОП – градусо - сутки отопительного периода, ˚С×сут;
tint - расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, ˚С;
tht – средняя температура наружного воздуха, ˚С;
zht - продолжительность отопительного периода, сут;
ГСОП=(20 - ( - 19,7)) ×295=11711,5 ˚С×сут
Стена: Rотр=a∗ГСОП+b=0,00035∗11712+1,4=5,49м2∗°CВт
Пол: Rотр=a∗ГСОП+b=0,0005∗11712+2,2=8,06м2∗°CВт
Чердачное перекрытие: Rотр=a∗ГСОП+b=0,00045∗11712+1,9=7,17м2∗°CВт
Требуемое сопротивление теплопередачи ограждающих конструкций принимается в
соответствии с СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» для жилых учреждений.
Результаты расчета приведены в Таблице 1.

№

1
1
2

Таблица 1.
Требуемое сопротивление теплопередачи ограждающих конструкций
Ограждающая
Градусо - сутки Требуемое
конструкция
отопительного
сопротивление
периода, ˚С×сут;
теплопередачи
м2×˚С / Вт
2
3
4
Наружная стена
11711,5
5,49
Покрытия
и
8,055
перекрытия над
проездами
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3

Перекрытия
чердачные
над
неотапливаемыми
подпольями
и
подвалами

7,17

Форма дома
Для безопасного энергоэффективного дома в условиях крайнего севера форма дома
имеет особое значение. Если здания, сооружение имеет много стыков, углов, то этот дом не
энергоэффективный. Потому что через стыки и углы образуется мостики холода, и
увеличивается площадь ограждающей конструкции. А как мы все знаем через стены
теряется 15 - 25 % теплоты.
Дом купольной формы. Не имеет стыков, углов значит самый лучший вариант для
безопасного энергоэффективного дома. Но минус в том, что построит идеальный купол
невозможно, еще в крайнем севере. На стыках каждой части стены будут образовываться
мостики холода.
Дом квадратной или прямоугольной формы не имеет архитектурного и
энергоэффективного плюса. Обычный дом.
Дом формы треугольной призмы имеет хорошее сопротивление воздуху. Меньше
стыков и углов приводит к уменьшение потери тепла через ограждающие конструкции и
малая вероятность образования мостиков холода. Географическое место положение
поселка Тикси находится около моря, следовательно скорость ветра высокая. Треугольный
дом будет построен против преобладающей стороны ветра, чтобы ветер обтекал
безопасный энергоэффективный дом.
Строительные материалы для безопасного энергоэффективного дома
Строительные материалы один из важных частей для энергоэффективного дома.
Крайний север отличается чрезвычайно суровым климатом, где наружная температура
может достигать до - 60 С. Стеновые материалы подбирались по показателям: плотности,
теплопроводности, прочности, водопоглощения и самое главное морозостойкости.
Утеплитель подбирался по показателям: теплопроводности, плотности, паропроницаемости
и главное горючести.
Системы для поддержания энергоэффективности
Самое главное для безопасного энергоэффективного дома в условиях крайнего севера
это оптимальный микроклимат и энергетическая независимость. Для этого будут
применены:
Вентиляция с рекуперацией. Рекуперация тепла - это процесс возврата тепла, процесс его
получения назад. В нашем случае рекуперация тепла означает процесс подогрева
выходящим из помещения теплым воздухом холодного входящего воздуха, который
входит в дом для его проветривания и вентиляции.
Лучевая система отопления. В лучевой схеме разводки отопления используется
параллельное подключение приборов к отопительному коллектору. При этом к каждому
узлу отопительной сети идёт две отдельных, самостоятельных трубы - для подачи
теплоносителя и обратная труба. Фактически, лучевая система разводки является
двухтрубной.
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Через окна уходит от 20 % до 40 % тепла, трехкамерные стеклопакеты значительно
снизят процент. В разрезе трехкамерный стеклопакет – это конструкция из четырех стекол,
разделенных распорными рамками и воздушными промежутками. Основные показания к
выбору трехкамерного стеклопакета суровые климатические условия, повышенные
требования к теплоизоляции.
1.
2.
3.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В ОТНОШЕНИИ ЛЕГКОВЫХ
АВТОМОБИЛЕЙ, ВВОЗИМЫХ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ
Аннотация: статья посвящена рассмотрению специфики расчета таможенных платежей
в отношении легковых автомобилей, ввозимых в Российскую Федерацию. Проведен
сравнительный расчет сумм таможенных платежей, подлежащих уплате при ввозе
автомобиля для личного пользования физическим лицом и при ввозе для коммерческих
целей.
Ключевые слова: таможенные платежи, транспортные средства, ввоз в коммерческих
целях, ввоз для личного пользования.
Расчет таможенных платежей – это одна из важнейших частей совершения таможенных
операций в отношении любых товаров при пересечении таможенной границы
Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Существует целый ряд особенностей при проведении расчета и уплаты таможенных
пошлин и налогов, которые необходимо знать при ввозе легковых автомобилей в
Российскую Федерацию.
Основанием для исчисления таможенных платежей, подлежащих уплате в отношении
ввозимых автомобилей, является таможенная стоимость.
Обычно стоимость автомобилей определяется из каталогов производителей, на основе
данных зарубежных компаний, осуществляющих продажу автотранспортных средств, или
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из других независимых источников информации, с учетом комплектации и года их
выпуска.
Для исчисления таможенных платежей на автомобильные средства, бывшие в
эксплуатации используется информация о дате производства данного автомобиля и объеме
его двигателя.
При отсутствии документального подтверждения даты производства транспортного
средства, год выпуска определяется по коду, указанному в идентификационном номере
транспортного средства (VIN номер), при этом полный год выпуска исчисляется с 1 июля
года его производства.
Рассмотрим, какие характеристики автомобилей учитываются при определении размера
таможенных платежей (таблица 1) [1].
Таблица 1 - Учет характеристик легковых автомобилей
при исчислении таможенных платежей
Характеристика
Таможенные платежи
Учитывается при определении ставки
Стоимость
таможенной пошлины, таможенного сбора
за таможенные операции
Учитывается при определении ставки
таможенной пошлины; при расчете
Год выпуска автомобиля
коэффициента суммы утилизационного
сбора
Тип двигателя в зависимости от
Учитывается при определении ставки
топлива
таможенной пошлины
Учитывается при определении ставки
Рабочий объем цилиндров двигателя
таможенной пошлины
Итак, рассмотрим расчет таможенных платежей в отношении ввозимого легкового
автомобиля иностранного производства на конкретном примере и выясним, на какие
нюансы следует обратить внимание при их исчислении.
В Российскую Федерацию из Японии ввозится легковой автомобиль Toyota Camry, год
выпуска – 2018 г., тип двигателя – бензиновый, объем двигателя – 2000
, мощность
двигателя – 150 л. с., таможенная стоимость – 15930 евро. Код товара по ТН ВЭД –
8703231981. Курс евро - 70,5 рублей.
При ввозе автомобиля физическим лицом для личного пользования, взимается
таможенный сбор за таможенные операции и ввозная таможенная пошлина.
Таможенный сбор в данном случае определяется в соответствии с п. 5 Постановления
Правительства РФ № 863 «О ставках таможенных сборов за таможенные операции» [3].
Таможенные платежи в отношении легковых автомобилей для личного пользования
взимаются по единым ставкам, установленным Решением Совета Евразийской
экономической комиссии от 20.12.2017 № 107 «Об отдельных вопросах, связанных с
товарами для личного пользования» или в виде совокупного таможенного платежа [5].
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Таким образом, исходя из таможенной стоимости автомобиля (1123065 рублей),
таможенный сбор будет равен 2000 руб.
Таможенная пошлина (ТП), в данном случае рассчитывается по комбинированной ставке
рабочего объема двигателя):
(48 % от стоимости, но не менее 3,5 евро за 1
ТП по адвалорной ставке = 1123065 руб.×0,48 = 539071,20 руб.
×70,5 руб. = 493500,00 руб.
ТП по специфической ставке = 3,5×2000
Выбираем наибольшую – 539071,20 руб.
Итак, сумма таможенных платежей в данном случае составит 541071,20 руб.
Для сравнения рассчитаем сумму таможенных платежей при ввозе легкового автомобиля
для коммерческих целей, в целях установления, выгодно ли физическому лицу ввезти такой
автомобиль самостоятельно или все - таки приобрести уже выпущенный после совершения
таможенных операций автомобиль, например, у официального представителя (таблица 2).
Таблица 2 - Пример расчета таможенных платежей при ввозе автомобиля
для коммерческих целей
Основа
Вид платежа
Ставка
Сумма
начисления
Таможенный сбор за
1123065,00
1500,00
1500,00
таможенные операции, руб.
Ввозная таможенная
1123065,00 руб.
15 %
168459,75 руб.
пошлина
Акциз
150 л.с.
47 руб. / л.с
7050,00 руб.
НДС
1298574,75 руб.
20 %
259714,95 руб.
Итого: 436724,70 руб.
Если автомобиль ввозит юридическое лицо для дальнейшей перепродажи или
физическое лицо в коммерческих целях таможенный сбор определяется в соответствии с п.
1 Постановления Правительства РФ № 863 «О ставках таможенных сборов за таможенные
операции» [3].
Ввозная таможенная пошлина в данном случае рассчитывается по ставке, установленной
Единым таможенным тарифом Евразийского экономического союза (ЕТТ ЕАЭС) согласно
коду товара. Размер ставок таможенных пошлин указывается в товарной позиции 8703 ЕТТ
ЕАЭС [4].
Согласно ст. 181 Налогового кодекса РФ (НК РФ) легковые автомобили являются
подакцизным товаром. Ставки акциза приведены в ст. 193 НК РФ, их размер зависит от
мощности двигателя автомобилей. С 1 января 2019 г. автомобили с мощностью двигателя
свыше 90 л. с. и до 150 л. с. включительно облагаются акцизом по ставке 47 руб. за 1 л. с.
[2].
В отношении легковых автомобилей действует базовая ставка НДС в размере 20 % ,
налоговой базой НДС является сумма таможенной стоимости, ввозной пошлины и акциза.
Как видно из расчетов, суммы таможенных платежей при ввозе одного и того же
автомобиля для коммерческих целей ниже, чем при ввозе физическим лицом для личного
пользования. Таким образом, ввозить новый автомобиль в полной комплектации из - за
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границы невыгодно, если только это не тот случай, когда поставка конкретного автомобиля
в Россию не осуществляется.
Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод, что существует ряд особенностей
исчисления и уплаты таможенных пошлин и налогов в отношении легковых автомобилей,
которые необходимо знать при их ввозе в Российскую Федерацию, так как расчет
таможенных платежей является одной из важнейших частей совершения таможенных
операций при пересечении таможенной границы ЕАЭС.
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КОНВЕРГЕНЦИЯ БИЗНЕС - РАЗВЕДКИ В СФЕРЕ ИННОВАЦИЙ

АННОТАЦИЯ
Выполнен анализ недостатков в сфере охраны авторских прав в РФ. Определено, что
используемые методы бизнес - разведки для бесплатного получения информации от
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российских учёных и инноваторов противодействуют реализации проектов
инновационного развития России, что угрожает сохранению суверенитета государства.
Ключевые слова: изобретение, модель, патент, разведка, закон, охрана.
После избрания 11.03.1985г. Горбачёва М.С. генеральным секретарем ЦК КПСС (в
возрасте 54 года) интенсивно начались кардинальные реформы государства и общества.
Советское правительство, народ искренне поддержали декларируемые идеи модернизации
экономики и демократических преобразований общества для повышения качества жизни
населения. Позитивно были восприняты и предложения развитых стран консолидировать
усилия мирового сообщества для улучшения экологической ситуации на планете в связи с
изменением (потеплением) климата и накоплением в окружающей среде негативных
последствий антропогенной деятельности.
Для улучшения экологической ситуации на территориях других стран, импортирующих
древесину из СССР, советское правительство мобилизовало усилия отечественной науки и
производства с целью замены высокотоксичных хлорфенольных антисептиков на
препараты, не содержащие сверхтоксичных диоксинов. В кратчайшие сроки в Советском
Союзе была разработана рецептура новых антисептиков на основе отечественного сырья,
отработана на лесоэкспортных предприятиях технология применения, созданы
производственные мощности в нескольких регионах. В итоге во многие страны мира
перестали поступать на лесоматериалах диоксины в суммарном количестве 2,2 - 3 тыс. тонн
ежегодно. При этом одновременно реализовывался комплекс обязательств СССР по
программе разоружения за счёт того, что серийный выпуск новых антисептиков был
организован взамен производств химических боевых отравляющих веществ. Благодаря
этому сохранили рабочие места, обеспечили доход высокотехнологичным предприятиям,
которые стали выпускать продукцию для экспорта взамен военной.
Учитывая стратегическую значимость отечественных антисептиков для лесоэкспорта и
экономики страны, при создании инновационной продукции учитывали специфику
экологических законодательств разных стран, а также предпринимали комплекс мер для
сохранения секрета рецептур и технологий в режиме коммерческой тайны. С этой целью
длительное время инновации внедряли по системе «know how» («знать как» - секрет
производства), задерживая регистрацию патентов на изобретения.
Перестройка в СССР повлекла изменение современного глобального рынка, что
обострило интерес транснациональных компаний. Для планирования конкурентной
стратегии глобальных компаний в 1986 г. в США было создано общество Society of
Competitive Intelligence Professionals (SCIP), состоящее из профессионалов по
исследованиям и анализу ситуации рынков в разных сферах деятельности. Их деятельность
не должна была нарушать интересы бизнеса и акционеров при мониторинге конкурентной
среды, включающем целенаправленный сбор, анализ и использование информации о
ресурсах, намерениях конкурентов, о наиболее уязвимых участках; системный мониторинг
патентной информации с особым вниманием к появлению новой продукции, технологий,
конкурентов, которые могут кардинально изменить обстановку; установление длительных
контактов с ведущими учёными, инноваторами, экспертами; посещение научных
конференций, семинаров, выставок; мониторинг всех средств массовой информации
(СМИ), интернета, социальных сетей; выявление психологических профилей лиц,
уполномоченных принимать управленческие решения; личные наблюдения за
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происходящими вокруг событиями, изменениями; оценка качества «управления с
помощью знаний» на всех уровнях бизнеса и общества в целом; мониторинг
потребительских требований и настроений различных групп населения, определение
актуальных направлений. В связи с этим деятельность SCIP была основана на
использовании только открытых источников информации, а также других способов, не
противоречащих этическим нормам. Традиционно сбор высококачественной информации
основан на развитии сети межличностных контактов, концепция которой сформулирована
в социологии и теории организаций (собеседования с партнёрами, поставщиками,
потребителями, служащими и прочими лицами, осведомленными в интересующей
области). В Азии, особенно в Китае, а также в Европе более широко и умело используют
социологические принципы (межличностные связи), чем американцы. При этом
необходимо учитывать влияние нерыночных факторов. Например, надо знать законы,
обычаи, этические стандарты тех стран, где ведется сбор информации. Общедоступные
открытые источники дают ценные сведения, но в разных странах определение того, что
считается «открытыми источниками информации», существенно различаются. Это
обстоятельство сугубо важно для последствий разведывательно - аналитической работы в
связи с тем, что риск ответственности за указанную деятельность должен быть
соразмерным с ценностью добытой информации. Профессионалы, нацеленные на
получение особо ценной информации, готовы на многие риски. Непреодолимым барьером
для риска при добывании особо ценной информации была лишь смертная казнь. После её
отмены в РФ 16.04.1997г. непреодолимый барьер исчез. Даже в случае «провала» миссии,
как правило, особо ценных профессионалов обменивают на им подобных, либо выкупают
путём частичного «возмещения убытков» с долгим торгом о сумме компенсации.
В SCIP пришло много специалистов с опытом работы в правительственных
информационно - аналитических службах, разведках. Основная цель бизнеса – получение
прибыли, а у спецслужб – обеспечение безопасности. Поэтому пришлось модифицировать
заимствованные у спецслужб методы, которые основаны на скрытности, тайне, секретных
агентах и шпионаже. SCIP и другие структуры приложили огромные усилия для изменения
имиджа специалистов «военного и промышленного шпионажа». Деятельность изменили
(Лайэм Фейхи, Роберт И. Флинн, Гэрри Костли, Роберт Гэлвин, Джон Пеппер, Ханс Гискис
и др.) и переименовали: «конкурентная разведка», «бизнес - разведка». После подписания
Ельциным Б.Н. соглашения о прекращении существования СССР 25.12.1991г. Горбачёв
М.С. лишился полномочий, переименованную страну возглавил Ельцын Б.Н. В
разделённых республиках бывшего СССР, которые неожиданно превратились в
суверенные государства, хаос продолжался. В 1991г. SCIP организовало издание
рецензированного журнала «Competitive Intelligence Review» («Обозрение конкурентной
разведки»). С развитием инноваций в сфере информационных технологий начали
интенсивно добывать, накапливать и эффективно использовать различные электронные
базы данных. Возможности оперативной автоматизированной обработки баз в
соответствии с поставленными задачами повысила значимость конкурентной разведки при
принятии решений. Конвергенция конкурентной разведки и «управления с помощью
знаний» позволяет ныне широко использовать не только методы статистического анализа,
но и методики моделирования ситуаций при помощи «военных игр» с альтернативными
сценариями развития событий по различным вариантам: «А что будет, если в
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будущем….?». Но следует учитывать, что корректность результатов моделирования
зависит от достоверности имеющихся баз данных. Информация с базовыми сведениями о
личностях, как правило, более достоверна, а статистические данные в России бывают менее
достоверными.
Благодаря достижениям научно - технического прогресса продолжительность разработок
новой продукции и выведения её на рынок вместо среднестатистических 6 лет ныне
сокращается в 3 - 4 раза. Для учёных, инноваторов и бизнес - структур исключительно
важное значение имеет право на интеллектуальную собственность. Неэтичные поступки
разрушают доверие. Это недопустимо в цивилизованном обществе. В разгар
реформаторства усилился хаос во всех сферах жизнедеятельности общества. Был изменён
закон в отношении авторских прав на полезные модели. Пункт 3 ст.1358 Гражданского
кодекса (ГК) РФ соответствовал положениям законодательства многих стран, включая
СССР. Если на рынке появлялось чьё - то (не автора) устройство, соответствующее
формуле защищенной полезной модели, то нарушителя наказывали за ущерб, нанесенный
исключительным (патентным) правам автора. Однако информационное письмо
Президиума Верховного Суда РФ от 13.12.2007, № 122 «Обзор практики рассмотрения
арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об
интеллектуальной собственности» (пункт 9) аннулировало право на полезную модель, а
постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 01.12.2009, №8091 / 09 –
распространило бесправие и на изобретения. Основополагающие управленческие решения
в сфере авторских прав были приняты без должного согласования с профессиональным
сообществом изобретателей, учёных, экспертов. Длительный период времени патентовать в
РФ не имело смысла. Это нанесло огромный ущерб национальной экономике РФ и
репутации в сфере инноваций. В период законодательно введённого бесправия
патентообладателей наша страна лишилась множества патентов не только гражданского, но
и двойного назначения. В условиях незатухающей экономической войны любой ущерб
экономике РФ имеет стратегическое значение, так как средства современного вооружения
можно не только изготовлять на отечественных производствах, но и купить на глобальном
рынке вооружения. Для сохранения преимуществ в сфере вооружения предприятия военно
- промышленного комплекса вынуждены тратить значимую часть своего бюджета на
исследования, в том числе на поисковые, которые не всегда завершаются положительными
результатами. В связи с подобными нерентабельными тратами специалисты производства
используют шутливую поговорку: «Вред науки не доказан, а польза - очевидна».
Бесправие патентообладателей устранили после принятия Федерального закона от
27.12.2018, № 549 - ФЗ «О внесении изменений в часть 4 Гражданского кодекса РФ».
Отныне промышленному образцу, на который подана заявка в Роспатент, со дня
публикации сведений о заявке, государство будет обеспечивать временную правовую
охрану до даты публикации о выдаче патента. За период с 2007 - 2009 по 27.12.2019г.
российские патентообладатели лишились своей интеллектуальной собственности. Это
подорвало авторитет РФ, как суверенного государства, вызвало рост недовольства со
стороны патентообладателей. Российские специалисты начали переключаться на решение
актуальных задач для зарубежья, возрастает риск эмиграции квалифицированных
национальных кадров, без которых инновационное развитие РФ невозможно. Зарплата
множества научных сотрудников в РФ в несколько раз ниже, чем у многих рядовых
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работников в сфере обслуживания. За счёт недопустимо низкого уровня зарплат научных
сотрудников по сравнению с развитыми странами мира, имеют место деструктивная
деятельность по «уравниванию умственного и физического труда», представляющая угрозу
национальной безопасности. Формируется категория низкооплачиваемых работников
умственного труда. Дисбаланс, дискриминация в оплате высококвалифицированного труда
подрывает перспективы инновационного развития РФ.
Выводы:
1. Использование методов бизнес - разведки для бесплатного получения информации от
национальных кадров учёных, инноваторов губит перспективы реальных инноваций в РФ.
2. Для обеспечения государственной защиты интеллектуальной собственности
необходимо не только совершенствовать законодательную базу РФ, но и реально повышать
эффективность правоприменительной практики.
© Ю.А. Варфоломеев, 2019
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АКТУАЛЬНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ АКТИВОВ
ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НА ПРИМЕРЕ БИТКОИНА
Аннотация
На современном рынке биткоин вызвал многочисленный интерес инвесторов, в
сети Интернет развернута торговля с применением BTC, потому как, принимая в
качестве оплаты криптовалюту, у продавца присутствует уверенность в том, что он
может в дальнейшем обменять ее на другие товары. Если ранее криптовалюта была
локальным способом оплаты и использоваась ограниченным кругом людей, то в
настоящее время она присутствует в Интернете как официальное средство
денежного обращения. Существуют случаи, когда токенами BTC выдавались
заработные платы, а на сегодняшний момент ими возможно расплатиться в
ресторанах, отелях, магазинах во многих странах мира.
Ключевые слова
Цифровая экономика, альткоины, электронная платежная система, криптовалюта,
биткоины, активы физических лиц
Сквозное проникновение технологий во все отрасли экономики, как в качестве
цифровых (нематериальных) активов в форме новых бизнес - моделей, так и в форме
промышленного Интернета вещей обусловливает формирование больших массивов
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экономически значимых отраслевых и межотраслевых данных. Равно сквозное
проникновение технологий в социальную сферу — в форме технологий связи и
коммуникаций и Интернета вещей, когда практически каждый предмет быта и
окружающего человека мира оказывается подключен к глобальному цифровому
пространству формирует предпосылки для использования соответствующих данных для
оценки и прогнозирования экономического развития. Таким образом, по мере того как
люди, бизнес и оборудование становятся все более тесно связанными в формате
единого цифрового пространства, цифровизация предлагает широкие возможности
для новых моделей принятий решений, оказываясь основой текущих глобальных
экономических и социальных преобразований, которые меняют модели бизнеса и
потребителей, модели оказания социальных услуг и экономической деятельности
населения.
Bitcoin, Биткоин (англ. bit - единица информации «бит», англ. coin – «монета») –
электронная пиринговая валютная система, созданная в 2009 г. Сатоcи Накамото,
реальная личность которого (или группы лиц) остается неизвестной.
Принципиальное отличие биткоина от других систем электронных денег в том, что
биткоин не является денежным заместителем. Он не обеспечен ничем. Его
эмитентом является не конкретное лицо, а участники системы. Однако никто в
момент эмиссии биткоинов не берет на себя обязательства обменивать их на что либо другое по фиксированному курсу. Единицей учета в системе является один
биткоин. [1] При этом минимальный объем транзакции составляет 10−8 биткоина.
Система биткоин функционирует на основании программного обеспечения с
открытым исходным кодом, что исключает наличие скрытых «лазеек» и
недокументированных возможностей в работе системы и, следовательно, частично
гарантирует ее надежность. Биткоин образует одноранговую сеть, т.е. не
предусматривает наличие какого - либо руководящего органа. Система
функционирует просто как взаимодействие между равноправными пользователями.
Говорить о критовалюте сегодня стало модно. Практически невозможно сегодня
найти такого человека, который бы не слышал о криптовалюте. О ней мы слышим
повсюду: на телевидении, на улице, на работе, в учебных заведениях. О
криптовалюте знают многие учащиеся младших классов и даже умеют зарабатывать
ее через криптокраны. Не многие россияне пользуются криптовалютой, однако
наслышаны о ней практически все. Наиболее популярной и чаще всего встречаемой
в разного рода контекстах (как положительных, так и отрицательных контекстах)
криптовалютой является биткоин. Он приобрел необычайную известность в России
в последние два года по ряду причин. Одной из важнейших стало недоверие
участников рынков к мировой финансовой системе и фиатным («традиционным»)
валютам, а также низкой доходности старых финансовых инструментов. [2]
Позиции регуляторов финансовых рынков в отношении биткоина разделяют на
три группы: лояльные, промежуточные и категоричные. В группу лояльных стран
относят страны, не ограничивающие хождение биткоина и не выражающие
опасений по поводу его спекулятивности, анонимности и прочих свойств:
Великобритания, Германия, Норвегия, Финляндия, США, Сингапур, Швейцария. [3]
Страны с промежуточной позицией в отношении биткоина предостерегают своих
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резидентов от его использования вследствие рискованности и спекулятивности,
однако непосредственного проведения операций не запрещают. К ним относится,
например, Франция, Индия. И, наконец, страны с категоричной позицией напрямую
запрещают проведение сделок с биткоинами. В их число входит и Россия.
В январе 2018 г. Министерство финансов России опубликовало проект закона о
регулировании цифровых активов. В нем даются определения основным понятиям,
связанным с криптовалютой: собственно криптовалюте, а также майнингу и токену.
Самое главное, законопроект предусматривает легальные обменные операции с
цифровыми финансовыми активами. Операторами обмена в этом случае могут быть
только юридические лица. Физическим лицам для контакта с криптовалютами будет
нужно обращаться к таким операторам. Кроме того, Министерство финансов
предлагает ограничить максимальную сумму операции с криптовалютами для
неквалифицированных инвесторов. Согласно положениям законопроекта, она будет
ограничена 50000 руб. в рамках одного выпуска токенов.
Авторы считают, что в рамках современной модели цифровой экономики биткоин
и другие альткоины должны быть доступны официально и физическим лицам. Дело
в том, что криптовалюту не всегда следует рассматривать исключительно как
платежное средство между субъектами. У криптовалюты, как и у любого другого
вида денежных средств есть функция накопления. Инвестиции в криптовалюту, как
и в акции ТОП – компаний мирового рынка – альтернативный источник прибыли,
причем более доступный россиянам, нежели приобретение акций или «игры» на
валютном рынке. Считаем, что возможность доступа к современным видам
цифровых активов будет способствовать мотивации к развитию финансовой
грамотности россиян, а грамотное правовое регулирование данной сферы – снизит
риск правонарушений экономического характера.
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Аннотация
В статье рассматриваются основные проблемы, с которыми сталкиваются российские
предприятия при выборе иностранного партнера. Анализируется влияние проблемных
аспектов на осуществление внешнеэкономической деятельности компанией. Изучается
взаимодействие государства и предприятий по поводу устранения данных негативных
факторов при выборе потенциального иностранного партнера.
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В современных условиях развития экономики России, проблема выбора иностранного
партнера сопровождается с недостаточной эффективностью базовых сфер, влияющих на
эффективность внешнеторговой деятельности предприятий.
Одним из таких аспектов является недостаточно развитая информационная система, в
результате чего растут и расходы предприятий на поиск источников информации о
зарубежных потенциальных партнерах. В связи с этим, увеличиваются риски по поиску
недостоверной информации, что приводит к «длительному процессу решения об уровне
надежности и конкурентоспособности компаний».
Также отечественным предприятиям помимо этого приходится часто сталкиваться и
работать с неполной, а порой и устаревшей информацией, не располагая сведениями о
степени ее соответствия реальности. В то же время очевиден тот факт, что «чем полнее и
точнее информационная база данных, тем выше вероятность прогнозных оценок и
результативность принимаемых хозяйственно - экономических решений» [3].
Следует выделить и такой аспект, как отличие норм деловых переговоров в нашей
стране от переговоров с иностранными партнерами из других стран. Стороны должны
принимать во внимание такие факторы, как разные «языки у сторон, культурные
особенности, разные законодательные системы и налоговые режимы, различия в обычаях
делового оборота, а также различия в трудовом праве» [1]. Международные переговоры
могут усложняться также за счет бюрократических формальностей разных стран, законов,
препятствующих международному взаимодействию, политической обстановки,
экономических трудностей, идеологических различий между странами, представляющими
бизнес.
Так, согласно классификации культур Р. Льюиса, «представители различных культур
совершенно по - разному относятся к деловым переговорам, что является частью процесса
выбора иностранного партнера» [2].
Например, представитель компании из США, Великобритании или Германии
придерживается принципа «время - деньги», всегда пунктуален, придерживается планов,
работает в фиксированное время и разбивает проекты на этапы. В то время как
представитель России больше склонен к изменению планов, работает в любое время, а его
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проекты могут «накладываться» друг на друга. В данном случае, при незнании культурных
особенностей, представители компаний из данных стран могут ощущать себя некомфортно
в процессе работы, что может привести к краткосрочному сотрудничеству или не
заключению сделки.
Также одним из факторов является нарушение таможенного законодательства в связи с
заявлением недостоверных сведений о товаре и его стоимости или предоставление
фиктивных документов.
Например, предприятия указывают недостоверный код Товарной номенклатуры
внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) России. Согласно Статье 16.2. КоАП РФ
«Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров» [4], товар должен быть
отнесен декларантом к конкретной товарной позиции, содержащимся в ТН ВЭД России.
При неправильном декларировании товара компания привлекается к административной
ответственности.
Таким образом, к проблемам выбора иностранного партнера российскими
предприятиями относятся: недостаточная эффективность информационной системы,
незнание особенностей деловой этики других стран, а также недостаточное знание
таможенного законодательства. Последствиями данных проблемных аспектов являются
недополучение государством суммы таможенных платежей, искажение информации
участниками ВЭД при поиске иностранного партнера, а также снижение эффективности и
прибыльности внешнеторговых сделок.
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УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ КАК ИНСТРУМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СОВРЕМЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация
В рамках настоящей статьи определено понятие конкурентоспособности как
экономической категории. Актуальность исследования заключается в том, что на
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современном этапе развития рыночных отношений особое внимание уделяется
конкурентоспособности предприятий как на макро - , так и на микроуровне. Цель
исследования - рассмотреть влияние качества продукции на конкурентоспособность
предприятия в условиях современной экономики. В ходе обработки и систематизации
накопленной информации был использован комплекс методов экономических
исследований: обобщение и аналогия, анализ и синтез, дедукция и индукция. В результате
исследования выявлены необходимые условия повышения качества продукции.
Ключевые слова:
Качество продукции, конкурентоспособность, цифровая экономика, рынок сбыта,
сегмент рынка.
Конкурентоспособность предприятия можно определить как способность
хозяйствующего субъекта побеждать в конкурентной борьбе, проявляющаяся в его
конкурентном отличии, дающем субъекту возможности для сохранения существующих и
привлечения новых покупателей, увеличения доли рынка путем завоевания новых рынков
сбыта. Также конкурентоспособность является экономической категорией, которая
позволяет определить жизнеспособность рыночного субъекта на определенном сегменте
рынка, в частности, сравнить экономические показатели объекта исследования с другими
аналогичными агентами.
Конкурентоспособной принято считать продукцию, способную удовлетворить
потребности покупателей в больше степени, нежели другие организации, выпускающие
аналогичный продукт. Продукция также считается конкурентоспособной, если она является
устойчивой по отношению к изменениям факторов внешней среды: внесению поправок в
нормативно - правовые акты государственных органов, в государственные стандарты
качества товаров и услуг, уровню цен на рынке, уровню спроса и предложения, уровню
жизни и дохода населения, внешнеполитической обстановке в стране [1, с. 12].
На всех стадиях функционирования хозяйствующего субъекта важным фактором,
обеспечивающим жизнеспособность и конкурентоспособность предприятия, является
качество продукции, выступающее движущей силой современного развития
экономического и производственного потенциала отдельных организаций, предприятий и
общества в целом. На стадии формирования предприятия качество товаров или услуги
можно считать фундаментом для возникновения высокой конкурентоспособности, так как
оно способствует созданию имиджа организации, росту спроса на продукцию, завоеванию
новых рынков сбыта. В период интенсивного роста и стабилизации поддержание или
совершенствование качества выпускаемого продукта обеспечит увеличение объема
производства продукции, а также увеличение объема реализации продукции и,
соответственно, прибыли предприятия. На стадии спада или банкротства повышение
качества продукции может стать возможностью выхода предприятия из кризисной
ситуации, так как улучшение качества ведет к уменьшению брака на производстве,
вследствие чего возможно снижение затрат на производство, рост объема выпуска
продукции и, таким образом, возращение докризисных позиций на рынке.
Основными факторами конкурентоспособности на рынке являются цена и качество
продукции, причем второй в настоящее время приобретает первостепенный характер, так
как именно оно оказывает сильное влияние на многие сферы финансово - хозяйственной
деятельности. Качество продукции является одним из важнейших факторов повышения
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конкурентоспособности, сбыта продукции и рентабельности функционирования
хозяйствующего субъекта. Качество продукции позволяет оценить жизнеспособность
предприятия в условиях рынка, дает возможность наращивать темпы научно - технического
прогресса и эффективности производства. Исходя из международной практики, можно
сделать вывод, что добиваются высокого жизненного уровня именно те страны, где
конкурентоспособность, обеспечиваемая высоким качеством продукции при эффективном
использовании ограниченных ресурсов, стоит в центре проблем развития государства [4, с.
161].
Сегодня все большую популярность набирает развитие цифровизации экономики.
При этом ее влияние на деятельность промышленных предприятий непрерывно
растет. Применение новых технологий, инноваций и изменение структуры бизнеса в
целом связано с желанием руководителей предприятий получить максимальный
доход. Значительно изменилась и роль информации в системе экономических
отношений, которая в современном мире превратилась в главный фактор
производства товаров и оказываемых услуг. Это обстоятельство и привело к
пересмотру деятельности всех предприятий, а в условиях современной экономики
явилось главным вопросом их выживания в жесткой конкурентной борьбе.
Технологии, как известно, развиваются не только в технике, но и в управлении, в
том числе управлении качеством. Именно поэтому для улучшения качества
продукции промышленным предприятиям следует проводить политику «умного
производства», означающего внедрение новой системы производства. Данная
система основана на информационно - коммуникационных технологиях и, исходя из
специфики деятельности предприятия, способна оказать практическую помощь
сотрудникам предприятия в решении производственных задач. Она меняет не
только структуру управления качеством с помощью автоматизированного
производства, но и саму систему контроля качества изнутри, генерируя идеи
производимой продукции на новый уровень, определяемый потребителем. Этим
обстоятельством и была обусловлена актуальность выбранной темы исследования
[2, с. 28].
Одним из основных моментов системы повышения качества управления является
исследование стадий изготовления продукции. А регулярное усовершенствование
процесса изготовления продукции на производстве положительно влияет на
повышение ее качества. В связи с этим и необходим проект внедрения нового
программного обеспечения, реализация которого будет иметь ряд положительных
моментов для предприятия:
- контроль фасовки сыпучих продуктов по рецептурам;
- благодаря ведению складского учета в программном обеспечении и отслеживанию
сменно - суточного задания технологи предприятия имеют возможность в режиме
реального времени ознакомиться с перечнем и количеством продукции в цехах, а также
воспользоваться функциями подбора ее в программе;
- существующая база номенклатурных номеров подверглась пересмотру и устранению
ошибок, введены коррективы в методику работы с базой;
- положено начало кропотливой работе по выявлению невостребованных сухих
строительных смесей и анализу причин их невостребованности;
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- усовершенствование рецептур, имеющих высокотехнологичные составы и новые
характеристики, отсутствующие у конкурентов;
- введение контроля с целью недопущения бракованной продукции и формирования
избыточных запасов;
- создание автоматических отчетов с информацией по каждому конкретному замесу [5,
с. 20].
В ходе реализации проекта у предприятия возможно возникновение ряда
трудностей. Самая главная из них – это слабая подготовленность персонала.
Большинство сотрудников старшего поколения являются неуверенными
пользователями компьютера. К тому же годами устоявшееся представление
работников о том, что нововведения на предприятии – это ненадолго и ни к чему
лучшему они не приведут. Хотя и внедрялось за последние годы не одно
программное обеспечение, но оно не приносило каких - либо существенных
изменений. Из - за этого и такое негативное отношение ко всем подобным
нововведениям. Поэтому для успешного перехода предприятия на формат
цифрового, руководству компании необходимо проводить собрания с работниками,
объясняя и доказывая на практике, что только целенаправленные изменения
позволят преодолеть пороки сложившейся системы, сделав из нее эффективный
инструмент повышения конкурентоспособности предприятия.
Таким образом, развитие цифровой экономики имеет большое влияние как на
внешнюю, так и внутреннюю среду промышленного предприятия. А учитывая
сегодняшнюю сложную экономическую ситуацию, промышленные предприятия для
успешного ведения бизнеса напрямую заинтересованы в оптимизации
производственного процесса и снижении затрат на получение продукта
соответствующего качества. Им необходимо повысить эффективность управления,
позволяя конкурировать на глобальном уровне.
Для удержания своих позиций на рынке промышленным предприятиям
приходиться непрерывно развиваться, внедряя новые технологии. Разрабатывать
новые средства, методы и инструменты управления качеством, направленные на
повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции. Развитие цифровых
технологий приводит к изменению взглядов на современные производственные
технологии. Качество управления - очень важный аспект управления качеством.
Поэтому очевидно, что на всех уровнях управления требуются квалифицированные
и компетентные кадры. И задача профессионалов в области качества - соединить
сегодняшние системы, включающие в себя роботизированные комплексы, с
возможностями цифровых технологий [4, с. 162].
Таким образом, повышение качества продукции или услуги можно рассматривать
как вектор конкурентоспособности промышленных предприятий в условиях
цифровой экономики. Изменения в системе конкурентной борьбы лишь только
приводят к улучшению производимой продукции, где мнение потребителей играет
не последнюю роль. Лидерство и мнения позволяют вносить новые, прогрессивные
идеи, улучшая имеющиеся. Зачастую именно потребители указывают на недостатки
товара. При этом руководство промышленных предприятий не должно
препятствовать применению нестандартного мышления, чтобы риски и
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возможности, влияющие на соответствие продукции и услуг, на повышение
удовлетворенности потребителей, были выявлены и рассмотрены.
Для повышения качества продукции необходимо: определить требования и
желания потребителя; ужесточить проверку выпускаемой продукции отделом
технического контроля; совершенствовать производственный процесс путем
внедрения систем менеджмента качества, использования новейших технологий и
оборудования; вести сотрудничество с проверенными поставщиками сырья и
материалов; разработать системы мотивации производственно - промышленного
персонала. Самым значительным критерием оценки качества продукции является
ориентация на предпочтения определенного сегмента рынка, приобретаемого
данный выпускаемый продукт, на степень удовлетворения потребностей населения.
Суть ориентации на определенный сегмент рынка состоит в том, что производитель
направляет свои усилия на более перспективную для его товара группу
потребителей [3, с. 157].
Таким образом, чтобы обеспечить устойчивый темп роста производства
хозяйствующего субъекта, необходимо систематическое совершенствование
технологического процесса, направленного на расширение выпуска изделий более
высокого качества и обеспечение постоянного обновления ассортимента продукции.
Качество продукции оказывает сильное влияние на формирование реализационной
цены выпускаемого продукта. При повышении качества появляются возможности
экономии труда и материальных ресурсов, что приводит к снижению на этой основе
издержек производства и сбыта продукции. Также качество продукции оказывает
сильное влияние на спрос и является важнейшим фактором конкурентоспособности
товара.
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Аннотация. В статье проанализированы особенности формирования и управления
структурой капитала транснациональных компаний. Долгосрочные активы и пассивы
являются неотъемлемой частью в становление финансовой стратегии любой корпорации.
Вложение в инвестиционные проекты с целью получения дополнительного высокого
дохода, сопровождающегося высоким уровнем риска – это задача управления
долгосрочных активов, а выпуск корпоративных облигаций, с целью получения
стабильного и устойчивого дохода, а также с целью сохранения контроля над компанией –
это задача управления долгосрочными пассивами. Качественная политика управления
долгосрочными активами и пассивами влияет не только на стоимость капитала, но и на
развитие бизнеса в долгосрочной перспективе.
Ключевые слова: долгосрочные активы, долгосрочные пассивы, финансовые ресурсы
транснациональных компаний, управление долгосрочными пассивами, корпоративные
облигации.
На международной арене основной задачей для транснациональной компании (далее
ТНК), является создание устойчивых конкурентных преимуществ, расширение масштабов
сбыта и сокращение издержек производства. Привлечение капитала только за счет
собственных средств, не всегда представляется возможным, поэтому многие компании
используют в качестве привлечения дополнительного капитала – долгосрочные активы и
пассивы корпорации.
Деятельность ТНК носит ряд особенностей, которые влияют на интенсивность
финансовых потоков:
условия поставок материальных ресурсов и готовой продукции между материнской
компанией и ее филиалами характеризуются большими объемами затрат, в частности
логистических;
налогообложение составляет весомую долю в совокупных затратах, и может
достигать более 30 % ;
валютный риск, как основной вид неопределенности для корпорации.
Помимо перечисленных факторов, корпорации, в обязательном порядке сталкиваются с
правовыми аспектами государства, на территории которого осуществляют свою
деятельность, уровнем экономического развития данного государства, а также
национальными культурными отличия ведения бизнеса.
Но при всей совокупности специфичных условий ведения бизнеса на международном
рынке, корпорация должна стремится к получению положительного устойчивого
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финансового потока, необходимого для увеличения инвестиционных возможностей, путем
управления долгосрочными активами и пассивами корпорации.
Под долгосрочными активами понимается активы, которые содержатся на балансе более
одного операционного цикла и не могут быть быстро конвертированы в денежные
средства. Долгосрочные активы приобретаются для их эксплуатации в процессе работы
компании и не предназначены для дальнейшей перепродажи. Классификация
долгосрочных активов следующая: основные средства; нематериальные активы;
финансовые активы, которые приобретаются на длительный срок.
Долгосрочные активы могут выступать в роли внешнего источника финансирования - в
форме долгосрочных инвестиций и классифицироваться следующим образом:
инвестирование средств в ценные бумаги на долгосрочную перспективу;
инвестирование в покупку земли, оборудования, транспорта, строительства и в
целом недвижимости;
финансовые инвестиции спекулятивного вида — вложения, которые
осуществляются исключительно для получения дополнительной прибыли.
В оценке долгосрочных активов, играет важную роль степень ликвидности корпорации.
Результат платежеспособности свидетельствует об необходимости использования в
будущем периоде долгосрочных и краткосрочных активов. При положительном результате
деятельности корпорации, руководство продолжает разрабатывать планы развития
деятельности на долгосрочную перспективу, путем приобретения долгосрочных активов в
виде основных средств, нематериальных активов или инвестиций.
В свою очередь, долгосрочные пассивы — это обязательства, которые погашаются в
течение срока, превышающего один год. Основными видами этих обязательств являются
долгосрочные кредиты и займы, налоговые отложенные обязательства и оценочные
обязательства компании. В управлении долгосрочными пассивами главными объектами
являются акционерный капитал, банковские кредиты, субординированные займы,
корпоративные облигации.
Перечисленные источники привлечения заемного капитала, широко используется
крупными, кредитоспособными и финансово устойчивыми ТНК, для расширения своей
деятельности и инвестирования за рубеж, с целью получения прибыли.
Управление долгосрочными активами и пассивами является важной частью
инвестиционной стратегии любой корпорации, и характеризуется следующий спецификой:
оценка капитала осуществляется по международной стоимости; отражение стоимости
капитала в различных валютах, конвертируемых в валюту головной компании при
составлении консолидированной отчетности; учет валютного, странового и политического
рисков.
Несмотря на это, хотя и транснациональные корпорации подвержены большему
валютному и страновому риску нежели национальные, перед ТНК открывается доступ к
более дешевым финансовым ресурсам, поскольку интенсивные денежные потоки снижают
стоимость капитала корпорации - издержки по привлечению ресурсов.
Финансовые ресурсы транснациональной компании – это совокупность всех денежных
средств, которыми располагает корпорация на определённый период времени, формируют
капитал за счет которого осуществляется основная, инвестиционная и финансовая
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деятельности компании. По месту возникновения финансовые ресурсы компании
классифицируются на внутренние источники финансирования и внешнее.
К внутренним ресурсам относятся активы, генерируемые внутри корпорации, а именно
прибыль компании, оставшаяся после уплаты налогов, амортизация, резервы предстоящих
расходов и платежей, доходы будущих периодов. На объем нераспределённой прибыли
влияет рентабельность хозяйственной деятельности и специфика дивидендной политики, а
её рациональное использование должно соответствовать текущим потребностям
корпорации для поддержания устойчивого развития. Из этого следует, что чем больше
прибыли направляется на расширение хозяйственной деятельности, тем меньше
корпорация нуждается в дополнительном финансировании.
Именно отсутствие дополнительных расходов, связанных с привлечением капитала из
внешних ресурсов и сохранение контроля за деятельностью корпорации со стороны
собственника является существенным преимуществом в выборе метода финансирования
для многих компаний.
Однако, поскольку ТНК, которые по своему рыночному определению являются
игроками международного рынка, целью которых есть расширение масштабов сбыта и
использование зарубежных ресурсов для снижения издержек, то отказ от внешних
источников финансирования рассматривается как эффект упущенной выгоды.
Внешние ресурсы генерируются вне компании: средства собственников акционеров и
средства собственников кредиторов. Самым распространённым способом привлечения
является банковское кредитование. Ярким примером такого займа является
синдицированный кредит, который в отличии от обычного выдается заемщику как
минимум двумя кредиторами. Важно чертой данного источника финансирования является
начисление процентов по плавающей ставке и возврат денежных средств осуществляется
равными долям каждому кредитору. Так как информация о заключении такого кредита
находится в открытом доступе, а объем подобных сделок представляется значительным и
зачастую участие в таком кредитовании принимают сразу несколько банков из разных
стран, где осуществляет свою деятельность корпорация, то многие компании используют
данный ход как способ заявить о высокой концентрации активов и устойчивой
кредитоспособности.
Помимо данного источника, для многих корпораций привлекательным является
вексельный заем, который предполагает возможность без залогов и поручительства и с
минимальными затратами в весьма короткие сроки привлечь капитал. С помощью данного
способа финансирования возможно повысить финансовую дисциплину и
диверсифицировать источники привлечения заемного капитала. Однако существуют риск в
несвоевременном погашении вексельного обязательства, который влечет снижение деловой
активности, и как следствие снижение рыночной стоимости компании.
Еще одним видом займа является параллельный кредит, который заключается в
предоставление компенсирующих кредитов и выгоден лишь в том случае, если существует
контрагент, готовый принять данную сделку.
Однако среди всех перечисленных источников, наиболее эффективным для ТНК
являются корпоративные облигации, которые способствует обеспечению сохранения
контроля над компанией и характеризуется высокой финансовой устойчивостью.
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Корпоративные облигации – это документарные или бездокументарные ценные бумаги,
эмитируемые корпорациями, с целью привлечения заемных источников для
финансирования своей хозяйственной деятельности.
Для компаний - участников международного рынка данный вид ценных бумаг является
гибким финансовым инструментом привлечения дополнительного капитала для
финансирования текущих потребностей компаний, который характеризуется
индивидуальными отличительными особенностями, обязательными реквизитами,
порядком нормативного регулирования. Для ТНК корпоративные облигации в первую
очередь — это основной метод управления долгосрочными пассивами, целью которого
есть достижение поставленных задач и выполнение долгосрочной финансовой стратегии
компании в целом.
В зависимости от потребности корпорации, цели выпуска облигаций могут быть
следующие: сохранение контроля над компанией; финансирование перспективных
проектов, а также дополнительных, не имеющих отношение к основному виду
деятельности; рефинансирование задолженностей.
Преимущества данного способа привлечения дополнительного капитала для корпорации
следующие: возможность контролировать объем, срок и выбор эмитента, тем самым
действующие акционеры сохраняют контроль над компанией; характеризуются высокой
финансовой устойчивостью; низкие проценты к уплате, в силу относительного низкого
риска, характеризующего облигации.
Следует также отметить, что выпуск корпоративных облигаций доступен не всем
корпорациям, а только самым крупным, которые характеризуются высоким кредитным
рейтингом, стабильной финансовой устойчивостью, а также тем корпорациям, которые
прошли процедуру первичного публичного предложения.
Оценка облигаций будет зависеть от вида корпоративных облигаций – купонные или
бескупонные, срочные или бессрочные, именные или на предъявителя.
Для справедливой стоимости купонной облигации, выплачиваемой 1 раз в год,
рассчитывается:
∑

(

)

(

)

, где,

– период выплаты купона;
– купонные выплаты;
- срок обращения (количество лет);
- требуемая доходность;
– номинал облигации;
– число купонных выплат в году.
Для справедливой стоимости купонной облигации, выплачиваемой «m» раз в год,
рассчитывается:
∑ [( ∗ ) ] (
)
) где,
(
– годовая ставка купона.
Стоимость бескупонной облигации:
(

)

Стоимость бессрочной облигации:
Текущая доходность облигации:
( )∗
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Доходность к погашению для бескупонной облигации:
( )
Используя данные формулы возможно определить на сколько будет выгодно вложение в
данный вид ценных бумаг и какую доходность, они принесут в будущем периоде.
Каждая корпорация, учитывая свои индивидуальные конкурентные преимущества
проводит бюджетирование капитала, формируя такую структуру капитала, при которой
обеспечивается наибольший стабильный рост благосостояния собственников. Именно от
достижения оптимальной структуры капитала, будет зависеть использование того или
иного источника привлечения, который будет соответствовать потребностям корпорации.
Выпуск корпоративных облигаций для ТНК — это один из основных способов управления
долгосрочными пассивами, которые в первую очередь ориентированы на развитие бизнеса,
и являются важными в построении долгосрочной финансовой стратегии компании.
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Управление денежными потоками компании является основной задачей финансового
менеджмента. Главной целью финансового менеджера компании является увеличение
благосостояния акционеров, что означает максимальный рост цены акций фирмы. При этом
основополагающим показателем является способность компании создавать потоки
денежных средств в настоящем и будущем моменте времени.
Существует четыре основные принципа управления потоками денежных средств
предприятия. Первый, принцип информативной достоверности означает существование
единой формы бухгалтерской отчетности, в которой отражаются все денежные потоки
компании, произведенные за определенный промежуток времени (финансовый год).
Второй принцип – принцип обеспечения эффективности, который заключается в
стремлении компании к наиболее эффективному использованию свободных денежных
средств с целью избежания их обесценения. Третий принцип базируется на обеспечении
ликвидности. Это означает, что в процессе движения денежных потоков существует
неравномерность в поступлении и расходовании денежных средств. Для избежания
ситуации неплатежеспособности предприятия необходимо обеспечить достаточный
уровень ликвидности денежных потоков путем синхронизации положительного и
отрицательного денежных потоков. Последний принцип – принцип обеспечения
сбалансированности, который означает, что предприятие стремится к равенству притоков и
оттоков денежных средств, их сбалансированности по видам, объемам и временным
интервалам в целях эффективного управления денежными потоками
Финансовые менеджеры разрабатывают оптимальную для компании структуру капитала
и политику дивидендов, которые определяют уровень и распределение во времени
денежных потоков фирмы.
Одним из наилучших модельных представлений компании является ее бухгалтерских
баланс, в котором находят отражение большинство операций с ресурсами фирмы.
Операции с ресурсами, которые непосредственно отражаются в балансе, создают три вида
потоков: материальные (такие как, отпуск сырья в производство), расчетные (например,
начисленные проценты за пользование заемными средствами) и денежные (например,
полученные доходы в виде дивидендов от вложений в акции какой - либо компании).
Если рассматривать значение данных потоков с позиции основной цели компании, то
денежные потоки играют первостепенную роль в ее деятельности. Это связано с тем, что в
большей мере отражают состояние имущества компании.
Денежные потоки связывают фирму как субъекта экономических отношений со
многими контрагентами, которых можно разделить на три основные категории: дебиторы
(физические и юридические лица, временно пользующиеся средствами компании),
кредиторы (физические и юридические лица, средствами которых временно пользуется
компания), а также бюджет (органы государственной и муниципальной власти, с которыми
у хозяйствующего субъекта возникают взаимоотношения по налоговым платежам). При
этом с первыми двумя субъектами – дебиторами и кредиторами – финансовые отношения
инициируются компанией или контрагентом, в то время как с бюджетом они
предопределяются требованиями законодательства.
Следует отметить, что взаимоотношения с органами государственной и муниципальной
власти характеризуются оттоками денежных средств, так как компания обязана
выплачивать налоги в пользу бюджета. Наличие у компании дебиторов и кредиторов
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обуславливает наличие притоков и оттоков денежных средств соответственно. Однако, в
данном случае возможны взаимозачеты, когда, например, дебитор является покупателем
продукции компании и при этом периодически оказывает платные услуги или выступает в
роли поставщика сырья и материалов. При таких взаимозачетах не осуществляется прямого
движения денежных средств, однако, они сказываются на финансовых результатах
компании.
Таким образом, денежные потоки компании состоят из двух частей – притоков и
оттоков денежных средств.
Движение денежных средств компании отражается в форме № 4 бухгалтерского
баланса «Отчет о движении денежных средств» и классифицируется по следующим
направлениям деятельности:
 текущая;
 инвестиционная;
 финансовая.
Денежные потоки от текущих операций представляют собой поступление и
расход денег, связанный с осуществлением компанией обычной деятельности,
приносящей выручку. Здесь выделяют два аспекта: краткосрочный (текущий) и
долгосрочный (стратегический).
В краткосрочном периоде рассматривается повседневная деятельность компании,
в которой влияние менеджеров на притоки и оттоки денежных средств имеет
разную природу. Так, оттоки денежных средств находятся под непосредственным
контролем управленческого персонала компании, так как именно руководство
фирмы принимает решение об осуществлении тех или иных платежей. Притоки
денежных средств, однако, не находятся под сферой влияния менеджеров компании,
так как в их поступлении главную роль играет контрагент, от которого ожидаются
платежи. В связи с этим в краткосрочном аспекте компании необходимо
организовать систему согласования притоков и оттоков денежных средств по
времени и суммам. Это возможно с помощью разработки и осуществления особой
политики во взаимоотношениях с контрагентами. При этом необходимо учитывать
два правила. Во - первых, притоки денежных средств должны предшествовать
оттокам, что необходимо для наличия у компании денежных средств для уплаты
кредиторам, а также для избежания санкций, связанных с отсрочкой платежа. Во вторых, темпы изменения кредиторской и дебиторской задолженности должны по
возможности быть согласованы. При нормальном развитии бизнеса величина
кредиторской и дебиторской задолженности находятся примерно на одном уровне,
поэтому неоправданное увеличение кредиторской задолженности снижает доверие к
данной компании, а неоправданный рост дебиторской задолженности, как правило,
означает иммобилизацию собственных оборотных средств фирмы.
В стратегическом аспекте текущей деятельности соотношение денежных
притоков и оттоков оценивается в долгосрочной перспективе. Это означает, что
развитие предприятия невозможно без превышения величины денежных притоков
над оттоками, что проявляется в росте капитала собственников компании.
Рассмотрим денежные потоки компании от инвестиционной деятельности.
Необходимость в инвестиционных проектах возникает, когда у компании
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накапливаются денежные средства, не требующиеся для поддержания текущей
деятельности, и которые могут быть инвестированы без вреда для развития фирмы.
Использование свободных финансовых ресурсов в инвестиционных проектах
позволяет компании укрепить свою репутацию, а также дает возможность
привлекать дополнительные средства для участия в более амбициозных
инвестиционных проектах.
Проект инвестирования предполагает первоначальный отток денежных средств,
который в последующем будет сменяться притоком. То есть проект подразумевает
под собой изначальное вложение денежных средств в неденежные активы, которое в
будущем должно смениться притоком денежных средств, обеспечивающим общее
положительное сальдо с учетом временной стоимости денег. В соответствии с этим,
критериями выбора проекта для осуществления инвестиционной деятельности
являются уровень доходности на инвестированный капитал и оценка надежности
возврата вложенных денежных средств.
При финансовой деятельности компании наблюдается ситуация противоположная
участию в инвестиционном проекте. Финансовый проект предполагает, что фирма
привлекает денежные средства в виде единовременного или распределенных во
времени платежей, а также обязательства по возвращению в будущем полученной
суммы с определенным размером вознаграждения инвестора. В данном случае,
отток денежных средств превышает их приток, а, следовательно, финансовый
проект компании должен обеспечить, как минимум, требования поставщика
финансовых ресурсов.
В целом проекты финансирования являются более рискованными, так как в
отличие от инвестиционной деятельности, где компания рискует исключительно
собственными средствами, при финансовой деятельности компания несет
ответственность за привлеченные денежные средства. При нарушении графика
возмещения денежных средств, поставщиками финансовых ресурсов может быть
инициирована процедура банкротства, либо компания будет вынуждена отвлекать
средства из текущей деятельности для осуществления расчетов.
На практике инвестиционные и финансовые проекты переплетаются между собой,
однако, критериями их эффективности в любом случае является выявление и оценка
чистого денежного притока.
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Аннотация
В данной статье рассматривается экономическое поведение человека под влиянием
эгоизма и альтруизма. Проводится анализ эгоизма и альтруизма в экономическом
поведении человека.
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Индивид является результатом эволюции взаимосвязи антропогенезиса и социогенезиса.
То есть человек появился в результате взаимодействия органической и социальной
эволюции.
Изначально, в человеке есть только генетический код, а затем, под общим влиянием
культуры, социума, формируются его духовные, интеллектуальные, моральные,
ценностные характеристики, для которых генетическая составляющая являются уже
естественным фоном. Таким образом, эгоизм является базисной, генетически заложенной
чертой человека, поэтому в специальной литературе он также именуется естественным.
Эгоизм либо альтруизм проявляется в человеке лишь по той причине, что индивид
взаимодействует с другими людьми. Изолированный человек не может быть эгоистом,
эгоизм – это отношение к другому. Именно поэтому, можно говорить именно о социальном
проявлении эгоизма как моральной и этической категорией.
Экономическое взаимодействие – это взаимное удовлетворение людьми своих
эгоистических интересов.
В свете сказанного, можно отметить, что абсолютизированный эгоистический
индивидуализм человека в экономике невозможен, человек в экономике взаимозависим,
поскольку является результатом совместной экономической деятельности. То есть,
самовыражение в экономике существенно ограничено.
Границей в экономическом поведении любого человека является не альтруизм, а эгоизм
другого человека. Таким образом, не совсем корректно рассматривать эгоизм и альтруизм
как исключающиеся противоположности. Напротив, скорее они представляют собой
взаимозависимые полюсы. Не существует исключительного эгоизма или исключительного
альтруизма. Моральные нормы по большому счету выступают указателями
ограниченности естественной жизненной сущности человека.
В этике под моралью понимается форма общественного сознания, система правил и
принципов поведения индивидуума либо группы индивидуумов в обществе. Мораль
является результатом определенных общественных и исторических условий жизни. В силу
социального характера человеческой природы, люди сами создают моральные правила, для
того, чтобы последние образовывали общности [1]. Следовательно, мораль это продукт
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социальной сущности человека, его жизни в обществе и в то же время осуществляет
интегральность, целостность общества.
Таким образом, для экономического поведения индивида моральные нормы являются
внешним миром. При этом врожденному эгоизму человека приходится с моралью
считаться, поскольку мораль – это принципы, ценности и нормы, определенные обществом,
в котором человек живет. По сути, мораль – это модель мышления, которая предопределена
с позиции общества.
Сформулированные в этической науке каноны предполагаются к употреблению людьми
в их жизнедеятельности, в том числе и в экономике.
Помимо прочего, мораль является инструментом воздействия общества на человека. Она
устанавливает правила поведения, параметры оценки жизни каждого индивидуума.
Однако, и у самого человека существует и свое собственное определение морали исходя из
объективной внешней моральной схемы.
В экономике же человек действует не для того, чтобы быть этичным и иметь мораль. Так
же как и не может он в своем поведении исходить исключительно из принципов,
сформулированных обществом и на основании указаний общества, что морально, а что нет.
Поэтому в итоге моральные и экономические ценности оказываются разделенными.
Таким образом, экономическая мораль создается человеком в его экономической
деятельности, поскольку, по сути, любая человеческая деятельность оценивается внешними
для человека моральными правилами. На основании этой оценки эгоистическая
экономическая цель оценивается в экономике как неморальная.
При этом любое экономическое действие является не действием, движимым
исключительно какими - либо моральными ценностями, а само создает их.[2]
В экономической действительности индивид сам создает мораль, совершая
определенные действия. В целом, экономика в классическом понимании создает в
основном материальные ценности, поскольку мотивом действий человека выступают
больше интерес и эгоизм, нежели моральное сознание, формированное этикой. Поэтому в
экономике поведение человека не может быть сведено к простой трактовке эгоизма как зла,
а альтруизма - как добра, оперирования понятиями справедливости и несправедливости. В
экономике можно сказать, что отсутствует морально - философское созерцание отношений.
Более того, в экономике под свободой действий понимается образ действий, в котором
человек может свободно стремиться к достижению того, что считает для себя благом,
причем стремиться при помощи подходов признаваемых им как оптимальные.
Единственным ограничением является условие, чтобы действия человека не лишали других
людей их благ и не создавали препятствий для достижения их целей. Исходя из
врожденного эгоизма, человек в экономике воспринимается как лучший охранитель себя –
своего физического, умственного и духовного здоровья. Поэтому в экономике считается,
что, если каждый будет жить так, как он считает лучшим, общество получает больше
плюсов в развитии, чем в случае, когда за человека решают другие, общество и
принуждают его к определенному поведению. Мораль в экономике такова, какова она есть,
а не такая, какой мы предписываем быть. Следовательно, экономический эгоизм не имеет
предварительно определенного морального периметра – плод общественного согласия.
Мотив нравственного поведения в экономике – это не только моральный принцип, а
необходимость учитывать мнение другого при реализации своего собственного интереса и
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своего собственного эгоизма. В этом смысле моральная норма не есть цель экономического
поведения. Мораль является его экзистенциальной необходимостью.[3]
Таким образом, основой для осуществления выбора действия в экономике является
эгоизм, который в экономике относится к основным чертам человеческой природы. Эгоизм
продиктован самым важным человеческим инстинктом – инстинктом самосохранения и
заложен в людях генетически. Человек в экономике эгоистичен, потому что борется за
выживание, однако за выживание в общности других.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВА
И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ НА ПРЕДПРИЯТИИ
Аннотация
В статье представлены теоретические аспекты планирования производства и реализации
продукции на предприятии. Получено, что ключевым планом предприятия, который
определяет необходимый объем производства продукции, ее номенклатуру и ассортимент в
плановом периоде, считается производственная программа.
Ключевые слова
планирование производства и реализации продукции, план, неопределённость внешней
среды, стратегия, производственная программа.
Жизнедеятельность предприятия невозможна без планирования, а безрассудное
стремление к получению прибыли любой ценой приводит к быстрому краху. При его
создании, а также в процессе всей деятельности необходимо определить цели и задачи
предприятия, потребность в финансовых, материальных, трудовых и интеллектуальных
ресурсах, источники их формирования, а также уметь четко рассчитать эффективность
использования ресурсов.
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В практической деятельности предприятие использует различные виды планов.
Например, по объектам планирования различают следующие виды планов [3, с.35 - 37]:
план производства (номенклатура, ассортимент и количество производимой
продукции в натуральных и стоимостных показателях, производственная мощность,
трудоемкость производственной программы);
план товарооборота (структура и объемы реализации товаров);
план продаж (определение возможных объемов продаж, формирование портфеля
заказов, освоение новых видов продукции);
финансовый план (баланс доходов и расходов, план денежных поступлений)
план по труду и персоналу (производительность труда, численность персонала); и
другие.
В зависимости от продолжительности планового периода планы делятся на [3, с.37 - 38]:
долгосрочные или перспективные (больше 5 лет);
среднесрочные (от 1 до 5 лет);
краткосрочные или текущие (год, квартал, месяц, неделя, сутки).
По содержанию плановых решений планы разделяют на [3, с.39 - 40]:
стратегические (определяют основные направления развития предприятия на
длительную перспективу);
тактические (конкретизируют и дополняют стратегические);
оперативно - календарные (детализируют показатели тактического плана);
бизнес - планы (необходимы для оценки целесообразности осуществления того или
иного вида деятельности).
Деятельность предприятия определяется стратегией, для реализации которой
составляется стратегический план. На основе стратегического плана формируются
тактические планы предприятия. Их основой является план объема продаж, так как
производство продукции (услуг) ориентируется в первую очередь на то, что будет
пользоваться спросом на рынке. Объем продаж определяет объем производства или
производственную программу, которая является основой для планирования потребности в
персонале, материально - технических ресурсах. Это является предпосылкой
необходимости планирования затрат предприятия и разработки финансового плана (рис.1).

Рисунок 1 – Система планов предприятия [1, с.185]
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Как видно из рисунка, именно планирование производства продукции (товаров,
услуг) и товарооборота (оптового и розничного) связано с общей стратегией
предприятия, основывается на его маркетинговых исследованиях и плане объема
продаж и должно быть направлено на удовлетворение конкретных потребностей
покупателей. Поэтому ключевым планом предприятия, который будет определять
необходимый объем производства (объем товарооборота) продукции, ее
номенклатуру и ассортимент в плановом периоде, согласно требованиям плана
продаж, считается производственная программа. Данный план обуславливает
задачи по внедрению в действие новых производственных мощностей и
потребность в материально - технических ресурсах, численности персонала,
транспорте [2, с.243].
При определении объема выпуска продукции принимается во внимание величина
существующего на нее спроса и его динамика, уровень рыночных цен, величина
возможного дохода, степень риска, сила конкуренции, уровень издержек и их
возможная динамика. Производственная программа содержит показатели в
натуральном и стоимостном выражении, рассчитывается на один год с разбивкой на
кварталы, месяцы и дни.
Производственная программа в натуральном выражении содержит показатели
общего объема выпуска продукции в физических единицах, его величину по
номенклатуре и ассортименту. К таким показателям относятся штуки, тонны,
квадратные и кубические метры. Производственная программа в стоимостном
выражении содержит следующие показатели: реализованная продукция (валовой
доход), готовая продукция, валовая продукция [2, с.245 - 246].
По результатам исследования можно сделать вывод, что в условиях
неопределенности внешней среды жизнедеятельность любого предприятия
невозможна без определения того, что именно и в каких количествах производить и
продавать на рынке. Следовательно, планирование производства и реализации
продукции является основой организации деятельности и управления любым
предприятием, служит базой для разработки и принятия жизненно важных для него
решений. Кроме того, оно позволяет определить не только наиболее важные и
приоритетные задачи, но и рационально использовать имеющиеся у предприятия
ресурсы и получить оптимальные результаты.
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Аннотация
В статье представлено исследование сбытовой деятельности как объекта стратегического
планирования и контроллинга в вертикально - интегрированных нефтяных компаниях
(ВИНК). Актуальность темы обусловлена тем, что сбытовая деятельность предприятия —
является важнейшим элементом завершающей стадии обеспечения потребителя
необходимым для него товаром. Цель - провести анализ факторов, предопределяющих
стратегическую устойчивость сбытовой деятельности компании. В ходе исследования
выявлены основные индикаторы деятельности сбытового предприятия. Основными
методами исследования являются: анализ, описание, классификация, моделирование.
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Стратегическое планирование на предприятии является сложным процессом,
требующим привлечения знаний и специалистов из различных функциональных
подразделений предприятия. Организационно - координирующая роль маркетинговых
подразделений в стратегическом планировании заключается в подготовке необходимой для
принятия решений стратегической информации.
Весьма важной при этом становится задача формирования соответствующего
методического аппарата информационной поддержки принятия стратегических решений.
В варианте комплекса методик (рис 1.) в соответствии с этапами процесса
стратегического планирования выделены пять основных групп.

Рис. 1. Комплекс методик стратегического планирования
Говоря о ВИНК, можно сказать, что реальное конкурентное преимущество достигается
благодаря тому, как конкретная вертикально - интегрированная нефтяная компания на
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практике осуществляет отдельные виды своей деятельности и всю их совокупность в целом
(технологическую цепочку).
При разработке стратегии развития ВИНК особое значение приобретает анализ
факторов, предопределяющих стратегическую устойчивость компании. Суть такого
анализа – это создание информационной основы для разработки мероприятий по
обеспечению своевременной и эффективной адаптации к потенциальным изменениям
существенных факторов и определения рациональных направлений обеспечения
стратегической устойчивости ВИНК.
На рисунке 2 представлена модель стратегического планирования развития ВИНК.

Рис. 2. Модель стратегического планирования развития ВИНК
Сбыт — является неотъемлемым элементом завершающей, наиболее ответственной
стадии обеспечения потребителя необходимым для него товаром. Он направлен на
формирование и поддержание эффективной системы перемещения продукта от
производителя до конечного потребителя с минимальными затратами.
Цель контроллинга сбыта состоит в повышении экономической эффективности
сбытовой деятельности и самой организации сбыта.
Основными функциями контроллинга сбытовой деятельности являются: планирование,
обеспечение информацией, контроль (наблюдение), регулирование (управление). [3]
В таблице 1 представлены основные индикаторы деятельности сбытового предприятия,
фактические значения которых постоянно необходимо сравнивать с плановыми для
достижения целей организации.
Таблица 1. Основные индикаторы котроллинга сбытовой деятельности предприятия
Группа
Показатель
- Выручка, руб.
Показатели стратегического
- Прибыль от продаж, руб.
контроллинга
- Рентабельность продаж, %
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- Объем сбыта и товарооборота, т
- Доля рынка, %
- Коммерческие расходы (затраты на
Показатели оперативного контроллинга
заработную плату продавцов, хранение
товаров,
на
рекламу,
на
транспортировку, на упаковку).
- Количество проданных скидочных
карт;
Для торгового персонала:
- Объемы премий за достижение
Показатели, стимулирующие сбыт
целевых показателей;
- Количество выданных купонов и
подарочных чеков на оплату покупок за
выполнение годового плана.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
MODERN STATE OF THE AGROINDUSTRIAL COMPLEX
IN THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN
Аннотация. В статье автор рассматривает современное состояние АПК
Башкортостана, обращая внимание на деятельность органов власти по развитию данной
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сферы и существующие проблемы, решение которых будет способствовать укреплению
экономики региона.
Ключевые слова: сельскохозяйственная продукция, агропромышленный комплекс,
растениеводство, животноводство, экономика.
Abstract. In the article the author considers the current state of agriculture of Bashkortostan,
paying attention to the activities of the authorities in the development of this sphere and the existing
problems, the solution of which will contribute to the strengthening of the region's economy.
Key words: agricultural products, agriculture, crops, livestock, economics.
Башкортостан является одним из ведущих индустриальных и сельскохозяйственных
регионов Российской Федерации (РФ).
За последние годы в агропромышленном комплексе (АПК) республики появились новые
птицеводческие комплексы, цеха по переработке мяса, молочно - товарные фермы,
обновлялось поголовье скота. Благодаря работе машинно - тракторных станций все
полевые работы проводятся с использованием лучших мировых образцов
специализированных машин и технологий [2, с. 87].
Благодаря этому, объем производства валовой сельскохозяйственной продукции по всем
категориям хозяйств в 2017 году составил 171,8 млрд. рублей, в том числе в
растениеводстве – 73,3 млрд. рублей, животноводстве – 98,5 млрд. рублей, что
представлено на Рисунке 1.

Рисунок 1. Динамика производства продукции сельского хозяйства
во всех категориях хозяйств в РБ за 2015 - 2017 гг. [4]
За последний период времени возросло производство сливочного масла (в 2,2
раза), мясных полуфабрикатов (на 40,7 % ), растительных масел нерафинированных
и рафинированных (на 19,5 % и на 13,4 % ), сахара (на 11,1 % ), крупы и муки (на 9,8
% и на 1,5 % ), чая (на 5,6 % ), макаронных изделий (на 4,4 % ), сыров (на 2,6 % ),
мясных консерв (на 1,1 % ), мяса домашней птицы (на 0,5 % ). В то же время
снизилось производство мяса крупного рогатого скота (КРС) и прочих животных (на
15,5 % ), кондитерских изделий (на 5,8 % ), молока (на 4,7 % ), колбасных изделий
(на 3,8 % ), хлебобулочных изделий (на 1,9 % ). Также положительная динамика
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отмечена в производстве овощей. По овощеводству защищенного грунта республика
занимает 2 - е место среди субъектов РФ [1].
Благодаря активной работе органов государственной власти, вкладываются
значительные средства в развитие АПК региона. Так, в 2017 году Комиссией
Министерства сельского хозяйства РФ по отбору инвестиционных проектов к
субсидированию части прямых понесенных затрат были выбраны 2 проекта от РБ –
строительство теплицы ООО «БашОвощСнаб» и модернизация овощехранилища
КФХ «Агли» с объемом единовременного хранения 1200 тонн [3, с. 110]. Наряду с
этим, в республике пятый год действуют программы по поддержке начинающих
фермеров и семейных животноводческих ферм, что отражается в ежегодном росте
их доли в структуре валовой продукции.
Однако, несмотря на отмеченные положительные тенденции, следует обратить
внимание на наличие проблем в АПК РБ. Так, необходимо отметить недостижение
планового значения индекса производства продукции животноводства, что было
вызвано снижением поголовья всех основных видов сельскохозяйственных
животных, кроме свиней. Уменьшение поголовья КРС обусловлено его реализацией
для оплаты срочных задолженностей по кредитам, заработной плате, налогам,
энергоресурсам из - за нехватки оборотных средств, возникшей на фоне
сложившихся низких цен на продукцию растениеводства в 2017 году, а также
финансовой несостоятельностью (ликвидацией) отдельных сельскохозяйственных
организаций.
Таким образом, можно сделать вывод о наличии весьма серьезных и
значительных финансово - экономических проблем в АПК региона, что
обусловливает необходимость разработки комплексного подхода со стороны
органов власти в целях сохранения имеющегося потенциала и решения острых
проблем, ведь сельское хозяйство и АПК – это основа устойчивой и надежной
экономики Башкортостана.
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АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ
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Аннотация. Автором рассматривается опыт зарубежных развитых стран (Китая,
США, Польши) в отношении развития и поддержки АПК. На основании исследования
делается вывод о большом значении административных и финансово - экономических
инструментов регулирования АПК. Автор делает вывод о необходимости заимствования
зарубежного опыта передовых стран, сумевших стать мировыми лидерами по развитию
сельского хозяйства и аграрного сектора экономики.
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Abstract. The author examines the experience of foreign developed countries (China, USA,
Poland) in the development and support of agriculture. Based on the research the conclusion about
the importance of the administrative and financial - economic instruments of regulation of
agriculture. The author concludes that it is necessary to borrow the foreign experience of advanced
countries that have managed to become world leaders in the development of agriculture and the
agricultural sector of the economy.
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Как справедливо отмечают эксперты, при разработке стратегических направлений
развития агропромышленного комплекса (АПК) страны большое значение имеет опыт
зарубежных
стран
по
государственному
регулированию
и
поддержке
сельскохозяйственного сектора экономики.
На сегодняшний момент первое место среди стран с наиболее развитым АПК занимает
Китай (совокупный доход от сельского хозяйства: 1 трлн. 88 млрд. долл.) и США (290 млрд.
долл.) [2, с. 132].
Отметим, что основным содержанием аграрной политики большинства экономически
развитых стран является государственная поддержка АПК с помощью предоставления
субсидий, дотаций и льгот. Они оказывают значительное влияние на увеличение
производства продукции в крупнейших странах - экспортерах.
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Размеры поддержки сельского хозяйства на 1 га сельскохозяйственных угодий в
развитых зарубежных странах за последний период времени составили 300 долл., а именно:
в Японии – 143, США – 324, Канаде – 188, в России всего лишь 10 долл. [4, с. 140].
В Китае в 2016 г. из бюджета государства на АПК было выделено около 85 млрд. долл.,
что на 27,5 % больше средств, выделенных в 2015 г.
Инструменты прямой поддержки со стороны государства в виде субсидий в
большинстве своем направлялись на поддержание приоритетной зерновой отрасли,
развитие производственной инфраструктуры, социальное развитие сельских территорий,
осуществление экологических программ и борьбу со стихийными бедствиями.
Что касается американской агропромышленной политики, то она в большинстве своем
нацелена, в том числе с помощью финансового обеспечения, на ограничение производства
внутри страны, на отказ субсидирования производителей и одновременно на
стимулирование экспорта.
Основным инструментом в системе регулирования АПК в США является льготное
кредитование. В США льготное кредитование осуществляется посредством государственно
- кооперативной системы.
Наряду с этим, к числу наиважнейших инструментов регулирования АПК в США
относится налогообложение. Отметим, сельскохозяйственные налоги во много раз меньше
государственных средств на поддержку сельского хозяйства и АПК в целом. Однако, все
это является достаточно мощным стимулом для развития аграрного сектора экономики
США.
Обратим внимание на то, что в США за последний период времени с помощью
бюджетного обеспечения специальных программ развития АПК были достигнуты его
высокие конкурентные преимущества относительно европейских аграрий. На федеральном
уровне фундаментальной является программа «Стабилизация доходов фермеров», на
реализацию которой ежегодно направляется от 30 до 50 % всего бюджета финансирования
сельского хозяйства американцев.
Вместе с тем, с 1987 в США осуществляет деятельность Сельскохозяйственный
кредитный банк, выдающий ссуды ассоциациям, которые занимаются кредитованием
фермеров. Широкое распространение получило краткосрочное кредитное обеспечение
фермеров под залог будущего урожая [1, с. 94].
Благодаря этому, США представляет собой одну из стран высочайшим уровнем
поддержки АПК, который является одним из наиболее эффективных секторов экономики.
В странах Европейского союза (ЕС) поддержка АПК осуществляется в рамках единой
аграрной политики, которая имеет 5 главных направлений: стабилизация рынка;
повышение производительности; бесперебойная поставка продовольствия; обеспечение
разумных цен для потребителей; обеспечение достойного уровня жизни фермеров.
Показательным примером может служить опыт Польши, которая занимает одно из
ведущих мест в ЕС по производству зерна, картофеля, овощей, фруктов, сахарной свеклы,
хмеля, молока, а также мяса птицы и свинины.
Весьма благоприятное воздействие на состояние АПК Польши оказало то, что после
улучшения условий для ведения аграрного бизнеса в сельские поселения Польши
вернулось около 1 млн. человек, большая часть из которых молодежь, работавшая на
фермерских хозяйствах Германии, Франции и других стран с высокоразвитым сельским
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хозяйством. Благоприятный опыт осуществления фермерской деятельности в зарубежных
странах
позволил
молодым
людям
стремительно
наладить
собственное
сельхозпроизводство, а также сделать его конкурентоспособным.
На развитию АПК в Польше оказывает позитивное воздействие и государственная
финансовая поддержка. Так, аграриям в Польше выдаются следующие виды дотаций и
премий: премия для начинающего молодого фермера ($25000), дотация к инвестициям в
сельское хозяйство (до $100000); дотация за использование экологически чистых методов
производства; дотация на облесение бедных земель ($230 на га плюс премия за их вывод из
оборота); дотация на создание несельскохозяйственной деятельности (до $3000); дотация на
обустройство фермы – ($100000); бесплатное обучение фермеров; дотация на
консультационные услуги; дотация инфраструктурных инвестиций в деревне (на
водопроводы, канализацию, переработку коммунальных отходов) [3, с. 62].
Таким образом, можно констатировать, что в экономически развитых странах поддержка
АПК является главным инструментом проведения экономической и административной
политики в аграрном секторе. Устройство государственной поддержки АПК отличается
большим разнообразием применяемых финансово - экономических и административных
рычагов.
Обобщив сказанное выше, можно сформулировать основные направления современной
системы регулирования АПК зарубежных стран, что наглядно представлено в Таблице 1.
Таблица 1 - Составляющие регулирования АПК в зарубежных странах
Административные методы
Экономические методы
Государственные программы
Инструменты финансово - бюджетной
политики
(прямые
субсидии,
финансирование
образования
и
повышения квалификации сотрудников
АПК)
Директивное планирование (планы Инструменты налоговой политики
социально - экономического развития)
(льготный режим налогообложения)
Инструменты внешнеторговой политики Инструменты
ценовой
политики
(сертификация импорта, квотирование и (гарантированные цены)
лицензирование)
Инструменты финансово - кредитной
политики
(развитие
финансовых
учреждений, льготное кредитование,
компенсация издержек)
Инструменты внешнеторговой политики
(импортные тарифы)
Таким образом, исходя из вышесказанного, можно констатировать, что в зарубежных
развитых странах складывается ситуация, которая отражает повышающуюся роль
поддержки со стороны государства АПК как главного локомотива экономики. Таким
образом, при разработке мер, нацеленных на развитие АПК России, первостепенное
значение имеет опыт развитых аграрных стран.
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На наш взгляд, следует сконцентрировать внимание на поиске инновационных форм и
методик поддержки АПК, а также обеспечивать контроль оказанной поддержки на местах.
Таким образом, не вызывает сомнения, что подход к воздействию со стороны государства
на развитие АПК должен быть в большинстве своем пересмотрен, принимая во внимание
опыт зарубежных стран, ведь именно в АПК залог прогресса экономической системы
России в целом.
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УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация. В условиях конкурентного окружения устойчивость и успешное
хозяйствование каждого предприятия во многом зависит от его инвестиционной
активности. На эффективность принимаемых инвестиционных решений существенно
влияет качество управления проектами в процессе их реализации. В настоящей статье автор
анализирует механизм управления инвестиционными проектами на предприятии, приводит
характеристику основных его форм и методов, а также выявляет возможные трудности в
управления инвестиционным процессом.
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционный проект, управление инвестиционным
проектом, формы и методы управления, риск.
Инвестиционный проект – это сложный системный объект, имеющий большое
количество внутренних и внешних связей, существенное количество ресурсов, включая и
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трудовые. Даже если предположить, что в инвестиционном документе прописано каждое
действие для исполнителей и их взаимодействие при его исполнении, всё равно нередко
возникают «нештатные ситуации», при которых необходимо «ручное управление». К тому
же, часть принимаемых и принятых решений основана на неполной информации, такие
решения пересматриваются в процессе реализации инвестиций. В данной связи, управление
инвестиционными проектами требуется на каждом этапе их формирования и реализации.
Итак, инвестиционный проект выступает в качестве системно - ограниченного и
завершенного комплекса работ, документов и мероприятий, материально - вещественный
результат которого заключается в новых и реконструируемых основных фондов и чистой
экономической выгоде. Управление инвестиционным проектом, в свою очередь
представляет собой руководство и координацию материальными и трудовыми ресурсами
на протяжении всего жизненного цикла существования проекта для достижения целей и
результатов проекта в рамках бюджета и временных ограничений [3, с. 21].
Не вдаваясь в глубины теоретического осмысления экономической сути категории
«управление реализацией инвестиционных проектов» на практике используют два
основных подхода, а именно:
1. Управление единичным инвестиционным проектом, что выступает в качестве системы
принципов, на которых построена модель получения прибыли от вложения капитала в один
актив (либо несколько идентичных активов).
2. Портфельный метод управления инвестициями является системой управления
капиталом при его вложении в различные по динамике, характеру и степени риска активы.
При этом, следует отметить, что на практике методы управления инвестиционными
проектами редко можно встретить в одном виде и, как правило, используют некоторую
комбинацию типов инвестиционных стратегий, которые определяются зависимо от
рыночной ситуации, индивидуальной склонности инвестора к риску и вида активов.
С помощью методов управления раскрывается суть всей управленческой деятельности
на предприятии. Они выступают как стимул и мотивирующий фактор для каждого
участника проекта. Чем эффективнее данные методы, тем выше конечный результат
деятельности. Следовательно, выбор метода управления на предприятии во многом влияет
на его эффективность.
В настоящее время выделяются такие методы управления инвестиционными проектами,
как:
- метод сетевого планирования, состоящий в построении понятных и взаимосвязанных
действий по реализации проекта и в предоставлении полученной информации в
графическом виде через использование математических моделей и вычислительной
техники);
- метод линейных графиков, заключающийся в выделении временных промежутков
времени (этапов), которые относятся к видам работ и лицам, ответственным за их
выполнение) [2, с. 54].
Для того, чтобы управление было эффективным, необходима отлаженная система.
Систему управления инвестиционными проектами следует рассматривать как
организованную структуру способов и методов достижения инвестиционных целей.
Далее рассмотрим некоторые существующие подходы к управлению проектами, а
именно: функциональный, динамический и предметный [3, с. 53]. Так, в рамках первого
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подхода производится планирование, анализ, контроль, регулирование и стимулирование
деятельности, организуются все производственные и финансовые процессы,
контролируется их исполнение. При динамическом подходе корректируются принятые
управленческие решения над всеми процессами по реализации проекта в моменте «здесь и
сейчас». Предметный подход заключается в управлении не над всеми текущими
процессами одновременно, а отдельно над каждым. Особое внимание уделяется
производственному сегменту, финансовому, рекламному и т.п.
Также отдельно следует остановится на рассмотрении основных форм управления
инвестиционными проектами, среди которых выделяются:
- проектная форма (процесс создания команды по реализации проекта во главе с
руководителем, который несет ответственность за его полноту и срок выполнения);
- функциональная (применение текущей структуры управления на предприятии без
изменений, при этом, ответственность за выполнение несут руководители структурных
подразделений);
- матричная (руководитель проекта использует своих подчинённых в те моменты
времени, когда они ему необходимы, привлекая и отстраняя их к управлению
инвестиционным проектом, что зависит от текущих потребностей и задач) [1, с. 76].
Также следует рассмотреть оперативное и текущее управление. Различие состоит в том,
что оперативное управление проекта заключается в контроле над всеми ключевыми
показателями чуть ли не в режиме реального времени (как правило, это неделя, день), а при
текущем управлении контроль осуществляется строго по отчётным периодам (месяц,
квартал, год).
Таким образом, любое предприятие в какой - либо степени связано с инвестиционной
деятельностью. Каждая фирма в результате своего функционирования на рынке может
столкнуться с необходимостью вложения средств в своё развитие с целью повышения
конкурентоспособности. То есть, фирма нуждается в четкой политике своей
инвестиционной деятельности, для того, чтобы эффективно развиваться на рынке.
На предприятии вопросам управления инвестиционным процессом отводится одно из
ведущих мест. Но, стоит отметить, что существует ряд факторов, усложняющих принятие
управленческих решений по инвестированию, которые заключаются в:
- широком выборе инвестиционных проектов;
- ограниченности финансовых ресурсов, доступных для инвестирования;
- рисках, связанных с принятием тех или иных решений по инвестированию [5, с. 414].
Рассмотрим их более подробно.
По основным направлениям развития структура инвестиций находится в зависимости от
стадий, на которых находится предприятие, таким образом на начальном этапе реализации
проекта инвестиции направляют на создание того или иного объекта. Когда же продукт
становится востребованным на рынке, инвестиции направляют на расширение
производства. По мере роста износа основных фондов становится необходимо их
реконструировать, ради сохранения качества продукции. Степень ответственности за
принятие решений инвестиционного проекта в рамках основных направлений развития
является весьма различной. Так, если необходимо заменить производственные мощности,
то решение по их замене может пройти крайне безболезненно, так как руководство фирмы
имеет представление, в каких объемах и с какими характеристиками им нужны новые
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основные средства для сохранения либо улучшения своей позиции на рынке. В ситуации,
когда следует расширить деятельность предприятия и привлечь необходимые для этого
инвестиции, то задача осложняется, поскольку необходимо учитывать ряд новых факторов,
в частности: возможность освоения новых ниш рынка, возможность улучшения качества за
счёт использования новых технологий и т.п.
В условиях рыночной экономики появляется достаточно много возможностей для
инвестиций. Однако, как правило, предприятия наделены ограниченными финансовыми
ресурсами. Следовательно, задача заключается в выборе наиболее оптимального
инвестиционного проекта.
Инвестиционная деятельность предприятия сопряжена с принятием рискованных
решений, которые связанны с неопределённостью большого количества факторов. Риски
становятся неотъемлемой частью инвестиционной деятельности. В данной связи, этому
аспекту следует уделить большее внимание.
Итак, управление рисками инвестиционных проектов предусматривает принятие
управленческих решений и действий, которые направлены на уменьшение вероятности
возникновения неблагоприятных обстоятельств и эффектов, способных негативным
образом повлиять на результаты инвестиционной деятельности. Также управление рисками
рассматривается в качестве поддержания баланса между возможностью получения
желаемого блага и риском неосуществления этого.
При риск - менеджменте учитываются группы рисков, относящихся ко всем фазам
процесса реализации инвестиционного проекта, а именно: политический риск,
административный, юридический, управленческий, форс - мажорные обстоятельства [4, с.
103].
Определив основные проблемы и трудности, которые способны помешать реализации
инвестиционным идеям, важно знать, с помощью каких методов можно их контролировать
и управлять:
- в качестве самого простого метода будет являться отказ от реализации проекта,
который несёт риски;
- наличие такой «подушки безопасности», которая будет способна покрыть
непредвиденные ущербы;
- применение процедур страхования и хеджирования;
- распределение рисков между всеми участниками проекта (такой метод осуществляется
на прединвестиционном этапе проекта).
Таким образом, деятельность и развитие любой компании невозможно представить без
инвестиционной деятельности. Процесс профессионального управления инвестиционной
деятельностью позволяет достичь заданных целей с минимум затрат на инвестиции.
Управлению инвестиционными проектами отводится существенная роль в деятельности
предприятия, так как эффективность развития компании напрямую зависит от успешности
инвестиционных проектов. Для эффективности такого управления важно качественно
подходить к выбору методов и средств управления инвестиционными проектами, а также
своевременно оценивать риски и предвидеть возможные пути их снижения.
1.
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Предприятие - это самостоятельно хозяйствующий субъект, созданный (учрежденный) в
соответствии с действующим законодательством для производства продукции, выполнения
работ или оказания услуг в целях удовлетворения общественных потребностей и получения
прибыли. После государственной регистрации предприятие признается юридическим
лицом и может участвовать в хозяйственном обороте. Оно обладает следующими
признаками:

предприятие должно иметь в своей собственности, хозяйственном ведении или
оперативном управлении обособленное имущество;

предприятие отвечает своим имуществом по обязательствам, которые возникают у
него во взаимоотношениях с кредиторами, в том числе и перед бюджетом;

предприятие выступает в хозяйственном обороте от своего имени и имеет право
заключать все виды гражданско - правовых договоров с юридическими и физическими
лицами;

предприятие имеет право быть истцом и ответчиком в суде;

предприятие должно иметь самостоятельный баланс и своевременно представлять
установленную государственными органами отчетность;

предприятие должно иметь свое наименование, содержащее указание на его
организационно - правовую форму.
Предприятия можно классифицировать по многим признакам:

по назначению готовой продукции предприятия делятся на производящие средства
производства и производящие предметы потребления;
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по признаку технологической общности различают предприятие с непрерывным и
дискретным процессами производства;

по признаку размеров предприятия делятся на крупные, средние и мелкие;

по специализации и масштабам производства однотипной продукции предприятия
делятся на специализированные, диверсификационные и комбинированные.

по типам производственного процесса предприятия делятся на предприятия с
единичным типом производства, серийным, массовым, опытным.

по признакам деятельности различают промышленные предприятия, торговые,
транспортные и другие.

по формам собственности различают частные предприятия, коллективные,
государственные, муниципальные и совместные предприятия (предприятия с
иностранными инвестициями).
В соответствии с гражданским кодексом РФ в России могут создаваться следующие
организационные формы коммерческих предприятий: хозяйственные товарищества и
общества, производственные кооперативы, государственные и муниципальные унитарные
предприятия.
Хозяйственные товарищества и общества:

полное товарищество;

товарищество на вере (коммандитное товарищество);

общество с ограниченной ответственностью,

общество с дополнительной ответственностью;

акционерное общество (открытое и закрытое).
Особенности функционирования акционерных обществ заключается в следующем:

они используют эффективный способ мобилизации финансовых ресурсов;

распыленностью риска, т.к. каждый акционер рискует потерять только те деньги,
которые он затратил на приобретение акций;

участие акционеров в управлении обществом;

право акционеров на получение дохода (дивиденда);

дополнительные возможности стимулирования персонала.

Производственные кооперативы.
Важным моментом при создании и ликвидации предприятий является также
информирование Федеральной налоговой службы по месту регистрации предприятия, а
также предоставление в налоговую службу информации об открытии или закрытии
расчетного счета. Взаимодействие с ФНС вообще обязательно на любом этапе бизнеса и
забывать об этом не следует, т.к. за непредоставление тех или иных сведений и отчетов
предусмотрены штрафы.
Список использованной литературы:
1. Бабук, И.М. Экономика промышленного предприятия / И.М. Бабук, Т.А. Сахнович.
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Аннотация
В статье изучены методы учета затрат, а также калькулирование себестоимости
произведенной продукции т.е. сопоставление затрат на производство продукции с учетом
количества произведенной продукции…
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Прибыль – это одна из самых важных категорий финансового состояния организации,
поскольку именно от затрат на производство и продажу продукции зависит размер
прибыли предприятия, а также возможности планирования и направлений изменения
стратегии предприятия. Доходы и расходы значительно влияют на прибыль организации.
Причем на доходы сильно влияет конъюнктура рынка, а на расходы – управление
организацией и вклад трудового коллектива. Именно поэтому важен учет затрат и поиск
оптимальных управленческих решений, которые в значительной мере решаются
бухгалтерами и экономистами.
Учет затрат – основной элемент в системе управления предприятием, поскольку именно
затраты являются стоимостной оценкой ресурсов, которые расходует предприятие в
процессе производства или реализации продукции, работ или услуг. С ужесточением
требований к рентабельности предприятий и усложнением условий их работы на
современном рынке растет важность и необходимость учета производственных затрат.
Руководству предприятий важно знать окупается ли продукция, произведенная
предприятием, эффективны ли принятые руководством управленческие решения. Также
важны данные о размере затрат и их влиянии на прибыль или убыток предприятия [2,
с.112].
Совокупность экономических операций, связанных с производством продукции,
называют производственным процессом. Именно на данном этапе определяется сумма
затрат на производство и фактическая себестоимость продукции, произведенной
конкретным предприятием.
Одним из наиболее важных вопросов современного бухучета является детальный расчет
себестоимости продукции. Он важен как для руководителей и собственников предприятия,
так и для налоговых органов. С одной стороны, калькулирование себестоимости продукции
позволяет определить, насколько эффективна деятельность предприятия в современных
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условиях развития рынка, с другой – анализ структуры расходов предприятия важен для
верного исчисления налога на прибыль.
Для того, чтобы получит прибыль, предприятию нужно произвести продукт или услугу.
А для того, чтобы произвести какой - либо продукт или какую - либо услугу предприятию
необходимо затратить определенное количество ресурсов. Все ресурсы, которые
предприятие затрачивает на изготовление того или иного вида продукции или на оказание
каких - либо услуг в денежном выражении называют себестоимостью продукции или
услуги. Именно поэтому для управленческого учета расчет себестоимости – это важная и,
даже, первостепенная задача.
Рассчитать себестоимость можно разными способами. В основном это методы
аналитического учета. При расчете себестоимости продукции предприятия учитываются
калькуляционные объекты или калькуляционные единицы. Каждый из этих способов
можно выбрать в зависимости от видов товаров предприятия, тонкостей производства и т.д.
Классификация методов учета затрат в системе управленческого учета представлена на
рисунке (рис.1).
Классификация методов учета затрат в системе управленческого учета

1. По срокам
возникновения:

2. По полноте
включения затрат:

- метод учета
фактических затрат;

- метод учета полной
себестоимости;

- метод учета
нормативных затрат

- метод учета
неполной
себестоимости

3. По отношению к
производственному
процессу:
- простой
(попроцессный)
метод;
- позаказный метод;
- попередельный
метод:
А) полуфабрикатный
вариант,
Б)
бесполуфабрикатный
вариант

Рис. 1. Классификация методов учета затрат в системе управленческого учета
Таким образом, методы учета затрат в системе управленческого учета группируются по
срокам возникновения; полноте включения; отношению к производственному процессу.
1. Метод учета затрат в зависимости от сроков возникновения делится на следующие
методы:
- метод фактических затрат. При использовании этого метода данные о фактически
произведенных затратах последовательно накапливаются, данные об их величине не
отражаются в бухгалтерском учете.
- метод нормативных затрат. При использовании этого метода нормативные затраты по
отдельными видам продукции определяются предварительно.
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2. Метод учета затрат по полноте включения состоит из:
- метода учета полной себестоимости. При этом методе все затраты на создание и
реализацию товара заносятся в себестоимость товара. Можно
- метода неполной себестоимости. При расчете этим методом приводится расчет только
одного вида затрат (прямых или переменных). Особенность в том, что некоторые виды
расходов на производство товара не включаются в стоимость. Они будут возмещены из
общего оборота.
3. В зависимости от организации производства различают следующие методы: простой
(попроцесный), позаказный, попередельный, который, в свою очередь, делится на
полуфабрикатный и бесполуфабрикатный варианты.
Простой или попроцессный метод подразумевает учет прямых и косвенных расходов по
калькуляционным статьям. А общая сумма всех затрат за отчетный период делится на
количество изготовленной в данном периоде продукции. Учет затрат ведется отдельно по
каждому процессу или виду продукции [1].
Если рассматривать позаказный метод, то здесь учитываются заказы. Это метод
применяется на единичном и мелкосерийном производстве.
При попередельном методе, объектом учета затрат является передел – готовая часть
технологического процесса. Передел связан с выпуском промежуточного продукта –
полуфабриката.
Если полуфабрикатный продукт предназначается для продажи и выступает как готовый
продукт, то используется полуфабрикатный метод расчетов.
Если полуфабрикатный продукт не выделяется в отдельную единицу, предназначенную
для реализации, то используется бесполуфабрикатный метод. Применяется в основном на
массовом производстве.
Планирование материальных потребностей решает две основные задачи: определение
количества и времени приобретения необходимых запасов. Эти решения определяют
расходы по содержанию запасов и издержки, связанные с приобретением материалов.
Количество материалов, которые необходимы для производства определяется и
учитывается в смете производства, основанной на планируемом или ожидаемом объеме
продаж за определенный период. На основе производственной сметы составляются
графики материальных потребностей. Смета производства предусматривает выпуск
определенного количества конкретных изделий. В этом случае необходимое количество
материалов в течение расчетного периода рассчитывается как произведение количества
изделий и количество материалов в одном изделии, определенное спецификациями. Этот
расчет применяется также для определения потребности в материалах на каждую неделю
или на другой, более короткий период.
Производственный цикл изделия и его составляющих напрямую зависит от сроков
поставки материалов. Весь производственный цикл изделия можно охарактеризовать как
период от начала работы с материалами до конечного изделия. Но следует учесть тот факт,
сто какие - то материалы нужны сразу, в начале цикла изготовления изделий, а другие
нужны для выполнения конечных операций.
Но любое предприятие должно иметь так называемый страховой запас, поскольку точно
определить потребность в материалах представляется очень сложным. Оптимальным
размером страхового запаса будет такой объем резерва материалов, при котором затраты на
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его хранение и дополнительные затраты, связанные с приобретением материалов, будут
минимальными.
Для того чтобы отпускать материалы в производство нужны лимитные или
лимитно - заборные карты. Данные карты нужны для того, чтобы отпускать
материалы в производство. На производстве каждый месяц рассчитывается
определенная норма расходуемых материалов – лимит. Лимит соответствует
действующим нормам потребления на предприятии. Если при производстве
продукции материалы остаются или, наоборот, материалов не хватает, то это
отражается на счетах. Но стоит учесть тот факт, что лимит отпуска разных
материалов отличается. И соответственно при изменении лимита отпуска
материалов существует необходимость выпуска новой лимитно - заборной карты.
Кроме лимитно - заборных карт на производственных предприятиях оформляются
требования - накладные. По ним отпускаются материалы, которые поступают в
производство периодически.
Если при поступлении какого - либо материала в производство, остается
неиспользованный остаток, то это остаток необходимо списать. Для списания
остатков на производстве оформляются рабочие листки. В данном документе
указывается то количество материала, которое было использовано фактически.
Оформление производственных листков происходит под руководством начальника
смены.
На предприятиях в настоящее время для упрощения учета затрат применяют
метод «стандарт - кост», являющийся нормативным. Плюс данного метода в том,
что он учитывает все затраты, которые отражаются на финансовом результате
предприятия. Но стоит отметить, что этот метод учитывает только нормативные
плановые показатели. И именно по ним ведется учет затрат. Если же присутствуют
отклонения от нормативов, то они учитываются отдельно. Отклонения от
нормативов должны быть списаны на соответствующем этапе производства [3].
Данный метод позволяет выделять и учитывать отклонения от плана. Это важный
фактор, поскольку прибыль предприятия напрямую зависит от времени
осуществления операции и стадии производства, на которой данная операция
осуществляется.
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Для начала определим, что же такое социальный туризм. Это разновидность туризма,
охватывающая все социальные слои и возрастные группы населения, поездки которых
субсидируются из различных бюджетов, исходя из социальной категории гражданина [1,c.
207].
В современном мире становится актуальной проблема организации отдыха людей,
находящихся в категории социально не защищённых. Многие из них не имеют средств для
организации собственного отдыха, тогда как некоторым гражданам просто необходимо
посещение санаторно - курортных учреждений. В данной статье мы рассмотрим
экономическую сторону тех проблем, которые стоят на пути правильной организации
социального туризма.
В Таблице 1 представлены данные о количестве работающих санаторно - курортных
организаций за 2008 - 2018 годы [2, с. 1].
Таблица 1. Число функционирующих санаторно - курортных организаций
в Самарской области
Год
200 200 201 201 201 201 201 201 201 201
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
Число
63
49
49
48
48
42
43
43
41
38
функционирующ
их санаторно 64

201
8
38

курортных
организаций в
Самарской
области
Как мы видим, начиная с 2013 года происходит резкое уменьшение количества
работающих санаториев. Схожая статистика проявляется в данных о числе ночевок в
санаторно - курортных организациях.
Таблица 2. Число ночевок в санаторно - курортных организациях.
Год
Самарская
область,
чел. За год

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2
2
2
2
2
1
2
1
1
1
1
751 301 177 086 217 922 036 974 953 882 869
041 277 248 757 290 526 480 946 775 021 722

С 2013 года в Самарской области происходит резкое падение людей, отдыхающих в
санаториях.
Эту статистику можно связать с понижением количества выделяемых средств на
осуществление туристских социальных поездок. Так, в 2013 году, размер платы за отдых в
санаторно - курортных организациях федеральной службы исполнения наказаний, составил
3000 рублей для сотрудники уголовно - исполнительной системы с выслугой 20 и более лет
и 6000 рублей для их детей [3, с.1].
Очевидно, что на выделенные средства не получится организовать грамотное санаторно курортное лечение. Таким образом, можно выделить основные экономические проблемы
организации социального туризма в Самарской области:

Низкий уровень государственного финансирования социальных поездок в целях
туризма

Низкий интерес государства к здоровью своих граждан

Низкий уровень финансирования государственных санаторно - курортных
комплексов

Перевод существующих санаториев на систему самообеспечения, минуя
поступления из государственного бюджета
Исходя из поставленных проблем можно предложить пути их решения:

Увеличение государственного финансирования бюджетных санаторно - курортных
организаций

Строительство новых санаториев, подконтрольных напрямую Министерству
здравоохранения Самарской области

Порядковое увеличение выплат на санаторно - курортное лечение, нуждающимся в
этом и имеющим право на их получение гражданам
Очевидно, что решение данных проблем потребует большого количества бюджетных
средств и времени, но оно позволит создать в Самарской области обширную
инфраструктуру для осуществления социальных услуг в сфере туризма. Проведение
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комплекса данных мероприятий необходимо, если Российская Федерация желает хранить
статус социального государства.
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ПРИМЕНЕНИЕ АВС - АНАЛИЗА В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Аннотация
Рассмотренные в статье возможности анализа ассортимента товара предприятия с
помощью АВС - анализа можно применять для определения перспективности клиентов,
поставщиков, что в свою очередь может быть использовано в деятельности организации.
Ключевые слова:
Экономика, АВС - анализ, процентная доля, накопительная доля.
В современном развивающемся обществе сложно представить торговый сектор
экономики без продажи розничной продукции. В условиях жесткой конкуренции
предпринимателю следует грамотно анализировать деятельность своей организации, чтобы
принять подходящее управленческое решение.
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Для проведения анализа предпринимателю следует знать не только общую теорию
управления, но и уметь применить математические знания для проведения анализа,
составления статистических данных.
В связи с широким спектром запросов потребителей, предприниматель вынужден
предоставлять широкий круг позиций, которые могут являться группой одного и того же
товара, но различаться по незначительным характеристикам. Для того чтобы, получить
максимальную прибыль от реализации товара, предпринимателю необходимо провести
анализ продукции. К таким инструментам можно отнести АВС - анализ.
Свои истоки ABC - анализ берет в работе выдающегося экономиста Вильфредо
Федерико Дамасо Парето (1848−1923 гг.). Занимаясь изучением экономической жизни
Италии, Парето в 1906 году высказал мнение, что 80 процентов благосостояния
итальянского общества контролируются 20 процентами общественного капитала.
АВС анализ представляет собой способ формирования и учета состояния и количества
запасов, который заключается в группировки продаваемых товаров по определенному
алгоритму на три основных неравномерные группы: А, В и С.
Суть такого анализа состоит в том, чтобы из всего однотипного ассортимента продукции,
выделить ту, которая будет приносить больше прибыли предприятию. Согласно принципу
В. Парето осуществление контроля за 20 % товара позволяет осуществлять контроль над
всей продукцией.
Анализ ABC заключается в разделении продукции на три части:
1. Вся номенклатура товарно - материальных ресурсов группируется в порядке убывания
суммарной стоимости всех позиций на складе.
2. Происходит классификация по признаку относительной важности выбранных
позиций.
3. На основании группировки для выбранной категории создается способ управления
запасами.
Классический АВС - анализ заключается в трехступенчатой группировки
номенклатурных позиций на классы A, B и C.
Позиции номенклатуры, относящиеся к классу А, включают в себя немногочисленный
список товаров, но на них приходится большая часть денежных средств, которая
вкладывается в запасы (сумма стоимостей составляет 75 - 80 % суммарной стоимости всего
запаса). Эта группа требует основного внимания с точки зрения выявления объема заказа по
каждой позиции номенклатуры, контроля текущего запаса, затрат на доставку и хранение.
К классу В относятся те позиции, которые занимают среднее положение в создании
запасов склада (сумма стоимостей составляет 10 - 15 % суммарной стоимости всего запаса).
Если сравнивать классы В и А, то можно сказать, что первому должно уделяться меньшее
количество внимания, то есть должен проводиться обычный контроль текущего запаса на
складе и своевременностью заказа.
Класс С включает в себя позиции, которые составляют основной объем запасов, но на
них уделяется малая часть финансовых средств, вложенных в запасы (сумма стоимостей
составляет 5 - 10 % суммарной стоимости всего запаса). В основном этой группы не ведется
текущий учет, а проверка наличия производится периодически.
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Таким образом, для выявления приоритетов развития организации и оптимизации
ассортимента продукции можно применять АВС - анализ, который позволяет выделить
группу товаров, формирующих основную прибыль организации.
Выполнение АВС - анализа:
1. Выбираем 16 категорий товара, которых обозначим анонимно: Товар 1 − Товар 16.
2. Для анализа рассматриваем сумму выручки за продажу каждой группы товаров за
полугодие, отсортированную в порядке убывания выручки (Таблица 1).
Таблица 1 – Соотношение наименования товара и суммы выручки.
Выручка,
Ассортимент
руб
Товар 15
5495944
Товар 8
3757190
Товар 12
2532817
Товар 9
1526077
Товар 11
1004789
Товар 4
836820
Товар 13
577995
Товар 2
563098
Товар 10
428560
Товар 16
417498
Товар 1
368681
Товар 3
258504
Товар 14
141173
Товар 5
124045
Товар 7
120750
Товар 6
120153
Итого
18274094
3. Определяем процентную долю каждого товара от общей суммы выручки (Таблица 2).
Таблица 2 – Доля товара в итоговой сумме.
Ассортимент
Выручка,
Доля, %
руб
Товар 15
5495944
30,08 %
Товар 8
3757190
20,56 %
Товар 12
2532817
13,86 %
Товар 9
1526077
8,35 %
Товар 11
1004789
5,50 %
Товар 4
836820
4,58 %
Товар 13
577995
3,16 %
Товар 2
563098
3,08 %
Товар 10
428560
2,35 %
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Товар 16
Товар 1
Товар 3
Товар 14
Товар 5
Товар 7
Товар 6
Итого

417498
368681
258504
141173
124045
120750
120153
18274094

2,28 %
2,02 %
1,41 %
0,77 %
0,68 %
0,66 %
0,66 %
100,00 %

4. Рассчитываем накопительную долю каждого товара (Таблица 3).
Таблица 3 – Расчет накопительной доли.
Ассортимент Выручка, руб Доля, % Накопительная доля, %
Товар 15
5495944
30,08 %
30,08 %
Товар 8
3757190
20,56 %
50,64 %
Товар 12
2532817
13,86 %
64,50 %
Товар 9
1526077
8,35 %
72,85 %
Товар 11
1004789
5,50 %
78,34 %
Товар 4
836820
4,58 %
82,92 %
Товар 13
577995
3,16 %
86,09 %
Товар 2
563098
3,08 %
89,17 %
Товар 10
428560
2,35 %
91,51 %
Товар 16
417498
2,28 %
93,80 %
Товар 1
368681
2,02 %
95,82 %
Товар 3
258504
1,41 %
97,23 %
Товар 14
141173
0,77 %
98,00 %
Товар 5
124045
0,68 %
98,68 %
Товар 7
120750
0,66 %
99,34 %
Товар 6
120153
0,66 %
100,00 %
Итого
18274094
100,00 %
5. Полученный отсортированный список накопительных долей делим на категории
А,В,С (Таблица 4).
Ассортимент
Товар 15
Товар 8
Товар 12
Товар 9
Товар 11
Товар 4

Таблица 4 – Группировка товара по группам.
Выручка,
Доля, % Накопительная доля,
Категория
руб
%
ассортимента
5495944
30,08 %
30,08 %
Категория А
5 товаров
3757190
20,56 %
50,64 %
2532817
13,86 %
64,50 %
1526077
8,35 %
72,85 %
1004789
5,50 %
78,34 %
836820
4,58 %
82,92 %
Категория В
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Товар 13
Товар 2
Товар 10
Товар 16
Товар 1
Товар 3
Товар 14
Товар 5
Товар 7
Товар 6
Итого

577995
563098
428560
417498
368681
258504
141173
124045
120750
120153
18274094

3,16 %
3,08 %
2,35 %
2,28 %
2,02 %
1,41 %
0,77 %
0,68 %
0,66 %
0,66 %
100,00 %

86,09 %
89,17 %
91,51 %
93,80 %
95,82 %
97,23 %
98,00 %
98,68 %
99,34 %
100,00 %

4 товара

Категория С
7 товаров

В категорию А вошли 5 групп товаров (накопительная доля составляет до 80 % ). Это
значит, что они приносят организации основной объем прибыли. В категорию В с
накопительной долей от 80 % до 95 % вошли 4 группы товара. К категории С −
накопительная доля более 95 % вошли 7 групп товаров. Это значит, что их продажа
наименее прибыльна для организации.
Основной плюс использования ABC - анализа заключается в простоте и доступности.
Благодаря анализу появляется возможность оперативно сделать выводы, которые
способствуют снижению перегрузки менеджера производственными задачами и
обеспечивают выявление проблемного сектора.
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СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЯ АПК
AGRICULTURE MANAGEMENT STRATEGY OF THE ENTERPRISE
Аннотация
В данной статье рассматривается тема стратегия управления персоналом в предприятиях
АПК. Дается определение, что из собой представляет стратегия управления персоналом,
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для чего она нужна и в чем ее главная цель. Также здесь поднимается проблема
обеспеченность предприятий АПК высококвалифицированными специалистами, что могло
бы сильно повлиять на развитие таких предприятий. И какими еще трудностями
сталкивается сельское хозяйство, анализ этих проблем и пути их решения.
Ключевые слова
Стратегия управления, персонал, сельское хозяйство, кадровое обеспечение, мотивация
работников, стимулирование персонала, охрана труда, развитие АПК в сельской местности,
задачи и решения.
Annotation
This article discusses the topic of personnel management strategy in agricultural enterprises. A
definition is given of what the personnel management strategy is, why it is needed and what its
main goal is. Also, the problem of providing agribusiness enterprises with highly qualified
specialists is raised here, which could greatly affect the development of such enterprises. And what
other difficulties does agriculture face, an analysis of these problems and ways to solve them.
Keywords
Management strategy, personnel, agriculture, staffing, employee motivation, employee
incentives, labor protection, agricultural development in rural areas, tasks and solutions.
Стратегия управления персоналом – это определенное направление действий, которое
разработано руководством организации, чтобы достигать целей по созданию
высококвалифицированного и дисциплинированного коллектива, придерживающих
стратегические задачи организации и ее ресурсы.
Стратегия позволяет создавать совокупность многочисленных аспектов управления
персоналом, цель которого совершенствовать их влияния на сотрудников, а именно, на их
трудовую мотивацию и квалификацию.[1]
Образующими стратегии управления персоналом являются:

условия и охрана труда, техника безопасности работников;

формы и методы управления трудовых отношений;

методы решений различных конфликтов (производственные, социальные);

политика деятельности в организации, включающая в себе анализ рынка труда,
принцип найма и использования персонала, установление распорядка работы и отдыха;

профориентация и адаптация персонала;

план по повышению и эффективного использование кадрового потенциала;

совершенствование методов определения и планирования спроса в персонале на
основании новых требований к кадрам и рабочим местам;

создание новых профессионально - квалификационных требований к персоналу,
полагаясь на систематический анализ и планирования работ, выполняемых на
определенных должностях и рабочих местах;

новые методы и формы выявления, оценки рабочих показателей и аттестации
кадров;

разработка плана развития коллектива, с новыми подходами и методами обучения;

планирования карьерного роста
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создание кадрового ресурса, чтобы при необходимости в максимально короткий
срок пополнить рабочий штат;

оптимизация системы управления трудовым потенциалом коллектива;

создание новых систем и форм оплаты труда, материального и нематериального
мотивирования сотрудников:

методы совершенствования по решению правовых вопросов относительно
трудовых отношений и хозяйственной деятельности;

создание новых и использование уже внедренных мер для социального процветания
предприятия;

действия по оптимизации всего механизма управления персоналом или ее
отдельных частей и элементов (оргструктуры, функций, процесса управления и т.д.) и др.[2]
Предприятия агропромышленного комплекса отличаются от организации других
отраслей:
1. Деятельностью сельскохозяйственных предприятий в различных природно климатических зонах.
2. Не стабильность цен на сельскохозяйственную продукцию (зависимость от
урожайности);
3. Сезонность работ, большая незанятость сельского населения.
4. Условия жизни на селе, что заметно уступает условиям городской жизни. [4]
Но даже учитывая все, агропромышленный комплекс является одним из важных
отраслей народного хозяйства. Вот почему следует акцентировать внимание на задаче
стимулирования деятельности и управления персоналом в этой отрасли.
В управлении персоналом необходимо обратить внимание на все интересы сотрудников
(личные и коллективные). Важно параллельно повышать уровень жизни трудящихся
сельского хозяйства и их духовный мир. Следует организовать периодические культурно развлекательных мероприятия (концерты, тематические конкурсы и т.д.). А также,
руководители хозяйств должны учесть и бытовые условия работников и если необходимо,
то улучшить их.[4]
Сельскохозяйственные предприятия сельской местности часто нуждаются в
высокопрофессиональных специалистах. Это связано тем, что большая активная часть
населения выбор делают в пользу городов, а также широкое распространение алкоголизма.
[16]
Чтобы ускорить развитие сельхозпроизводства и улучшить социальную инфраструктуру,
на федеральном и региональном уровне были приняты программы. Задача которых состоит
в решении проблем жилищного характера. В данный момент молодые специалисты
испытывают равнозначную потребность как в жилищных условиях, так и в
профессиональном и карьерном росте.[6]
Немаловажно и мотивация работников сельскохозяйственных предприятия.
Когда многие сельскохозяйственные организации, современных экономических
условиях, переживают тяжелые финансовые времена, очень сильно обостряется проблема
мотивации персонала. Как основы эффективного хозяйствования, следует создать условия
для высокопроизводительного труда. Решение данной проблемы, создание такой системы
мотивации труда, где учтены все актуальные интересы работников сельской местности.
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Самыми эффективными в настоящее время являются материальные стимулы (премии,
награждения, и др. поощрения).[13]
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ
THEORETICAL BASES OF PERSONNEL MANAGEMENT
IN THE AGRICULTURAL ENTERPRISE
Аннотация
В данной статье речь идет об основах упрвления персоналом в сель - скохозяйственных
предприятиях. Раскрывается тема как должно осущес - твляться управление в АПК,
обозначаютя роли и взаимоотшения управляющего и подчиненных. Также в тексте дается
определение традиционной власти, и приводятся ее плюсы и минусы. Особая роль в
управлении производством выделана стилю управления. Стиль управления оказывает
сильное воздействие на производительность коллектива и организации (предприятия) в
целом. В демократическом стиле руководитель считает себя таким же членом группы, как и
его подчиненные. Данный прием позволяет создать более доверительные отношения между
коллективом и управляющим.
Ключевые слова: управление персоналом, предприятия АПК, стиль управления,
традиционная власть, коллектив, эффективное управление.
Annotation
In this article we are talking about the basics of personnel management in agricultural
enterprises. The theme of how management should be carried out in the agro - industrial complex,
the roles and mutual relations of the Manager and subordinates are outlined. Also, the text gives the
definition of traditional authorities and describes its pros and cons. A special role in the
management of production is given to the management style. Management style has a strong
impact on the performance of the team and the organization (enterprise) as a whole. In the
democratic style, the leader considers himself as much a member of the group as his subordinates.
This technique allows you to create a more trusting relationship between the team and the Manager.
Keywords
personnel management, agribusiness enterprises, management style, traditional power,
collective, effective management.
При управлении трудовым коллективом, руководитель оказывает большое влияние на
него, что приводит к изменению поведения подчиненных и взаимодействию их между
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собой. Средства, которые используются одним лицом для влияния на других, бывают очень
разнообразными: начиная от просьбы, тихим голосом, вплоть до угроз увольнения. Чтобы
влияние управляющего было эффективным, следует правильно использовать свою власть.
[1]
Чтобы иметь власть, руководитель всегда должен контролировать то, что имеет
существенное значение для исполнителя, что в итоге приводит к зависимости от
вышепоставленного лица. Это могут быть потребности физиологического, социального
характера, а также потребность в защите, уважения и самовыражения.
Н.Х. Мескон видел власть и влияние руководителя, который управляет сельским
хозяйством, именно в использовании законов власти. Работник признавал право начальника
приказывать ему, и свое подчинение. Приказы выполняют исполнителем в надежде, что в
ответ будут удовлетворены его потребности. По другому законную власть определяют еще
как и традиционная. Традиционная власть эффективна, если только есть подчинение
руководству. Руководитель использует свою власть выдавать указания, так как
уполномочен управлять другими людьми. Он имеет полное право, как поощрять работника,
так и его наказывать. Следовательно, только полное признание подчиненных авторитет
(законную власть) начальства приводит к беспрепятственному функционированию
организации.[3]
Однако, традиционная власть имеет определенные недостатки. Потому что новое всегда
противоречит старому, прогресс вытесняет сложившееся.
Особая роль в управлении производством выделена стилю управления.
Стиль управления – это объединение наиболее характерных и устойчивых методов
решения задач, которыми используется руководитель, манера его поведения по отношению
к сотрудникам. Стиль управления оказывает сильное воздействие на производительность
коллектива и организации (предприятия) в целом. Конкретный стиль управления в
реальных условиях определяется факторами объективного и субъективного характера:
задачами, функциями, размерами и структурой коллектива, условиями его работы,
индивидуальности качествами и опытом руководителя и т.д.[5]
Демократический стиль руководства представляет собой наличие у руководителя и
подчиненного доверительных отношений и взаимопонимания. Руководитель считает себя
таким же членом группы, как и его подчиненные. Данный стиль позволяет большинство
проблем обсуждается совместно с коллективом, где каждый сотрудник может высказать
свою точку зрения. Но ответственность за последствия принятых решений руководитель
оставляет за собой, не перекладывая ее на подчиненных. Стремление учитывать мнение
подчиненных отличается тем, что при обсуждении всегда могут возникнуть более
эффективные решения, которые позволять существенно улучшить положение дел и
получить выгоду. При анализе он обращает особое внимание на итоговый результат. Такой
подход дает возможность сотрудникам самовыражаться, и развивать самостоятельность
суждений. Демократический стиль управления имеет также воспитательный характер,
позволяющий достигать цели с незначительными затратами. Управление выполняется без
сильного давления с учетом способностей людей.[7]
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Аннотация
При наличии достаточного количества ресурсов и времени, но отсутствии цели в
соответствии с возможностями и рисками данного рынка, компания не сможет
противостоять конкуренции в долгосрочной перспективе, поэтому стратегия, особенно по
обеспечению денежными средствами (финансовая стратегия), является важным
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составляющим успеха любой компании. Но имея какую - либо стратегию, не каждая
компания в силах её придерживаться.
Создание организационных целей и принятие управленческих решений должно
учитывать не только генеральную цель, возможности компании, но и множество факторов,
которые чаще всего бывают неконтролируемы.
Ключевые слова:
Финансовая стратегия, финансы, эффективность деятельности, управление финансами,
менеджмент.
В условиях рыночных отношений и усиленной конкуренции важное место занимает
грамотное управление компанией, в том числе финансовой деятельностью. Одним из
главных инструментов для осуществления успешной деятельности является финансовая
стратегия. Именно стратегическое финансовое управление позволяет определить
финансовый потенциал и оптимальные варианты его использования. Общая цель
финансовой стратегии заключается в обеспечении эффективной деятельности предприятия
с возможность корректировки при изменениях внешней среды.
Исходя из принятой стратегии, ставятся конкретные цели и задачи финансово хозяйственной деятельности и принимаются оперативные управленческие решения.
Разработка финансовой стратегии предприятия зависит от условий экономической
среды. Главным условием финансовой стратегии является изменчивость макро и
микроэкономических факторов, таких как: основные макроэкономические показатели, темп
технологического роста, постоянные изменения состояний финансового и товарного
рынков, несовершенство и нестабильность экономической политики государства и методов
регулирования финансовой деятельностью. При определении финансовой стратегии
пытаются учесть все факторы среды для снижения вероятность падения прибыли от
деятельности предприятия и опираются на основные принципы разработки стратегии,
таких как [1, с. 14]:

текущее и перспективное финансовое планирование, позволяющее установить
плановые показатели притока денежных средств и их вектор;

финансовый контроль над работой предприятия и отдельных видов деятельности;

централизация финансовых ресурсов, установление их мобильности,
приоритизация на основных направлениях производственно - хозяйственной деятельности;

создание финансовых источников, позволяющих удержать устойчивое финансовое
положение на конъюнктурном рынке;

полное закрытие финансовых обязательств перед контрагентами;

реализация финансовой, учетной и амортизационной политики.
Создание финансовой стратегии включает в себя три важных этапа [4]. В первую очередь
требуется рассмотреть и оценить текущее финансовое состояние компании.
Первостепенной важностью будет являться качество финансового анализа деятельности
компании, при чем крайне важна достоверность, точность данных, которые используются
для анализа, а также компетентность сотрудников, проводящих анализ. На данном этапе
следует определить риски, которые могут возникнуть у компании, а также узнать имеются
ли ресурсы для улучшения состояния дел и спрогнозировать внешнюю финансово экономическую среду.
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Во втором этапе необходимо определить показатели компании, которые она хотела бы
иметь. От владельцев бизнеса всегда есть некоторая установка в отношении доли рынка,
либо по географическому расположению бизнеса или уровню рентабельности, несмотря на
то, что генеральная стратегия нигде не фиксируется. На данном этапе устанавливаются
целевые показатели, определяется прогнозная выручка, фиксируется объем товара
необходимого для реализации. Все это делается затем, чтобы дойти до запланированных
показателей.
Самое главное в финансовой стратегии охвачено в третьем этапе, т. к. данный этап
состоит из действий, которые должны осуществляться на постоянной основе для
обеспечения финансирования стратегических целей компании и тем самым достичь
финансовых целей, отмеченных на втором этапе. Как правило обсуждаются несколько
альтернативных стратегий. В каждой стратегии рассчитывают прогнозируемые бюджеты
расходов и доходов, строят прогнозы движения денежных средств, показывающих
информацию о том, хватит ли у компании финансовых ресурсов для достижения
поставленных целей.
При нехватке собственных ресурсов решается вопрос о привлечении сторонних
ресурсов, которые помогут ликвидировать потенциальные разрывы. Предложенные
стратегии оцениваются со всех сторон, после чего отбираются несколько из них,
отвечающие поставленным целям. Отобранные стратегии преподносят к рассмотрению и
окончательный выбор касательно модели развития бизнеса делают уже собственники
предприятия.
Таким образом можно выявить следующие приоритетные направления развития в
области финансовой деятельности для достижения финансовой стратегии:
 формирование финансовых ресурсов компании;
 обеспечение финансового равновесия компании;
 выбор направлений инвестиционной деятельности.
Благодаря активному развитию науки о финансах в системе экономических наук и все
более сложным условиям во внешней среде, компании все больше и больше используют
финансовые стратегии для оценки и оптимизации своей финансовой деятельности, путем
перераспределения своих активов. что позволяет им стать более финансово устойчивыми и
конкурентоспособными.
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Логистика предполагает управление всеми потоками фирмы. В качестве объекта
логистики выступает логистический поток, который представляет как совокупность
объединенных по определенному признаку объектов (множество), перемещаемая в
пространстве и во времени и адаптированная к количественным и качественным
преобразованиям в соответствии с воздействиями на нее субъекта управления
логистической системой (цепью поставок).
Под механизмом управления предприятием на основе логистического подхода
подразумевается комплекс форм, способов и правил, осуществление которых гарантирует
развитие, организацию, регулирование и реализацию материального потока в области
товарообращения с целью оперативного и качественного выполнения заказа, а кроме того
их результативное функционирование и совершенствование. Данная концепция призвана
регулировать проблемы выбора и реализации форм и методов развития и протекания
материальных потоков в рамках компании, обеспечения их взаимодействия, установления
целесообразного уровня кооперации в системе собственного производства, хранения и
транспортировок, формирования и поддержания требуемого уровня производственных
резервов [1].
Содержание механизма управления предприятием на основе логистического подхода
является практическая организационная работа людей, нацеленная на создание,
обеспечение нормального функционирования и совершенствование организации
материальных потоков. Основной целью компании материальных потоков в
производственно - сбытовой системе является предоставление оперативной и комплектной
поставки продукта в соответствии с хозяйственными договорами [2].
Иерархичность целей организации механизма управления предприятием на основе
логистического подхода показана на рисунке 1.

Рисунок 1 – Иерархия целей механизма управления предприятием
на основе логистического подхода
79

Материальный поток проходит через несколько подразделений компании. Звеньями
такого рода цепи являются склады, производственные отделения, транспорт. Подобным
образом, третий уровень целей разнообразен в каждом из отмеченных подразделений. В
производственных цехах цели третьего уровня ориентированы на увеличение
организованности (производительности) процессов производства, т.е. на реализацию
принципов организации производства.
При этом если не достигается в полном объеме хотя бы одна из целей низшего уровня, то
система организации материальных потоков может деградировать и функционировать
нестабильно. Это совершается даже в том случае, если цели наиболее значительных
уровней ранее завоеваны [2].
Для достижения отмеченных целей каждое отделение и система организации
материальных потоков в целом должны руководствоваться комплексом базисных
положений. В процессе товародвижения поочередно реализуются процессы закупки,
технологической обработки и сбыта, одновременно с которыми производятся процессы
транспортировки и складирования. Каждый из отмеченных процессов требует применения
особых принципов и способов организации.
Принимая во внимание, что организация эффективного механизма управления
предприятием на основе логистического подхода выступает одним из направлений
логистики, то базовые основы логистики также относятся и к ней.
Список литературы:
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ОСОБЕННОСТИ ИННОВАЦИОННОГО И ИНВЕСТИЦИОННОГО
УПРАВЛЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ
Аннотация
Рассмотрена актуальная проблема управления инновационно - инвестиционной
деятельностью предприятий. Целью работы является определение условий и правил
выработки релевантной инновационной политики организации как инструмента
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прогнозирования и преодоления риск - ситуаций, кризисов и их последствий, обеспечения
структурной перестройки, эволюционной устойчивости организации. В работе
использована методика системного анализа, учтены риски, в том числе, потери свойства
эмерджентности системы. Результатом работы является комплекс правил улучшения
инновационных бизнес - процессов и эволюционного инвестиционного потенциала
предприятия.
Ключевые слова:
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Введение
Выработка стратегии и механизмов перевода российской экономики на инновационный
и инвестиционный путь постиндустриальной эволюции является актуальной и сложной
проблемой, в перспективе которой – создание «цифрового предприятия», его цифровой
инфраструктуры, с управлением знаниями и эффективным взаимодействием всех рабочих
групп, персонала организации.
Задача решаема лишь с опорой на IT, высокие технологии, инновационные проекты в
управлении. Релевантная инновационная политика является эффективным инструментом
преодоления риск - ситуаций, кризисов и их последствий, обеспечения структурной
перестройки, эволюционной устойчивости организации [1, 2]. Инновации и технологии
развития производства и управления позволяют предприятию преодолевать кризисы
эффективности, повышать инвестиционную привлекательность, конкурентоспособность
продукции и эффективность финансово - хозяйственной деятельности. Объекты
управления инновационной и инвестиционной деятельностью – планирование, выработка
управленческих решений, моделирование и прогнозирование ситуаций и др.
Инновационные, инвестиционные процессы и процедуры – многокритериальные и
многофакторные, включают факторы различной общности и назначения. При этом,
руководство организации вырабатывает систему взглядов и критериев по экономической
целесообразности формирования и использования системных ресурсов, обеспечивающих
качество проектных решений и результатов, эмерджентности системы [3]. Если компания
сможет разработать и реализовать такую политику, то она адаптивна к рынку, внешней
среде.
Особенности инновационного управления на предприятии
Инвесторы помогут идентифицировать темпы, объемы инвестирования, роста капитала.
Инвестиции – не «простая сумма денег», они дают благоприятный потенциал и аналитику
для развития компании: меры, критерии, оценки активности и эффективности.
Продукция крупных компаний, предприятий – часто инновационная. Выпуск такой
продукции более подвержен конъюнктурным колебаниям, циклам «кризис - подъем».
Правильное распределение финансовых ресурсов компании, их инвестиционной
составляющей, поддерживает жизненный цикл продукта: «выдвижение идеи – ее
исследование – комплексное испытание – прототипирование – выпуск – реклама –
продвижение – маркетинг».
Следует отметить, что в настоящее время существует проблемы в области эффективного
управления и бизнес - администрирования, преемственности поколений профессионалов,
пока еще недостаточно высок уровень и престиж высококвалифицированных кадров.
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Высокопроизводительные компьютерные системы, программы позволяют пока обойтись
без ресурсоемкого прототипирования, достаточно иметь компьютерное обоснование.
В инновационном производстве требуется государственное вмешательство, разделение
возможных рисков между партнерами и государством. В риск - ситуациях актуальны
задачи анализа:
1) текущего (конкурентоспособности);
2) динамического (сравнения с прошлым);
3) временного (трендового).
Для решения указанных задач релевантным инструментарием является многомерное
шкалирование, классификация, кластеризация и таксономия, визуальное проецирование,
карты когнитивные и Кохонена и др.
Особенности инвестиционного управления («правила хорошего инвестиционного тона»)
Выделим следующие правила, позволяющие повысить эффективность инвестиционного
управления:
1) формировать инвестиционный капитал (ИК) следующим образом – некритическую
для инвестора часть сбережений направлять на процедуру инвестирования, закрепление в
конкурентной нише;
2) пополнять ИК на 10 - 20 % для будущей финансовой независимости со всех
доходов;
3) формировать достаточно «мягкую» подушку безопасности финансирования,
учитывая, что расчеты часто сделаны для стабильного развития, но возможны реальные
риски, сложности (спад доходов и спроса, рост конкуренции и выплат и др.);
4) тратить лишь чистую прибыль (с вычетом 10 - 20 % для ИК), иначе невозможно
будет обеспечить рост инвестиционного капитала;
5) учесть, что долгое отсутствие инвестора может обуславливаться как неграмотным
управлением, так и ненужностью данного проекта рынку;
6) учитывать, что кредитные ресурсы не следует делать единственным источником
инвестиций, это рискованно, инвестируют только из своих резервов, причем «не в день
поступления чистой прибыли»;
7) ранжировать инвестируемые проекты по мере убывания рисков (безболезненности
потери) инвестиций, не игнорируя выгодные инвестиции в малые проекты и не пренебрегая
небольшим доходом, который является часто немаловажным, даже самым главным
показателем устойчивости;
8) ранжировать инвестиционный инструментарий – ценные бумаги, валюту, металлы
(при выборе металла, учитываем, что это антиинвестиционный способ, нейтрализатор
рисков);
9) инвестировать в несколько проектов, грамотно их диверсифицировать (иначе это
привнесет в процесс дополнительные риски и «шумы»), с учетом правила Парето «80 / 20»
(80 % прибыли приносят 20 % действий);
10) проводить непрерывный анализ, учитывать результаты аналитики (включая и веб аналитику) по доходности заинтересовавшего инвестиционного проекта и возможные
риски;
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11) обеспечить максимально быстрый выход в равновесное или безубыточное
состояние, только потом предпринимать действия по реинвестированию получаемой
прибыли.
Инвестирование – это уметь работать с деньгами и работа самих денег, искусство играть
и выигрывать, оценивать вероятности и риски, инвестиционное решение – исключив хотя
бы информационный «белый шум» [4].
Заключение
Эволюционное инвестирование по своей сути подразумевает выполнение следующего
правила: проекты, которые используются – работают на эффективность, а которые плохо
инвестируются – деградируют, не влияя на устойчивость. Нужны не только компетенции
по инвестициям, но и опыт, эвристика.
Из - за неопределенности, «шумов» в инвестиционных и инновационных процессах на
предприятии возможны риски. Много времени уходит на их устранение, но это следует
делать сразу, а лишь затем устранять причины, учитывая макро, мезо, микросреду и
онтологии инновационных процессов.
Статья публикуется при поддержке РФФИ, номер проекта 17 - 02 - 000467 - ОГН.
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В последнее время туризм приобрел значение социального явления. Он перешел из
категории элитного продукта в категорию продукта, доступного потребителю. На
начальном этапе своего развития туризм рассматривался как элемент социально 83

культурного влияния. В наши дни он считается экономическим и массовым социальным
явлением.
Якутия в настоящий момент представляет собой резерват, на значительной части
которого представлена первобытная природа, открывается множество возможностей для
организации и развития экстремального туризма, который становится все более
востребованным.
На территории Якутии туристической деятельностью занимаются 54 предприятий, в том
числе 27 туроператора, вошедших в Единый федеральный реестр туроператоров.
Туристический бизнес требует достаточно высокой квалификации работников, которые
непосредственно заняты в организации и управлении деятельностью туристических фирм.
В настоящее время только 47 % работников туристических предприятий имеют
специальное образование в области туризма. Поэтому участники туристического бизнеса
все большее внимание уделяют не только организации работы на маршрутах и созданию
инфраструктуры туристической индустрии, а также подготовке квалифицированных
кадров в сфере туризма и гостиничного хозяйства.
Это указывает, что индустрия туризма в Республике в своем развитии набирает
динамизм, необходимый для того, чтобы стать сферой активного экономического развития,
способного решать основные задачи повышения уровня занятости и жизни населения.
В последнее время в республике сложились все необходимые условия для формирования
привлекательного имиджа региона и развития туризма, которое может быть основано на
эффективном использовании богатейшего природного потенциала, уникальной истории и
культуре края, народных традициях. Концепция развития туризма Республики Саха
(Якутия) не делает ставку только на богатых гостей. В ней говорится и о том, что туризм
необходимо рассматривать не только как межотраслевую экономическую систему, но и как
социальное явление, доступное любому потребителю.
Развитие туризма стимулирует сохранение культурных традиций, возрождение
традиционных ремесел, изучение истории, экономическое развитие отдаленных
сельскохозяйственных территорий, занятость местного населения в сфере услуг и
производстве экологически чистых продуктов питания.
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Аннотация
В статье дано краткое описание процесса цифровой трансформации ОАО «РЖД»,
описываются задачи, решаемые в ходе цифровой трансформации, оценивается вклад в
госпрограмму «цифровая экономика», приводятся основные технологии для реализации
цифровой трансформации.
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На протяжении всего существования человечества общество развивалось. Общеизвестно,
что в своем развитии оно прошло три этапа: аграрный с преобладанием сельского хозяйства
и ручного труда, индустриальный с доминированием промышленности и
постиндустриальный. Все развитые страны уже перешли в третье состояние, которое
характеризуется доминированием в экономике сферы услуг и появлением информационных
технологий и компьютеров, что повлекло за собой значительное облегчение жизни людей жителей этих стран. Другими словами, мы стали жить в обществе потребления.
Однако общество не стоит на месте, его дальнейшее развитие и все большее
доминирование сферы услуг над производством привели к тому, что ключевую роль в этом
движении стали играть информационные технологии и сфера IT, которые значительно
упрощают сам механизм получения человеком какой - либо услуги. Появление Интернета и
снижение стоимости доступа в глобальную сеть стали настоящей информационной
(цифровой) революцией, которая изменила нашу жизнь в целом, и экономику в частности.
Стратегия цифровой трансформации ОАО «Российские железные дороги» определяет
концептуальные основы и принципы трансформации деятельности ОАО «РЖД» в
условиях цифровой экономики, а также основные элементы управления этим процессом,
необходимые для достижения целей и выполнения плана реализации Долгосрочной
программы развития ОАО «РЖД». Цифровая трансформация – процесс изменения
деятельности ОАО «РЖД» в условиях цифровой экономики. Данные изменения
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заключаются в поиске и внедрении инноваций, изменении корпоративной культуры,
формировании новых бизнес - процессов, значительном повышении эффективности
существующих процессов за счет применения прорывных технологий, а также расширении
набора предлагаемых рынку услуг, основанных на использовании данных в качестве
ценности и актива Компании, внедрении цифровых продуктов и прорывных технологий.
На текущий момент мировой тенденцией является форсированный переход к новому
хозяйственно - техническому укладу, так называемой 4 - й промышленной революции,
согласно которой технологии объединяют цифровой (виртуальный) мир с физическим
миром в единую киберфизическую систему.
Изменения охватят самые разные стороны жизни современного мира: производство,
рынок труда, жизненную среду, политические системы, технологический уклад,
человеческую идентичность и другие. Вызываемая к жизни экономической
целесообразностью и привлекательностью повышения качества жизни, четвёртая
промышленная революция несёт в себе риски повышения нестабильности, в связи с чем её
наступление воспринимается как вызов, на который человечеству предстоит ответить.
Ответом ОАО «РЖД» на вызовы и тренды четвертой промышленной революции стала
трансформация Компании в киберфизическую систему. Цифровая трансформация окажет
непосредственное или косвенное влияние на выполнение практически всех
общекорпоративных задач:
 получение необходимых финансовых ресурсов для решения задач, поставленных
акционером, путем повышения финансово - экономической эффективности;
 повышение эффективности грузоперевозок за счет развития комплексного
обслуживания грузоотправителей и повышения качества грузовых перевозок;
 повышение транспортной мобильности населения внутри и между агломерациями;
 глобализация ОАО «РЖД» на внешних рынках и развитие зарубежной деятельности,
включая привлечение транзита и развитие контейнерных перевозок;
 расширение сети ВСМ и развитие скоростного движения;
 обновление парка подвижного состава, в том числе тягового, с учетом заключения с
его производителями контрактов жизненного цикла;
 опережающее развитие инфраструктуры для обеспечения перспективных объемов
перевозок и повышение производственной эффективности;
 обеспечение необходимого уровня безопасности движения, транспортной,
экологической и условий труда основных массовых профессий;
 обеспечение социальной стабильности и минимизация кадровых рисков.
Основным объектом управления цифровой трансформации являются программы,
состоящие из цифровых проектов и платформ. Под цифровой платформой понимается
комплекс взаимосвязанных технологических решений, обеспечивающий среду
взаимодействия двух и более групп участников по обмену информацией, услугами и
ценностями.
Цифровые проекты – это целенаправленное существенное изменение способов
организации работы ОАО «РЖД», в составе решений которых применяются цифровые
технологии.
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Процесс цифровой трансформации имеет три составляющие – технологическую,
процессную и организационную. Основным элементом реализации технологической
составляющей являются цифровые платформы.
Развитие цифровых платформ обеспечивают команды, ответственные за формирование,
создание и запуск цифровых сервисов на базе цифровых платформ. При необходимости
продуктовые команды могут быть организованы как отдельные структурные единицы,
обеспеченные необходимыми ресурсами - технологиями, компетенциями, сотрудниками.
Процессная составляющая включает в себя мероприятия по оптимизации бизнес процессов, изменению технологии работы, оснащению необходимым технологическим
оборудованием (датчиками, системами низовой автоматики и т.п.) и актуализации
нормативных документов.
Организационная составляющая включает в себя обучение персонала работе с новыми
технологиями и мероприятия по повышению уровня осведомленности функциональных
заказчиков о возможностях и опыте применения цифровых технологий.
Цифровая трансформация ОАО «РЖД» полностью синхронизирована по ключевым
направлениям развития с госпрограммой «Цифровая экономика».
Таблица 1.
Вклад Цифровой трансформации ОАО «РЖД» в госпрограмму «Цифровая экономика»
Цифровая экономика
Вклад цифровой трансформации ОАО «РЖД»
1.
Развитие цифровой Реализация 55 проектов цифровой трансформации и
инфраструктуры
создание 8 цифровых платформ, 3 из которых являются
платформами транспортно - логистического комплекса
России.
2.
Сбор, обработка и Перевод в Частное Облако вычислительных ресурсов
хранение данных
ОАО «РЖД» с возможностью хранения 12,5 петабайт
данных и ежегодным приростом на 1 петабайт;
Сбор, накопление и обработка в реальном времени
данных с 25 млн объектов железнодорожной
инфраструктуры;
Монетизация накопленных данных.
3.
Развитие систем Покрытие железнодорожной инфраструктуры на
связи
пассажирских маршрутах сетями 4G и LTE;
Внедрение квантовых коммуникаций на инфраструктуре
ОАО «РЖД» и создание коммерческих продуктов на
основе этой технологии;
Подключение бесшовного WiFi на более 100 вокзалах и
всех поездах дальнего следования.
4.
Информационная Импортозамещение технологического стека ОАО «РЖД»;
безопасность
100 % использование отечественного ПО для задач
информационной безопасности.
5.
Исследовательские Создание ИТ - кластера ОАО «РЖД» на базе центра
компетенции
Сириус в г. Сочи, а также Центр цифровых технологий
ОАО «РЖД» для работы над высокотехнологичными
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Цифровая экономика

6.
Кадры
образование

Вклад цифровой трансформации ОАО «РЖД»
продуктами совместно с ФРИИ, Сколково и т.п.;
Создание сети Инжиниринговых центров;
Формирование субхолдинговой структуры для управления
цифровыми бизнес - активами, включая центр экспертизы
и компетенций по передовым технологиям
и Изменение корпоративной культуры ОАО «РЖД»;
Обучение сотрудников ОАО «РЖД» цифровым
технологиям и передовым методикам решения
инженерных, деловых и прочих задач на основе
творческого подхода (метод дизайн - мышления).

Основные технологии, используемые для достижения цифровой трансформации:
1. Аналитика на базе машинного обучения — аналитические системы и предиктивные
модели, способные самостоятельно находить способы решения задач, делать прогнозы и
выводы, принимать решения
2. Цифровые двойники и моделирование — создание цифровых копий физических
объектов или процессов. Обеспечение возможности моделирования изменений объекта или
его окружения и анализа последствий для оптимизации принятия решений.
3. Роботизированные коммуникации с человеком — использование технологий
искусственного интеллекта и машинного обучения для реализации механизмов
распознавания речи, создания автоматизированных чат - ботов.
4. Интернет вещей — технологии для построения бизнес - решений, основанных на
инструментах обмена данными и взаимодействия различных устройств между собой.
5. Автономная техника — автономные технические средства, выполняющие прикладные
задачи без или при ограниченном участии человека и сопутствующие технологии.
6. Автоматическая идентификация и отслеживание объектов — технологии
автоматизированного распознавания, идентификации и учета объектов, отслеживания их
перемещения и анализа состояния.
7. Распределенные реестры — набор решений, основанных на технологиях
децентрализованного обмена, хранения и обработки данных.
8. Носимые устройства — носимые мобильные устройства, позволяющие повысить
эффективности взаимодействия операторов и пользователей автоматизированных систем.
9. Новые интерфейсы взаимодействия с пользователем — новые технологии
представления информации и взаимодействия пользователей с информационными
системами, такие как: виртуальная и дополненная реальность, устройства объемного
отображения.
10. Технологии управления пользовательским опытом — анализ и совершенствование
пользовательского опыта при работе с информационными ресурсами через различные
каналы взаимодействия (мобильные приложения, стационарные ПК, носимые устройства).
По экспертным оценкам, экономический эффект от цифровой трансформации для
компании составит 150 млрд рублей, а для экономики страны – 400 млрд рублей.
Предусмотрена реализация свыше 50 проектов, а также применение передовых
отечественных инновационных разработок на базе цифровых технологий. В результате
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цифровой трансформации Компания сможет сократить производственные циклы, повысить
продажи, снизить себестоимость, повысить маржинальность бизнеса и лояльность
клиентов.
Клиенты, в свою очередь, получат снижение стоимости товаров и услуг, улучшение
клиентского опыта и персонализацию взаимодействия с холдингом. Российский рынок в
целом станет более конкурентоспособным, общество получит новые рабочие места,
увеличение благосостояния населения. В стране улучшится экологическая ситуация за счёт
снижения выбросов углекислого газа в результате оптимизации производственных
процессов.
Ещё одним важным результатом должно стать повышение эффективности транспортной
системы – этого удастся добиться посредством создания единой доверительной среды с
участниками транспортного рынка и распространения цифровых транспортных
документов. В итоге вырастет скорость транзитных перевозок.
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ДУХОВНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ НА УРОКАХ ИСКУССТВА
КАК СПОСОБ ДУХОВНО - НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Аннотация:
В статье рассматривается духовная составляющая предмета «музыка» в
общеобразовательной школе. Приводятся практические примеры использования духовного
краеведения в рамках предмета «Музыка».
Ключевые слова:
Духовно - нравственное воспитание, православные праздники, программа «Музыка».
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Профессия учителя всегда была самой социально важной, так как воспитывает
духовность и внутренний мир у подрастающего человека. В духовно - нравственном
воспитании важная роль принадлежит музыке; ведь недаром считается, что предмет музыка
является самым «душеобразовательным» предметом из всех предметов школьного цикла.
На этих уроках учитель формирует не только эстетические убеждения ребят, но и их
нравственный внутренний стержень.
Чтобы лучше проследить процесс формирования духовного мира школьников,
обратимся существующим программам музыкального воспитания в содержание которых
введена духовная музыка[[]].
Цель программы по предмету «Музыка» для 1 - 4 классов (авторы:Е.Д.Критская, Г.П.
Сергеева, Т.С. Шмагина) - формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части
духовной культуры школьников.
Один из разделов программы «О Pоссии петь - что стpемиться в хрaм». Темы раздела:
«Колoкольные звoны Рoссии», «Святые земли русской»,«Пpаздники пpавославной
церкви», «Дpевнейшая песнь матеpинства», «Цеpковные песнопения» и т.д. Включение в
прогpамму пpоизведений духовной музыки основывается на культуpологическом подходе,
котоpый дает возможность учащимся осваивать духовно - нpавственные ценности как
неотъемлемую часть мировой музыкальной культуpы.
Подобные темы встречаем и в программе по музыке В.В.Алеева, Т.И.Науменко, Т.Н.
Кичак(«Рождество Твое, Христе Боже наш…», Колокольные звоны на Руси», «Музыка в
храме»).Раскрыть высокий смысл музыкального искусства, несущий в себе
неисчерпаемость нравственности, добра и патриотизма, - главное направление этой
программы.
На уроке мы слушаем духовную музыку: тропарь Рoждества; кондак «Дева днесь»;
«Христoс рождается…» ирмосы канона Pождества Христова Д. Aллиманова и
pазмышляем: «Почему эту музыку отличает спокойный, мирный, возвышенный характер?»
«Пpаздник Рождества Христова любят люди вo всем мире. В этo время повсюду на земле
зажигаются рождественские елки, и все ждут Рождественского чуда, исполнения своих
желаний». - И мы тоже дома наряжаем елку и на ее верхушке устанавливаем Вифлеемскую
звезду!
Так пoстепенно, с помощью учебника, отвечая на вопрос: «Как встречали праздник
Рождества Христова на Руси?» дети переместились в день сегодняшний. Они рассказывают
o подготовке и праздновании Рождества Христова в своей семье. Кто - то Хритославил,
исполняя калядки, разученные на уроках. Они уже знают, почему храм возле нашей школы
называется Христо - Рождественским![1].
В рабoчей тетради по музыке каждый рисует свою рoждественскую oткрытку, в которой
отражается история праздника Рождества Христова, и, конечно, там родной Христо–
Рождественский храм.
Тема «Музыка в храме» также неoтделима oт осмысления духовного краеведения. Перед
изучением этой темы прошу сходить в храм на службу и поделиться впечатлениями.
- В церкви все по - особенному: иконы, библейские сюжеты на фресках, чтение на
церковно - славянском языке, молитвенное пение, горящие свечи, запах ладана…
- Кто исполняет церковные песнопения храме во время каждой службы?
- Хор, - отвечают дети.
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На уроке они узнают и о главном правиле церковного пения, которое, заключено всего в
двух словах. «Пoйте разумно». А это означает проникновение в смысл слов: «Господь
внимает не голосу, а сердцу и не может быть умолен восклицаниями…» Поэтому
церковные песнопения звучат спокойно и сдержанно, неторопливо и не слишком громко.
Слушаем на уроке с детьми песнoпения в записи хoра Христо - Рождественского храма и
убеждаемся в духовной красоте церковного пения. Родители интересуются информацией,
изучаемой на уроках музыки, поэтому мы и их стараемся включать в наше сoвместное
обучение.
- Почему в церкви неприемлема эстрадная музыка? О чем пoют православные
кoлoкoлa?Что мы можем подарить Младенцу Христу?
– предлaгаются вoпрoсы для oбсуждения в кругу семьи.
Таким образом, урoки музыки в общеoбразовательной школе дают вoзможнoсть
изучения духoвной культуры кaк oсновы нрaвственнoй культуры челoвекa. Через духовную
музыку открывается и постигается эмоциональная мудрость и глубина русской нации.
Список использованнойлитературы:
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
КОМПЛЕКТУЮЩИМИ ИЗДЕЛИЯМИ ПО КООПЕРАЦИИ
Аннотация
Рассмотрены вопросы финансового контроля в цепочках кооперации при поставках
комплектующих изделий и узлов для предприятий - покупателей. Показано, что
возникающие при этом разветвленные денежные потоки являются стохастическими по
объемам и срокам выплат. При этом стохастичность потоков увеличивается от начала к
концу цепочки кооперации. Предложено оценивать вероятность нарушения сроков
поставки продукции конечному потребителю в зависимости от параметров стохастических
денежных потоков в цепочках кооперации, определяемых на основе результатов
финансового контроля за всей цепочкой кооперации со стороны предприятия - покупателя,
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находящегося в начале этой цепочки. В связи с весьма значительным количеством
поставщиков и договоров при финансовом контроле всех цепочек кооперации
целесообразно использовать инновационные технологии обработки «больших данных»
(Big Data) и элементы искусственного интеллекта, в частности, нейронные сети для оценки
вероятностей возможных задержек с поставками комплектующих на всех уровнях цепочек
кооперации.
Ключевые слова:
Обеспечение комплектующими изделиями, денежные потоки, финансовый контроль,
большие данные, искусственный интеллект.
В современных условиях практически все промышленные предприятия формируют
множества связанных с ними договорными обязательствами предприятий - поставщиков
материальных ресурсов, необходимых для выпуска продукции. При этом особенную
важность приобретает подмножество предприятий - поставщиков комплектующих
изделий, так как при возникновении проблем с их поставкой могут быть существенно
нарушены производственные циклы и договорные обязательства предприятия - покупателя
комплектующих. Кроме того, в сфере поставок комплектующих по кооперации возникают
наиболее значительные денежные потоки, которые являются также разветвляющимися, так
как у предприятий - поставщиков имеются свои сети производственной кооперации.
Формирующиеся при этом денежные (финансовые) потоки в значительной степени
являются стохастическими, так как случайными могут оказаться как объемы, так и сроки
реализации платежей. Очевидно, что стохастичность денежных потоков повышается в
случае их разветвления, когда предприятия - поставщики становятся одновременно
предприятиями - покупателями для значительного количества соисполнителей (третьих лиц
в договорах). Решение задачи анализа и прогнозирования стохастических финансовых
потоков проводилось рядом исследователей. В частности, в [1 - 3] эта задача решалась
средствами имитационного моделирования. Однако полученные при этом результаты
имеют ограниченное применение, так как не учитывают повышение стохастичности в
разветвляющихся потоках платежей, которое приводит к увеличению периодов разброса
сроков поступления (выплаты) денежных средств предприятиями - покупателями
различных уровней по отношению к более низким уровням цепочек кооперации.
Если предприятие - покупатель находящееся в начале цепочки кооперации также связано
договорными обязательствами с конечными покупателями продукции, то подобная
стохастичность, приводящая к задержкам выплат как авансовых средств, так и
окончательных расчетов, может привести к нарушению договоров поставки для этого
предприятия и, как следствие, наложению на него штрафных санкций. Поэтому подобные
предприятия должны иметь возможность осуществлять финансовый контроль за всей
цепочкой кооперации. Для этого с использованием технологии обработки «больших
данных» (Big Data) на всех уровнях формируются массивы информации о поставщиках,
сроках и суммах платежей и других данных, например, о квалиметрической оценке их
технического и организационного состояния. Для обработки подобной разнородной
информации целесообразно использование элементов искусственного интеллекта, в
частности, нейронных сетей, которые позволяют в on - line режиме оценивать вероятности
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нарушения сроков поставки комплектующих и своевременно принимать необходимые
меры
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ПРОБЛЕМЫ ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА В РОССИИ
Аннотация
В статье рассматриваются проблемы жилищно - коммунального хозяйства.
Показывается, как и почему относится к этим проблемам государство и потребитель.
Ключевые слова:
Жилищно - коммунальное хозяйство, государство, коммунальные службы, потребитель,
реформа
Жилищно - коммунальное хозяйство (далее ЖКХ) считается одним самых крупных
отраслей экономики. В России ЖКХ отвечает за содержание и эксплуатацию жилищного
фонда, водоснабжения и водоотведения, тепло и электроснабжение, содержание
территорий и др. ЖКХ затрагивает почти все слои населения, поэтому и масштаб проблем у
него большой [2].
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За долгие годы население привыкло потребительски относится к коммунальной сфере,
поэтому в настоящее время не активно участвуют в реформе ЖКХ. Одной из ошибок в
процессе реформирования можно считать отсутствие полномасштабного эксперимента с
доведением идеи реформирования до всех слоев населения, с демонстрацией
показательных объектов, наглядно подтверждающих целесообразность преобразований и
надежность механизма их реализации.
Проводя реформу государство хотело привлечь в процесс реформирования ЖКХ
частный бизнес, но эта идея полностью провалилась. В настоящее время взаимоотношения
в сфере ЖКХ между государством и населением остаются напряженными. Потребители
считают, что структуры, отвечающие за сферу услуг, злоупотребляют своими
полномочиями.
Перевод на рыночную основу не мог иметь должного успеха, так как субъекты, которые
отвечали за управление реформирования этой отрасли не были заинтересованы в
результате реформы [3, c.840]. К примеру, много раз видели, как в дождь дорожные службы
ремонтируют дорогу. Это негативно сказывается как на дорожном покрытии, так и на
здоровье рядовых работников. При таких условиях получается низкое качество оказанных
услуг.
Очень часто коммунальные службы бывают не готовы к зимнему периоду. Возникают
вопросы, где находится техника для очистки дорог, почему после проверок происходят
прорывы теплотрассы или отключают отопление и так далее. Это показывает низкое
качество проводимых работ, потребуются дополнительные ресурсы и негативное
отношение потребителей.
В наше время необдуманность и непрофессионализм коммунальных работников
приводит к негативным последствиям. Все решения принимает руководитель, который не
всегда заинтересован в положительном результате. Он должен продумать свои действия с
экономической стороны, продумать как улучшить условия жизни населения, пытаться
наиболее грамотно использовать ресурсы, как финансовые, так и трудовые.
Государство стремится повысить культура экономического мышления. Например, на
трассах часто можно встретить плакаты с призывами не бросать мусор в неположенном
месте. Также часто встречаются незаконные свалки в черте города. Людей не пугают ни
штрафы, ни плохое влияние на экологию. Согласно статистике, ежегодно площадь свалок
увеличивается на 0,4 млн. гектаров.
Всегда население начинает обвинять чиновников и коммунальные службы, которые не
контролируют уборку мусора. Но как говорится в пословице: «Чисто не там, где убирают, а
там, где не мусорят». Поэтому свое воспитание нужно начать с самого себя. Важно понять,
что с каждой выброшенной бумажкой или бутылкой наносится вред окружающей среде и
тратятся личные деньги граждан. С 1 января 2019 года начала работать «мусорная
реформа» [1] , которая позволит ликвидировать многочисленные несанкционированные
свалки, создать такие условия, чтобы как можно больше отходов перерабатывалось.
Обобщая вышесказанное можно обозначить следующие проблемы в области ЖКХ:

нерациональное использование ресурсов;

психологическую неготовность населения и представителей всех структур ЖКХ к
эффективному реформированию отрасли;
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сильную изношенность основных фондов, неудовлетворительное состояние
большого удельного веса жилых зданий и т.п.;

низкую энергоэффективность коммунальных сетей и жилищного фонда;

низкое качество предоставляемых услуг;

отсутствие прозрачности начисления платы, сложность производства перерасчетов
на практике, дополнительные поборы;

невысокую конкуренцию на рынке управляющих компаний и др.
Рассмотрим рейтинг проблем ЖКХ на следующем примере (рис.1)

Проблемы ЖКХ
Непрозрачность тарифов

16%

Качество предоставляемых услуг

2%

Работы управляющей компании

23%

Обустройство прилегающей
территории
Капитальный ремонт

1%
12%

7%

3%

Проблемы с приборами учета
Состояние МКД

13%

19%

Бездействие уполномоченных
органов
Иные

4%

Аварийное жилье

Рис.1 Рейтинг проблем жилищно - коммунального хозяйства в России
с точки зрения населения
Как показано на рисунке 1, самая тревожная проблема вызывает непрозрачность тарифов
по начислению коммунальных платежей (23 % ). С этой проблемой стараются бороться как
государство, так и управляющие компании. Создаются личные кабинеты, в которых
показывается наиболее достоверная информация о всех произведенных расчётах. На сайте
госуслуг появился раздел гис жкх. Там показывается информация не только по личным
кабинетам, но и по МКД в целом.
Что качается остальных проблем, то в сфере ЖКХ их действительно не мало, но при
грамотном управлении их пути решения всегда найдутся. При правильных реформах и при
непрерывном общественном контроле можно изменить динамику в лучшую сторону. Но
население должно сами стремиться изменить свою жизнь к лучшему, любое воспитание
начинается с себя. Нужно стремиться повысить свою экономическую безграмотность, а
также сохранить и приумножить ресурсный потенциал страны. Государству следует
поддерживать принцип честной конкуренции на рынке коммунальных услуг.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УРОВНЯ ЦЕН
ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА В РОССИИ И ЕВРОПЕ
Аннотация
В статье проведена сравнительная характеристика цен жилищно - коммунального
хозяйства России и отдельных стран Европы. Приведены примеры уровня жизни России,
Германии и Великобритании.
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Жилищно - коммунальное хозяйство (далее ЖКХ) – это совокупность отраслей
экономики, обеспечивающих работу инженерной инфраструктуры зданий населенных
пунктов [1]. В ЖКХ входят жилищное хозяйство (капитальный и текущий ремонт зданий),
теплоснабжение, водоснабжение, электроснабжение, ремонт инженерных коммуникаций, а
также благоустройство территорий, утилизация мусора и уборка.
В каждой стране организация ЖКХ осуществляется по - своему. Это зависит от уровня
жизни, региональных особенностей. Где - то жилищный фонд находится под контролем
государства, а кто - то отдал его в частные «руки».
В нашей стране жилищный фонд контролируется государством. На федеральном уровне
устанавливаются тарифы, контролируется работа управляющих компаний. В России рост
тарифов в сфере услуг ЖКХ поднимаются два раза в год. Это связано с ростом инфляции
(примерно 4 % )[2, с.130]. Реальные показатели доступности — ЖКХ - это качество
обслуживания жилья и процент, который квартплата занимает в бюджете семьи.
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В России плата за коммунальные услуги касается любой семьи. Рассмотрим как обстоят
дела в Европе? С этой целью проведем сравнительную характеристику цен и уровня жизни
на примере Германии и Великобритании.
Таблица 1 – Сравнительная характеристика цен России, Германии и Великобритании
Показатель
Россия
Германия
Великобритания
Ежемесячная
6572
15569
11868
квартплата(тыс.руб.)
% от дохода семьи
16,6 %
13,6 %
22 %
Тарифы:
- газ (м3)
6,2
45,2
38,8
- вода(м3)
32,75
135
64
- электроэнергия (Квт 4,65
21,3
12,8
/ ч)
*составлена автором
В Европе, как и в России ежегодно пересматривают цены на тарифы ЖКХ, но
повышение происходит нечасто и на 1 - 3 % . У них существует жесткая конкуренция, а
потребители в праве сами выбирать поставщиков услуг.
Несмотря на высокую ежемесячную квартплату у жителей Германии и Великобритании
процент от дохода семьи все равно остается меньше, это говорит о высоких заработанных
платах.
Во многих странах Европы в квартире нет систем центрального отопления. Жители сами
устанавливают в домах обогревательные приборы. Главное – чтобы они отвечали
стандартам безопасности.
За всю систему ЖКХ в Европе отвечают обслуживающие компании, их в свою очередь
контролирует государство. Ежегодно компании - поставщики проходят аудит у
независимых фирм.
Одной из главных проблем ЖКХ являются неплательщики. В России действуют сначала
предупреждение, сотрудники ЖЭУ обходят должников, но, если эта мера не помогают
переходят к ужесточенным мерам [3, с. 42]. В Европе с этим более жестко. В
Великобритании и Германии распространена практика отключения воды и электроэнергии,
а штрафы чрезвычайно крупные.
Но помимо основной квартплаты, жители Лондона, например, оплачивают
муниципальный налог. Его размер зависит от престижности района. Этот налог идет на
содержание дорог, улиц, а также пожарных и полицейских бригад. У каждого
многоквартирного дома есть свой хозяин, который отвечает за содержание и работу всех
коммуникаций. Его работа оплачивается отдельно.
В Германии очень ответственно подходят к сбору мусора. У них существует особая
сортировка. За неправильно выброшенный мусор предусмотрен штраф. Управляющие
компании борются за своих клиентов, и предлагают различные скидки. Если выгодно
заключить договор, то можно получить скидку до 20 % .
Таким образом, жизнь в Европе кардинально отличается от жизни в России. Несмотря на
высокие цены уровень обслуживания в Европейских странах оправдывает себя. Германия
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стоит на первом месте по рейтингу цен на коммунальные услуги, Россия занимает только
46 место. Квартплата в Европе в 2 - 2,5 раза выше чем в России. Но все равно процент от
дохода семьи ниже чем у нас.
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АКТИВИЗАЦИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация:
В данной статье освещается проблема воздействия разных сфер эстетической
деятельности на эмоции ребенка. В качестве примера приводится художественный
эксперимент.
Ключевые слова:
Музыкальное образование, музыкальное воспитание, музыкальность, умственное
развитие, эмоции.
Какую роль играет музыкальное образование в современной образовательной системе
детей раннего возраста? Этот вопрос в наши дни очень актуален. Попробуем немного
разобраться.
В настоящее время, в современной России, в условиях введения ФГОС, огромное
количество родителей считают необходимым, доминантным дополнительное
разностороннее развитие своих детей. Музыкальное, в особенности вокальное творчество, в
наши дни выбирается как приоритетное направление дополнительного образования, наряду
с хореографией и художественным творчеством.
Но, к сожалению, огромный поток информации, который необходимо охватить в
процессе интеллектуального развития ребенку, несравним с «каплей» музыкальных
впечатлений и знаний, получаемых и усваиваемых ребенком.
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Родители относятся к самому понятию «музыкальное воспитание» поверхностно. А ведь
ученым уже доказано, что интеллектуальное развитие детей, развивающихся музыкально,
опережает развитие сверстников, относящихся к музыке как к чему неважному. Также
такие дети лучше читают и логически мыслят.[1,с.19]
Занятия музыкой оказывают самое непосредственное влияние на развитие речи детей.
При занятиях музыкой, ребенку легче дается изучение иностранных языков, речь перестает
быть косноязычной. Психологи утверждают, что музыкальное образование необходимо
перевести в разряд обязательного для всех. Когнитивные психологи провели эксперимент
среди детей 8 - 9 лет, главной задачей которого было исследование влияние музыки на
умственное развитие детей. Никто из участников эксперимента в прошлом не занимался
музыкой. Перед началом эксперимента было проведено полное неврологическое,
психологическое и педагогическое исследование каждого ребенка. Необходимо было
решить следующие задачи:
1) Музыкальность - это талант или результат образования;
2)способствуют ли занятия музыкой улучшению работы мозга и развитию речи. Дети
были разделены на 2группы.Первая группа регулярно занималась музыкой и рисованием,
вторая этого не делала.Оказалось, что музыканты намного опередили детей, которые
занимались живописью. Их речь была более связной, изменились мозговые биоритмы, дети
проявляли большее внимание к изучаемым предметам, поведение большинства детей
улучшилось (Steinway.com) Ученые также проследили как связано музыкальное искусство
с ораторским. Подтвердился один неопровержимый факт. «Серое вещество» преобладает в
головном мозге музыканта. [2, с.47] А также вскоре головного мозга в избытке содержатся
вещества, которые отвечают за постижение информации и внятную речь человека.
Исследователи из американского университета подтверждают, что очень часто у
музыкальных людей одновременно работают и одинаково активны оба полушария. Чем это
объясняется? Сегодня, в современной России, в условиях введения ФГОС, растет
количество взрослых, которые считают необходимым, даже обязательным дополнительное
образование для своих детей. Музыкальное, в особенности вокальное (народное и
эстрадное в одинаковой степени) творчество, в наши дни выбирается как приоритетное
направление эстетического развития, наряду с хореографией и изучением художественных
промыслов. Но, к сожалению, огромные потоки ненужного и второстепенного, порой
отодвигают на второй план несравнимо значимые музыкальные впечатления и знания,
получаемые и усваиваемые ребенком. Действительно, изнурительные репетиции – это
неправильный путь, по которому должен двигаться ребенок, постигая азы музыкальной
грамоты. Это тяжело, ненужно. Потенциал живет в каждом человеке, задача педагога умело его раскрыть . Музыка это не только бальзам для души , но и для гармоничного
физического развития. Именно обучение игре на музыкальных инструментах может стать
важным шагом к здоровью ваших детей.
Из вышесказанного можно сделать вывод, что заниматься музыкальным образованием
детей раннего и школьного возраста необходимо для того, чтобы воспитать полноценную
развитую личность.
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В статье рассмотрены социально - экономические аспекты проблемы оздоровления и
лечения детей через систему социальной защиты населения, в том числе динамика
средств, направляемых на организацию отдыха и оздоровления детей.На основе данных
экспертного опроса представлен качественный анализ организации работы с детьми,
направляемыми на отдых и оздоровление, выделены основные проблемные зоны.
Проблема организации отдыха, оздоровления и занятости детей всегда была и остается в
центре внимания не только руководителей общеобразовательных учреждений, но и
учреждений дополнительного образования детей, сотрудников региональных и
муниципальных органов власти, социальной защиты населения, центров занятости и
управления образованием. Необходимость рассмотрения организации отдыха и
оздоровления детей в целом, и детских оздоровительных лагерей в частности, на базе
центра социального обслуживания населения, обусловлена большой значимостью данных
учреждений.
Социальную работу с детьми, направляемыми на отдых и оздоровление, можно
рассматривать, с одной стороны, как форму социальной защиты социально - уязвимых
категорий детей, с другой стороны, разнообразные программы нацелены на развитие
молодого поколения и носят перспективный характер.
Деятельность детских оздоровительных учреждений представляет собой систему, в
которой процесс формирования и развития индивида осуществляется в условиях
подвижности, пространства для инициативы, поиска новых форм, методов, технологий,
построения содержания.
В летней оздоровительной кампании 2019 года в Самарской области работало 12
санаторно - оздоровительных лагерей. На 8 тольяттинских объектах детского отдыха
(Пансионат Радуга, лагерь Звездочка, Пансионат Звездный, Электроник - Дубрава,
Пансионат Юность, загородный лагерь МБОУ ДО Гранит, спортивная база Плес МБУДО
КСДЮСШОР № 10 Олимп, база отдыха Спартак МБУДО СДЮСШОР № 9 Велотол) в
летний период 2019 года отдохнул 8331 ребенок Самарской области, в том числе 95 чел. из
Иркутской области (в 2018 год охват составлял 7773 чел) [3]. В консолидированном
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бюджете Самарской области на подготовку и проведение мероприятий по отдыху,
оздоровлению и занятости детей в 2018 году было расходовано 1 214 407,3 тыс. рублей [2].
Одним из видов услуг ГКУ СО «КЦСОН Центрального округа»является организация
отдыха и оздоровления детей. Право на получение путевки в оздоровительный период
имеют дети в возрасте от 6 до 18 лет, проживающие в Самарской области, в том числе дети,
находящиеся в трудной жизненной ситуации.
Данные по объёмам средств на организацию отдыха и оздоровления детей за 2016 - 2018
гг. представлены в таблице 1.

Год
2016
2017
2018

Таблица 1
Объем средств на организацию отдыха и оздоровления детей
ГКУ СО «КЦСОН Центрального округа», тыс. руб.
Объем средств на оздоровление
Расходы по направлениям бюджета
и отдых
федеральный
региональный
тыс. руб.
темп роста, %
бюджет
бюджет
9817,71
98,80
1295,48
8522,22
9339,84
95,13
1256,64
8083,20
15087,58
161,54
5093,01
9994,56

Анализ данных, представленных в таблице 1, позволяет заключить, что большая часть
средств на организацию отдыха и оздоровления детей ГКУ СО «КЦСОН Центрального
округа» получает из регионального бюджета, он составляет 66 % .
В сравнении с 2017 годом сумма средств, направленных на организацию отдыха и
оздоровления детей, увеличилась на 61,54 % . Анализ работы по данному направлению за
2018 год показывает положительную динамику.
Анализ плановых и фактических показателей круглогодичного охвата организованными
формами оздоровления и отдыха детей в возрасте от 6 до 18 лет на территории в 2018 году
по различным направлениям показывает перевыполнение по лагерям с дневным
пребыванием, санаторно - курортным организациям (Рисунок 1).
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Рисунок 1. Плановые и фактические показатели круглогодичного охвата
организованными формами оздоровления и отдыха детей, чел.
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Если сравнивать с результатами 2017 года, то в целом показатель охвата отдыхом и
оздоровлением выше 2017 года (таблица 2).
Таблица 2
Сравнительные данные фактических показателей круглогодичного охвата
организованными формами оздоровления и отдыха детей за 2017 - 2018 гг.
2017 г.
2018 г.
Отклонение
Форма
кол кол %
%
+/%
во
во
Лагеря с дневным
пребыванием, тематические
1050 105,00
1045 103,06 - 5 98,15
смены
Санаторно - курортные
291
88,00
305
147,00 +14 167,05
организации
Выездные детские
285
100,00
272
100,00 - 13 100,00
оздоровительные лагеря
По итогам 2018 года обеспечено 100 % освоение средств регионального бюджета,
освоено целевое финансирование круглогодичного труда, отдыха и оздоровления детей из
различных источников.
Для анализа проблемынеобходимо рассмотреть организацию отдыха детей и их
оздоровления с точки зрения процессного подхода [1, с.73]. Организация отдыха детей и их
оздоровления представляет собой качественный процесс, с помощью которого различные
виды деятельности распределяются между компонентами ГКУ СО «КЦСОН Центрального
округа», а также координируются их действия.
Качественный анализ организации работы с детьми, направляемыми на отдых и
оздоровление, проводился по 9 блокам: 1) Стратегия развития и совершенствования
деятельности ГКУ СО «КЦСОН Центрального округа» в сфере оздоровления и детского
отдыха; 2) Цели и планирование организации социальной работы с детьми, направляемыми
на оздоровление и отдых; 3) Структура и содержание предоставляемых социальных услуг
ГКУ СО «КЦСОН Центрального округа» в сфере оздоровления и детского отдыха; 4)
Механизм предоставления социальных услуг ГКУ СО «КЦСОН Центрального округа» в
сфере оздоровления и детского отдыха; 5) Структура управления организацией отдыха и
оздоровления детей по реализации комплексной общеразвивающей программы
дополнительного образования детей; 6) Кадровый состав и его качественные
характеристики; 7) Информационное обеспечение деятельности организации отдыха и
оздоровления детей; 8) Обеспечение мер безопасного пребывания ребенка в организации
отдыха и оздоровления детей; 9) Материально - техническое и финансовое обеспечение
деятельности организации отдыха и оздоровления детей.
Экспертный опрос по качественному анализу организации работы с детьми проводился с
помощью специалистов ГКУ СО «КЦСОН Центрального округа». Всего было
задействовано 5 экспертов различной квалификации. Оценка проводилась по 5 - ти
балльной шкале, где оценка «5» соответствует хорошо развитому процессу организации,
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«4» - умеренно развит процесс организации, «3» - нормально развит процесс организации,
«2» - плохо развит процесс организации, «1» - отсутствует организация процесса.
Сводные результаты качественного анализа организации работы с детьми,
направляемыми ГКУ СО «КЦСОН Центрального округа»на отдых и оздоровление,
представлены на рисунке 2.
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Рисунок 2. Сводная информация
по оценке блоков организации отдыха и оздоровления детей,
направляемых ГКУ СО «КЦСОН Центрального округа»
Весь процесс детского отдыха и оздоровления можно охарактеризовать как умеренно
развитый, средневзвешенная оценка составляет 4,10. Но, при этом,существуют проблемные
зоны в организации социальной работы с детьми, направляемыми на отдых и лечения,в
ГКУ СО «КЦСОН Центрального округа»: низкое качество содержания программ летнего
отдыха и оздоровления детей, их несоответствие интересам заказчиков, в первую очередь,
родителей и государства; неразвитость инфраструктуры, низкое качество условий, в
которых реализуются программы, недофинансирование системы отдыха и оздоровления
детей; отсутствие вариативности программ летнего отдыха и оздоровления детей;
отсутствие общественно - государственной системы контроля качества и объективных
критериев качества реализуемых программ в организациях отдыха, оздоровления детей.
Решение этих проблем связано с обновлением стратегии развития и деятельности
учреждений в сфере детского отдых и оздоровления, а также разработка новых механизмов
организации и проведения оздоровительных кампаний.
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Аннотация
Актуальность статьи обусловлена активным проникновением социальных сетей в жизнь
общества. Предпринята попытка раскрыть перспективы использования социальных сетей в
органах государственного управления и в профессиональной деятельности госслужащих. В
настоящее время в цифровом пространстве возникают центры влияния, на которые
государственные органы должны реагировать. Сделан вывод, что профессиональное
применение цифровых технологий и инструментов электронного взаимодействия требует
обучения цифровым компетенциям.
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В настоящее время цифровые технологии активно проникают в жизнь общества, что в
свою очередь, требует профессионального присутствия органов государственного
управления в интернет - пространстве. Цифровизация управления – одна из ключевых
целей национального развития России. Запланированы определенные меры по внедрению и
активному использованию цифровых технологий в практической работе органов
государственной власти.
Реализация федерального проекта «Цифровое государственное управление», суть
которого заключается во внедрении цифровых технологий и платформенных решений в
сферах государственного управления и оказания государственных услуг в интересах
населения и субъектов малого и среднего бизнеса, должна обеспечить в 2024 году 100 %
приоритетных государственных услуг и сервисов, представляющихся без необходимости
личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением
реестровой модели, онлайн.
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На сегодняшний день в российском интернет - пространстве действует система ГосWeb,
которая подразумевает многочисленные государственные сайты органов государственной
власти, информационно - сервисные порталы, мобильные приложения, обеспечивающие
оперативное предоставление государственных услуг и информации. Успешное развитие
России в развитии онлайновых государственных сервисов подтверждает рейтинг по
Индексу развития электронного развития, в котором страна находится на 32 - м месте из
193 стран. Разработка проекта «GOV 2.0» или «правительство 2.0» подтверждает, что
государство будет активно вторгаться в информационное пространство.
Социальные сети – значимый инструмент государственного управления. Такой способ
коммуникации государства и граждан является нетрадиционным, и, соответственно,
требует от государства особого подхода, творчества, инноваций и смелости. Именно
социальные сети обеспечивают онлайн - присутствие органа власти, тем самым расширяя
инструменты взаимодействия. Такая информационная платформа повысит эффективность
и результативность управления, ведь это дополнительная площадка для управления
коммуникациями органов государственной власти и граждан. Более того, новые
возможности открывает «цифровая демократия» - сетевое взаимодействие граждан и
политических игроков, предполагающая активное участие общественности в
формировании публичной политики и возможности оказывать влияние на принятие
политических решений. Социальные сети сочетают коммуникации, социальное
взаимодействие и технологии.
С каждым годом вовлеченность граждан в социальные сети возрастает. По состоянию на
начало 2019 года аудитория интернета в России среди пользователей старше 16 лет
составила 90 миллионов человек и достигла отметки 75,4 % взрослого населения страны. 78
% российских пользователей сети интернет зарегистрированы и учувствуют в социальных
сетях (для сравнения: США – 75 % , Швеция – 74 % , Франция – 50 % ). Россия одна из
немногих стран, где активный пользователь интернета зарегистрирован в среднем в
четырех социальных сетях.
Главные социальные сети в России: «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Instagram».
Лидером по активным авторам и по объему ежемесячного контента остается сеть
«ВКонтакте». Сеть «Instagram» - самая быстрорастущая социальная сеть среди российских
пользователей в 2018 году. Кроме того, Россия занимает 1 место в Европе по числу
активных пользователей данной сети.
В 2018 году Фонд «Общественное мнение» провел опрос оценки популярности
социальных сетей среди россиян (см.рис.1).
Рисунок 1. Оценка популярности социальных сетей среди российских пользователей
(% опрошенных), 2018 г.
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Исходя из таблицы видно, что большинство респондентов выделили социальную сеть
«ВКонтакте» - 41 % , далее «Одноклассники» - 33 % и сеть «Instagram» - 21 %.
Приведенные данные говорят о том, что социальные сети – часть жизни общества. Более
того, за последнее десятилетие социальные сети превратились из элемента субкультуры
молодежи и специалистов IT в необходимое условие развития бизнеса и деятельности
государственных органов.
Автором был произведен поиск исследований, в которых рассматривались «социальные
сети» и «государственное управление», который показал их незначительное число. В целом
можно сказать, что интерес к изучению социальных сетей в государственном управлении
присутствует. Н.Е. Дмитриева изучила вопрос мониторинга официальных аккаунтов
федеральных ведомств и провела анализ использования сетей в деятельности публичной
власти. Исследование подтвердило, что новые каналы взаимодействия с обществом
повышают информированность граждан и органов власти. Проанализированные автором
работы указывают на единую мысль – развитие социальных сетей требует адекватной
реакции со стороны государства вследствие того, что участник социальной сети, который
указал принадлежность к госслужбе, воспринимается остальными как представитель
власти.
Обладание необходимыми и важными компетенциями позволит госслужащему
использовать сети для решения профессиональных задач в интересах развития общества и
государства. Отметим перспективные направления взаимодействия в социальных сетях:
- развитие прозрачных отношений общества и органов власти;
- повышение доверия общества к органам власти;
- учет потребностей и интересов граждан при выборе управленческих решений;
- использование сетей для качества повышения услуг;
- изучение поведения общественности, сообществ в интернет - пространстве;
- своевременная корректировка принятых решений с учетом обстоятельств и др.
Государство, осуществляющее общественно - значимые функции, не менее бизнес структур заинтересовано в повышении эффективности деятельности, качественном
исполнении задач и функций, возложенных на государственные органы, что стимулирует
применение в государственном управлении технологий, успешных в бизнесе.
Таким образом, под влиянием сетевых технологий формируется open space –
пространство, в котором открываются широкие возможности для развития
гражданского общества, выстраивания эффективных коммуникаций между
государственной властью и социумом. Требуется выработка правил и стратегий с
целью работы с социальными медиа.
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Аннотация:
в данной статье проводится оценка инвестиционной привлекательность Красноярского
края: рассматриваются вопросы формирования инвестиционного климата, конкурентные
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Красноярский край по праву считается одним из важнейших регионов страны: он
является лидером среди субъектов Российской Федерации по главным
макроэкономическим показателям: численности населения, валовому региональному
продукту (ВРП), объёму промышленного производства и строительных работ, инвестициям
в основной капитал и их вкладу в общие показатели развития страны. Промышленность
представляет собой основу экономики региона. В её структуре преобладают отрасли по
добыче и переработке сырьевых ресурсов, производству и распределению электроэнергии,
газа и воды.
Территория края составляет более 2,3 млн кв. км или 13,82 % от территории России в
целом, что обеспечивает региону вторую позицию по площади в стране. На 1 января 2019
года в Красноярском крае проживало 2,87 миллиона человек. По численности населения
край занимает 14 - е место среди всех субъектов Российской Федерации [2].
Красноярский край также является одним из лидеров по уровню инвестиционной
активности в России и Сибири в частности. Объём инвестиций в основной капитал в 2018
году составил 146,4 тыс. руб. на одного человека. За период с 2008 года по настоящее время
инвестиции в экономику края выросли более чем в 2 раза и в 2018 году составили 420,9
млрд рублей. Объем инвестиций региона формирует порядка 27 % общего объема
инвестиций Сибирского Федерального округа. На высокие показатели инвестиционной
активности в крае значительное влияние оказывает реализация крупнейших федеральных
инвестиционных проектов на его территории. Самыми крупными из них считаются
следующие проекты:
 комплексный проект развития Нижнего Приангарья, имеющий национальное
значение;
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 проект освоения Ванкорского месторождения нефти и газа, что позволило создать
новый крупный сектор экономики Красноярского края;
 проект строительства магистрального нефтепровода Куюмба – Тайшет для
транспортировки нефти юга Эвенкии;
 проект развития Сибирского федерального университета.
 Масштабные инвестиции способствуют активному экономическому развитию края,
укреплению промышленного потенциала территорий и расширению энергоёмких
производств. Это в свою очередь формирует высокий объем ВРП, который в 2018 году
составил – 2 316,2 млрд рублей, что позволило войти в первую десятку регионов по объему
валового регионального продукта [1]. Достаточный уровень инвестиционных ресурсов,
реализуемый на региональном уровне, является ключевым элементом для формирования
инвестиционного потенциала региона.
Достоинства Красноярского края прежде всего связаны с его выгодным экономико географическим положением. Также край имеет большие территории, которые в
перспективе могут быть использованы для развития и расширения любых видов бизнеса. К
преимуществам региона также можно отнести:
 наличие богатого природно - ресурсного потенциала;
 развитый топливно - энергетический комплекс и транспортная инфраструктура
центральных и южных районов;
 богатый опыт реализации крупных инвестиционных проектов, в том числе
федерального уровня значимости.
Негативное воздействие на экономическую ситуацию в крае оказывают следующие
факторы:
 высокая степень монополизации в отраслях специализации;
 удаленность от мировых рынков сбыта;
 плохая инфраструктура и низкая транспортно - коммуникационная освоенность
северных районов;
 низкая доля производств глубокой переработки продукции;
 санкции, введённые против страны в целом и против российских компаний в
частности;
 отсутствие устойчивого экономического роста и экономическая нестабильность;
 недостаточный уровень развития инновационного предпринимательства;
 нехватка трудовых ресурсов, усугубляемая провинциальным положением края и
его удаленностью от столичных регионов, что стимулирует отток из региона наиболее
амбициозной и профессионально квалифицированной части населения, в частности
молодежи [1].
В 2018 году Правительство региона совместно с Институтом экономики, управления и
природопользования Сибирского федерального университета и Центром социально экономического мониторинга разработало стратегию социально - экономического развития
Красноярского края. Согласно данному плану, в предстоящие годы с использованием уже
существующих и новых методик и технологий будет продолжена проводимая в крае
политика стимулирования и санирования инвестиционной деятельности. Инвестиционная
политика края будет направлена не только на создание выгодных условий для инвесторов,
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реализующих инвестиционные проекты на территории края, но и на привлечение и поиск
инвесторов для осуществления проектов по развитию края.
Мероприятия, проводимые в сфере инвестиционной политики, позволят сформировать
климат, привлекательный для притока инвестиций: создадут более благоприятные условия
деятельности для широкого круга инвесторов, субъектам хозяйственной деятельности
будут предложены актуальные и эффективные виды поддержки развития бизнеса, снизится
уровень инвестиционных рисков, а также будут устранены факторы, сдерживающие
инвестиционное развитие края [1].
Таким образом, для повышения инвестиционной привлекательности Красноярского края
необходимо создать благоприятные условия для ведения инвестиционной и
предпринимательской деятельности, поддерживать малое и среднее предпринимательство,
реализовывать проекты направленные на создание территориально - производственных
кластеров, используя механизм государственно - частного партнерства.
В реализации данных инвестиционных проектов первостепенную важность должны
иметь их экологичность и ресурсосберегаемость. Кроме этого будущие программы
развития должны осуществляться с использованием лучших доступных технологий,
обеспечивающих рациональное использование природных ресурсов и экологическую
безопасность населения.
Список использованной литературы:
1. Об утверждении стратегии социально - экономического развития Красноярского
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НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ В РСБУ И МСФО

Аннотация
На современном этапе экономики, чтобы удерживать долю на рынке, компаниям
необходимо всегда оставаться конкурентоспособными. Наличие и развитие
нематериальных активов (НМА), в данном случае, является большим преимуществом, т.к.
технологии помогают совершенствовать организационные процессы предприятий. Таким
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образом, учет НМА становится также актуальным и важным вопросом для каждой
организации. Статья посвящена различиям признания нематериальных активов в учете
российских компаний по российским и международным стандартам.
Ключевые слова:
нематериальные активы, НМА, учет НМА, МСФО 38
В настоящее время, когда экономика переходит на цифровой уровень, роль
нематериальных активов существенно возрастает. Они становятся значимым фактором
конкурентоспособности предприятий, ведь именно НМА определяют инновационный
характер производства. Также понимание экономических категорий, относящихся к
нематериальным активам важно для оценки и рационального использования
интеллектуального капитала.
Согласно МСФО 38 нематериальные активы определяются как «идентифицируемый
немонетарный актив, не имеющий физической формы». Однако, в российских стандартах
нет конкретного определения НМА, а прописаны только критерии их признания [1]:

объект способен приносить экономические выгоды в будущем;

организация имеет право на получение экономических выгод, которые данный
объект способен приносить в будущем, а также имеются ограничения доступа иных лиц к
таким экономическим выгодам;

возможность выделения или отделения;

объект предназначен для использования в течение длительного времени;

организацией не предполагается продажа объекта в течение 12 месяцев или
обычного операционного цикла;

фактическая стоимость объекта может быть достоверно определена;

отсутствие у объекта материально - вещественной формы.
Критерии отнесения к НМА согласно международным стандартам схожи с
приведенными выше – это:

контроль компании;

отсутствие физической формы;

идентифицируемость.
Кроме того, необходимо выполнение обязательных условий для признания любого
актива в МСФО:

возможность достоверной оценки стоимости;

вероятность получения будущих экономических выгод.
Также существуют различия в возможности признании НМА по российским и
международным стандартам в зависимости от способа возникновения объекта.
Согласно МСФО 38 не все НМА, которые созданы самой компанией могут быть
капитализированы. Это связано с трудностями определения наличия и момента
возникновения идентифицируемого актива, который будет приносить ожидамые будущие
экономические выгоды, и надежным определением первоначальной стоимости активов.
Так расходы на исследования должны быть отнесены на прибыль или убыток без
отображения на балансе. А затраты на разработку подлежат капитализации только при
обязательном определены 6 условий:
1) вероятные будущие экономические выгоды от актива;
2) намерение завершить разработку НМА и использовать / продать актив;
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3) наличие достаточных и доступных ресурсов для завершения разработки и
использования / продажи актива;
4) возможность использования / продажи актива;
5) техническая осуществимость стадии разработки;
6) затраты на разработки можно надежно оценить.
Но возможен и обратный вариант, когда возможно признание по МСФО учету. Это
касается неисключительных прав: по лицензионным договорам, договорам коммерческой
концессии, франчайзинга, лицензий квот, прав на доступ к ограниченным ресурсам и т.п.,
которые согласно РПБУ 14 не являются нематериальными активами, но могут учитываться
по международным стандартам.
Таким образом, компаниям необходимо учитывать перечисленные выше различия в
учете НМА по российским и международным стандартам в зависимости от целей
организации: если компания ориентирована на иностранных инвесторов, целесообразнее
приобретать НМА, а не создавать, чтобы они отображались в активах компании; если же
компании не преследует данные цели или ориентирована на российский рынок –
рациональность вложений в приобретение или создание НМА необходимо рассматривать с
учетом особенностей компании.
Список использованной литературы:
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2. Международный стандарт финансовой отчетности (IAS 38) «Нематериальные
активы»
3. IAS 38 - Как отличить нематериальные активы от расходов?: Финансовый учет /
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы отражения в бухгалтерском учете и
бухгалтерской отчетности дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности
истек, исследуется порядок отражения в бухгалтерском учете сумм предварительной
оплаты в счет предстоящих поставок по счету 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
Ключевые слова: учет расчетов с покупателями и заказчиками, дебиторская
задолженность, авансы полученные
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Неотъемлемая и обязательная часть бухгалтерского учета любого субъекта
хозяйствования – это учет расчетов с покупателями и заказчиками, которые являются
контрагентами предприятия, так как они совершают определенные действия в пользу
компании: приобретают продукцию, выполняют различные работы или оказывают услуги,
которые приводят к возникновению расчетов, связанных с выполнением данных действий
Аналитический учет по счету 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками" ведут по
каждому предъявленному покупателям (заказчикам) счету, а при расчетах плановыми
платежами – по каждому покупателю и заказчику. Аналитическим учетом должна
обеспечиваться возможность получения информации по следующим категориям
 покупатели и заказчики по расчетным документам, не оплаченным в срок;
 покупатели и заказчики по расчетным документам, срок оплаты которых не
наступил;
 векселя, срок поступления денежных средств по которым не наступил; •
полученные авансы;
 векселя, денежные средства по которым не поступили в срок;
 векселя, дисконтированные в банках.
Учет расчетов с покупателями и заказчиками в рамках группы взаимосвязанных
организаций, о деятельности которой составляется сводная бухгалтерская отчетность,
ведется на счете 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» обособленно
Если на предприятии не должным образом ведется учет «Расчетов с покупателями и
заказчиками», пущена на самотёк работа по претензиям, нет четкого распределения
дебиторской задолженности по сроку платежа, неотслеживаются сроки выполнения
договоров, некачественно проводится инвентаризация расчетов – предприятие попадает в
зону хозяйственной неопределенности и повышенного риска.
Учет расчетов с покупателями и заказчиками является самым трудоёмким и сложным
участком учетной работы бухгалтерии. Он составляет существенную часть бухгалтерской
деятельности.
В российском бухгалтерском учете категория обязательств чаще всего раскрывается
категорией «задолженность» (дебиторская задолженность и долги) или «расчеты», как,
например, это отображено в Плане счетов по хозяйственной деятельности.
Дебиторская задолженность по своей сути – это требование к заказчику о выплате
фиксированной суммы в будущем.
Однако, в связи с инфляцией, такая сумма теряет свою стоимость и ведет к убыткам
предприятия.
Вот почему необходимо сокращать сроки её взыскания, а для этого важна правильно
организованная на предприятии работа по учету расчетов с покупателями и заказчиками.
Одна из основных проблем в российской практике взаимоотношений между
покупателями и заказчиками – это возникновение дебиторской задолженности, что
приводит к недоверию одной стороны сделки к другой. Части этой задолженности в
процессе осуществления хозяйственной деятельности не избежать, однако она должна
находиться в рамках допустимых значений.
Чтобы совершенствовать учет расчетов с покупателями и заказчиками необходимо
минимизировать недостатки учета организации.
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Недостаточность контроля со стороны главного бухгалтера предприятия приводит к
ошибкам зачисления поступивших средств
Зачастую на предприятии совершаются следующие ошибки:
1.Нарушается порядок отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности
нереальных к взысканию долгов.
В силу п. 77 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в
РФ, дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, другие долги,
нереальные для взыскания, списываются по каждому обязательству на основании данных
проведенной инвентаризации, письменного обоснования и приказа (распоряжения)
руководителя организации и относятся соответственно на счет средств резерва
сомнительных долгов либо на финансовые результаты у коммерческой организации1.
Поскольку в соответствии с гл. 26 ГК РФ истечение срока исковой давности не приводит
к прекращению обязательства покупателя, то сумма дебиторской задолженности,
списанная в убыток, принимается к учету на забалансовый счет 007 «Списанная в убыток
задолженность неплатежеспособных дебиторов», на котором она должна учитываться в
течение пяти лет с момента списания для наблюдения за возможностью ее взыскания в
случае изменения имущественного положения должника.
Перед составлением годовой бухгалтерской отчетности организация проводит
инвентаризацию дебиторской задолженности по счету 62 «Расчеты с покупателями и
заказчиками.
В бухгалтерской отчетности нереальная к взысканию дебиторская задолженность может
быть отражена организацией как полноценный актив.
В результате этого может быть завышена валюта баланса и искажены значимые
коэффициенты, характеризующие показатели финансово - хозяйственной деятельности
(коэффициенты, характеризующие финансовую устойчивость дебитора, показатель
отношения дебиторской задолженности к совокупным активам, а также рентабельность
активов и норма чистой прибыли).
Необходимо списывать со счета 62 - 1 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
задолженность, нереальную к взысканию на забалансовый счет 007 «Списанная в убыток
задолженность неплатежеспособных дебиторов».
2.Нарушается порядок отражения в бухгалтерском учете сумм предварительной оплаты
в счет предстоящих поставок и сумм авансов, подлежащих зачету.
На счете 62 - 2 «Авансы полученные» организация отражает суммы НДС с полученных
авансов и предоплат, таким образом организацией нарушается методология ведения
бухгалтерского учета, которая приводит к отсутствию достоверной информации о
состоянии расчетов, к искажению отчетности, невозможности определения реальных сумм
поступивших авансов и, как следствие правомерности исчисления налога на добавленную
стоимость.
Согласно Инструкции по применению Плана счетов счет 62 «Расчеты с покупателями и
заказчиками», кредитуется в корреспонденции со счетами учета денежных средств,
расчетов на суммы поступивших платежей (включая суммы полученных авансов) и т.п.
1

Приказ Минфина России от 29.07.1998 N 34 (ред. от 11.04.2018 "Об утверждении Положения по ведению
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте
России 27.08.1998 N 1598)
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При этом суммы полученных авансов и предварительной оплаты учитываются
обособленно2.
Для этого следует открыть отдельный субсчет на счете 62: счет 62 «Расчеты с
покупателями и заказчиками» субсчет «НДС», который будет корреспондировать со счетом
68 «НДС».
Также необходимо обязательно проводить анализ состава и структуры дебиторской
задолженности по конкретным покупателям и по срокам их возможного погашения,
постоянно отслеживать соотношение дебиторской и кредиторской задолженностей,
контролировать их оборачиваемость.
Таким образом, для каждого предприятия учет расчетов с покупателями и заказчиками
является важным компонентом
Правильная организация и контроль над состоянием расчетных операций, их
документальное оформление, своевременное их отражение на счетах бухгалтерского учета
обеспечивают устойчивость оборачиваемости средств предприятия, укрепление в нем
договорной и расчетной дисциплины и, как следствие, улучшение его финансового
состояния.
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Обязательства предприятия возникают перед кредиторами, которым необходимо
оплатить задолженность организации.
Возникшие у экономического субъекта денежные обязательства нужно погашать в
установленные договором сроки. В случае невыполнения должником условий контракта,
кредиторы, вправе потребовать их реализации через суд.
Также они вправе требовать от должника возмещения убытков, при ненадлежащем
исполнении или отказе от взятых на себя обязательств 3.
Обязательства перед покупателями и заказчиками возникают у поставщика, на
основании договора, при передаче товара (работы, услуге), в полном объеме и
установленные сроки.
Компании регулярно рассчитываются с поставщиками и подрядчиками.
С поставщиками по приобретенным основным средствам, сырью и другим товарно материальным позициям, выполненным работам и оказанным услугам; с подрядчиками по
выполненным работам, периодам работ.
Правовой основой документального оформления учета расчетов с поставщиками
(подрядчиками, исполнителями) служит Федеральный закон от 06.12.2011 N 402 - ФЗ (ред.
от 28.11.2018) «О бухгалтерском учете »4.
Организации сами вправе решать, в каком виде будет осуществляться расчет с
поставщиками (подрядчиками, исполнителями), частями или единовременно, каковы сроки
поставки товаров, что делать при возникновении форс – мажорных обстоятельств и так
далее.
Именно поэтому, взаимодействие любой организации с поставщиками (подрядчиками,
исполнителями) осуществляется на основе договора, составленному согласно
Гражданскому Кодексу Российской Федерации или на основе предъявленного счета –
фактуры (в случае, если сделка была разовой).
Обычно в договоре, который подписывают обе стороны указываются все необходимые
для сделки условия, а также последствия несоблюдения этих условий как для организации,
так и для поставщиков.
Согласно действующему Приказу Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н (ред. от 08.11.2010)
«Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово - хозяйственной
деятельности организаций и Инструкции по его применению» в настоящий момент в
Российской Федерации учет расчетов с поставщиками и подрядчиками осуществляется
посредством использования счета 605 .
С учетом этого учитываются платежи за полученные товары и материалы, услуги,
работы, где расчетные документы не были получены от поставщиков; оплата за излишки
товаров, которые были выявлены при приемке; расчеты за строительство (капитальные
работы), которые были осуществлены подрядчиками.
3

Кузнецова О.Н., Гарькавенко О.Ю. Выбор оптимальной структуры источников финансирования
экономического субъекта // Молодой ученый. – 2016. - № 9 (113). – С. 614 - 61768 .
Федеральный закон от 06.12.2011 N 402 - ФЗ (ред. от 28.11.2018) «О бухгалтерском учете»
5
Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н (ред. от 08.11.2010) «Об утверждении Плана счетов
бухгалтерского учета финансово - хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его
применению»
4
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Ниже приведены задачи учета расчетов:
 состояние расчетов с поставщиками и подрядчиками за товарно - материальные
ценности, выполненные работы и оказанные услуги, должны формироваться достоверной и
полной информацией;
 обеспечение достоверной информацией внутренних и также внешних
пользователей бухгалтерской отчетности для контроля за соблюдением законодательства
РФ ;
 дебиторская и кредиторская задолженность должна быть в постоянном контроле:
своевременная выверка для избежание просроченной задолженности;
 ответственно контролировать документацию: расчеты с поставщиками, правильное
составление договоров, формы расчетов
 в договорах с поставщиками и подрядчиками;
 ликвидация просроченных задолженностей и не допускать задолженности с
истекшими сроками исковой давности.
В соответствии с ПБУ5 / 01 материал сразу принимается к учету без НДС6.
НДС выделяется отдельно на счете 19 «Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям» в корреспонденции со счетом «Учет расчетов с поставщиками
и подрядчиками».
Счет 60 является активно – пассивным счетом . Хотя, следует отметить, что из – за
преимущественно кредитового сальдо, его считают больше пассивным счетом.
Открывать этот счет, согласно законодательной базе, следует лишь в том случае, если
имеются в наличии документы, подтверждающие передачу товарно – материальных
ценностей. Этими документами могут быть:
- акт приема – передачи товарно – материальных ценностей
- акт выполненных работ / оказанных услуг - товарно – транспортная накладная
- счет – фактура и др.
Нередки случаи, когда продукция (работы, услуги) предоставляются
организациям при отсутствии сопроводительных на них документов. Такое
случается, когда, например, осуществляется сотрудничество с организацией –
нерезидентом Российской Федерации.
Часто случается так, что сопроводительные документы на продукцию уже пришли, а
сама продукция еще в пути к месту назначения. В данной ситуации они принимаются к
учету как неотфактурированными.
Таким образом, счет 60 открывается лишь в том случае, если продукция уже принята на
склад, работы выполнены, а услуги оказаны, чему свидетельствует соответствующая
документации7.
Как процесс совершенствования ведущими учеными осуществлена классификация
долгов предприятия перед поставщиками и подрядчиками по срокам: со сроком погашения
до трех месяцев; от трех до шести месяцев; более шести месяцев.
6

Приказ Минфина России от 09.06.2001 N 44н (ред. от 16.05.2016) «Об утверждении Положения по
бухгалтерскому учету «Учет материально - производственных запасов» ПБУ 5 / 01» (Зарегистрировано в
Минюсте России 19.07.2001 N 2806)
7
Байдыбекова С.К. Совершенствование учета расчетов с дебиторами и кредиторами // Управленческий
учет. – 2015. – №6. – С. 63–71
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На предприятиях Российской Федерации для усовершенствования учета расчетов с
поставщиками и подрядчиками нужно усовершенствовать не только теоретические
разработки в системы учета текущих обязательств, но и практические внедрения, например:
- разработка схемы документирования расчетов между поставщиками и покупателями в
зависимости от сроков и форм оплаты, схемы документооборота расчетов с поставщиками
и подрядчиками на предприятиях. Это позволит в полной мере раскрыть бухгалтерскую
информацию для эффективного управления хозяйственной деятельностью предприятий.
- совершенствование действующей системы учета текущих обязательств возможно
только при условии ее унификации с международными характеристиками, но в то же время
с учетом национальных особенностей.
- учет расчетов с поставщиками можно усовершенствовать , составив график, в котором
будет отражена задолженность и фактическая задолженность каждого поставщика по
договорам, график погашения задолженности.
Это позволяет определить соблюдение сроков поставки товарно - материальных
ценностей и своевременный расчет по каждой операции. Хозяйственные операции должны
отражаются только на основании своевременно и правильно оформленных документов с
заполнением всех реквизитов предприятия.
- целесообразно также использовать регистры сбора и группировки данных по расчетам
с поставщиками и подрядчиками для последующего переноса в Журнал - ордер № 6.
По окончании отчетного периода проводится проверка всех имеющихся у организации
актов сверки.
В случае несовпадения отгрузки продукции / оказания услуг и их своевременной оплаты
образуется кредиторская или дебиторская задолженность.
Таким образом, для успешного функционирования и развития любой организации
необходимо вести учет для своевременных расчетов по своим обязательствам и контроля
своих должников.
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Аннотация
В статье исследован бухгалтерский учет обязательств предприятия, рассмотрены и
определены их особенности и условия применения.
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Abstract
In the article the accounting of the enterprise's liabilities is examined, their features and
application conditions are examined and their application is exemplified.
Keywords: Own capital, borrowed capital, enterprise, liabilities, accounting, working capital,
debtors, liabilities.
Обязательства предприятия – это наличие счетов или задолженности перед кредиторами,
которые необходимо оплатить организации. Возникшие у компании денежные
обязательства необходимо погашать в договорные сроки. В случае неисполнения
должником условий договора, кредиторы, вправе требовать их исполнения через суд. При
ненадлежащем исполнении или отказе от взятых на себя обязательств заимодавцы вправе
требовать от должника возмещения убытков.
Обязательственные отношения охватывают все звенья российской экономики на микро -,
мезо - и макроуровнях, их годовой объем составляет несколько десятков триллионов
рублей, просроченная кредиторская задолженность колеблется от 1,4 до 2,5 трлн. руб.
Ежегодно 4 - 5 тыс. предприятий становятся банкротами, размеры просроченной
кредиторской задолженности по этим предприятиям достигают 80 - 90 % , средний уровень
просроченной задолженности составляет 30 % .
Актуальность бухгалтерского учета обязательств подтверждается тем обстоятельством,
что рыночная стоимость предприятий определяется в значительной степени составом и
уровнем кредиторской задолженности. До 25 % предприятий имеют отрицательную
стоимость бизнеса, так как стоимость обязательств превышает стоимость активов.
Сложность решения этой проблемы вызвана тем обстоятельством, что долгие годы в
России обязательственные отношения практически не исследовались. Независимо от
результатов работы, не было ни одного случая банкротства, т.к. государство пополняло
оборотные средства предприятий в случае их нехватки.
На сегодняшний день остаются не решенные многие вопросы, связанные с
бухгалтерской природой и моделированием обязательств. Не исследованы основные
теоретические подходы к обязательственным отношениям, их идентификационные
признаки, не разработана бухгалтерская модель учета и иммунизации обязательств, их
начисления и погашения.
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Проблемой изучения бухгалтерского учета обязательств предприятий занимались такие
ученые как: Брызгалин А.В., Берник В.Р., Головкин А.Н., Попова Л.В., Никулина Л.Н.,
Муравицкая Н.К., Корчинская Г.И., Т.А. Гусева, Чапкевич Л.Е..
Целью статьи является исследование основных вопросов бухгалтерского учета
обязательств на предприятии.
Хозяйственная жизнь предприятия, с точки зрения ее правового регулирования, состоит
из фактов возникновения, изменения и прекращения обязательств. Это, с одной стороны,
обязательства предприятия перед своими агентами и корреспондентами, т.е. обязательства,
в которых предприятие выступает в качестве пассивной стороны. Сюда относятся долги
поставщикам по оплате приобретенных ценностей, задолженность государству по уплате
налогов, невыплаченная заработная плата и т.д. С другой стороны, это обязательства
агентов и корреспондентов перед предприятием, т.е. обязательства, в которых предприятие
выступает активной стороной. Здесь можно назвать долги покупателей, обязательства
работников по возмещению причиненного предприятию ущерба, задолженность
государства по возмещению уплаченных налогов и сборов и т.п.
Все обязательства фирмы в совокупности называют пассивами. Источники всех
образовавшихся у предприятия средств также отображаются в пассивах. Как следствие
имущество компании – это активы, а денежные средства, с помощью которых было
сформировано имущество, являются пассивом.
Обязательства предприятия делятся на внешние и внутренние условные группы.
Внешние обязательства бывают:
 перед фискальной системой. Сюда входят: налоги, штрафы и пени перед ФОМС,
ПФ РФ и иными фондами. Это обязательства, по которым оплату необходимо производить
в порядке, установленном законом, независимо от воли налогоплательщика;
 в финансово - кредитной системе. Они возникают перед банками и различными
финансовыми организациями, когда фирма, на основании кредитного договора, взяла займ
(ссуду) в денежном эквиваленте или ценными бумагами;
 за энергоресурсы. Обязательства возникают перед другими организациями или
предпринимателями на основании соглашения о поставках или договора об оказания услуг.
 внутренние обязательства – это обязательства по отношению к акционерам и
сотрудникам фирмы. В них входят: дивиденды, заработная плата, премии и др. Многие
руководители стараются выплатить часть внешних долгов за счет внутренних.
Обязательства могу возникнуть на основании:
 договора;
 закона;
 в связи с причинением вреда.
Обязательства перед покупателем возникают у поставщика при передаче товара, в
полном объеме и установленные сроки. Перед поставщиком у покупателя возникает
обязательство оплатить товар по указанной цене. Эти обязательства вытекают из
заключаемого договора поставки. Получается, что источником таких обязательств является
соглашение. При совершении сделок у фирмы возникают обязательства не по
самостоятельной договоренности, а на основании налогового закона. В законодательстве
установлены виды налогов и сборов, а также определены объекты налогообложения.
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В бухгалтерском учете организации - продавца обязательство покупателя товаров также
отразится только после начала исполнения договора, т.е. после передачи им покупателю
партии товаров. При этом сумма задолженности покупателя будет зафиксирована в учете
как доход (выручка) от продажи перешедших в собственность покупателя товаров. Сумма
задолженности покупателя отразится записью:
Дебет 62 Кредит 90 / 1 "Выручка"
на сумму долга, включая налог на добавленную стоимость.
Аналогичный порядок действует и в случае, когда рассматриваемый договор содержит
условие о предварительной оплате товаров покупателем. До момента исполнения договора
факт его заключения не найдет отражения в бухгалтерском учете его сторон.
Одновременно же с перечислением (получением) денег в бухгалтерском учете сторон
договора отразится: у покупателя - задолженность продавца по передаче товара; у продавца
- обязательство перед покупателем по передаче ценностей.
В бухгалтерском учете организации - покупателя на сумму перечисленных денег с
налогом на добавленную стоимость составляется запись:
Дебет 60 Кредит 51
Получение от покупателя денежных средств и обязательство перед покупателем по
передаче товаров зафиксируются в бухгалтерском учете организации - продавца записью:
Дебет 51 Кредит 62
на сумму фактически полученных денег.
Следует отметить, что в этом случае в учете предприятий продавца и покупателя на
счетах расчетов отразится неденежное обязательство - обязательство передать вещи товары в его денежной оценке, равной цене товаров.
Обязательства фирмы принято классифицировать на различные признаки:
 субъекты;
 виды;
 срочность погашения.
Распределение по субъектам включает следующие обязательства:
 перед собственником компании – здесь выделяют два вида обязательств. В первом
случае они образуются, когда собственники делают первоначальные и последующие
взносы. Второй вариант предусматривает возникновение обязательств в ходе деятельности
фирмы. Понятие «Собственный капитал» происходит от совокупного образования
указанных видов обязательств;
 перед третьими лицами – задолженность возникает при оформлении кредитов и
займов. Понятие «Заёмный капитал» происходит от совокупности обязательств в
отношении третьих лиц.
В составе российских стандартов по учету имеются стандарты, посвященные учету
оценочных и условных обязательств (ПБУ 8 / 2010 "Оценочные обязательства, условные
обязательства и условные активы"), обязательств, стоимость которых выражена в
иностранной валюте (ПБУ 3 / 2006 "Учет активов и обязательств, стоимость которых
выражена в иностранной валюте"), налоговых обязательств, связанных с начислением
налога на прибыль (ПБУ 18 / 02 "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций").
Отдельные вопросы учета обязательств, обусловленных кредитами и займами, изложены
в ПБУ 15 / 2008 "Учет расходов по займам и кредитам". Данный перечень стандартов
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затрагивает учет далеко не всех видов обязательств, которые могут иметь организации.
Отдельные вопросы раскрытия информации об обязательствах в отчетности
регламентированы следующими документами:
- ПБУ 4 / 99 "Бухгалтерская отчетность организации";
- ПБУ 11 / 2008 "Информация о связанных сторонах";
- ПБУ 12 / 2010 "Информация по сегментам";
- ПБУ 20 / 03 "Информация об участии в совместной деятельности".
Вместе с тем основной нормативный документ, определяющий правила отражения
обязательств в отчетности, - Приказ Минфина России N 66н "О формах бухгалтерской
отчетности организаций" - не предусматривает обязательного перечня тех обязательств,
которые должны раскрываться в составе кредиторской задолженности.
Степень детализации статей отчетности, согласно тому же Приказу Минфина России N
66н, определяется организациями самостоятельно исходя из степени их существенности.
Однако критерий существенности не заложен в данном нормативном документе, а в
рекомендуемых формах отчетности кредиторская задолженность представлена одной
строкой.
На практике это побуждает организации не детализировать данный показатель и
отражать всю кредиторскую задолженность общей суммой. Вместе с тем пользователю
отчетности информация об обязательствах организации разных видов может оказаться
очень даже полезной.
Описание технологии бухгалтерского учета осуществляется теми же методами, какими
он осуществляется на практике. Таблицы объясняются с помощью таблиц, инструкции с
помощью инструкций, расчеты с помощью числовых примеров расчетов и этот ряд можно
продолжить.
Метод двойной записи, положенный в основание бухгалтерского учета, по всей
видимости, является универсальным методом моделирования экономических отношений.
Однако способ его существования в оболочке труднообозримых учетных процедур
затрудняет его использование за пределами предметной области бухгалтерского учета.
В основу рассматриваемой ниже системы ситуационно - матричных моделей
бухгалтерского учета положены такие фундаментальные понятия как корреспонденция
счетов и бухгалтерская проводка. Но при этом они определены не в обычных терминах, а с
помощью математически точных понятий и элементарных операций матричной алгебры.
Например, проводке Дебет О - «Обязательства», Кредит К – «Капитал» - 100 д.е., будет
соответствовать матрица – проводка:

Представленная выше матрица - корреспонденция и матрица - проводка относятся к типу
обычных матриц, в которых нет итоговых столбцов и строк. Такие матрицы называются
неокаймленными матрицами.
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В бухгалтерском учете обычно используются таблицы (матрицы) с итогами. Такие
матрицы мы будем называть окаймленными матрицами. Введенные определения
справедливы и для окаймленных матриц.

Здесь матрица - корреспонденция содержит единицы в итоговых позициях, поэтому при
умножении сумма операции копируется в соответствующие итоговые позиции.
Данный способ представления бухгалтерских проводок исходит из понимания того, что
сумма операции это не обычное число (скаляр), а элемент таблицы (матрицы), где X – это
номер строки или код дебетуемого счета, а Y - это номер столбца или код кредитуемого
счета.
Таким образом, на сегодняшний день в теории и практике используются три трактовки
обязательств экономическая, юридическая, смешанная. Принципы бухгалтерского учета
целесообразно увязать с требованиями обязательственных отношений. Принципы
динамического учета соответствуют экономической трактовке обязательств (оценка
будущих оттоков активов, основные принципы динамического баланса, текущая стоимость
денежного потока). К ним можно отнести принципы: временной определенности
обязательств, осторожности, капитала, чистых активов, составления производных
балансовых отчетов.
Представленная в работе модель учета обязательств систематизирует динамическую,
юридическую и смешанную трактовку обязательств в соответствии с динамической,
статической и эволюционно - адаптивной балансовыми теориями, системой принципов
бухгалтерского учета, подагрегатами финансового (методология, обязательственные
требования как имущественные, переход права собственности, основания возникновения
обязательств, учетные подходы к обязательствам, резервы по обязательствам), налогового
(методология учета, налоговые резервы, отложенные налоги) и управленческого учета
(управление активами и обязательствами, учет резервной системы, использование
производных балансовых отчетов и иммунизационного производного балансового отчета).
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ИНТЕРНЕТ - БЕЗОПАСНОСТЬ В ДЕТСКО - ПОДРОСТКОВОЙ СРЕДЕ
Аннотация.
Актуальность. В современном мире, где действительность разделена на две плоскости:
виртуальную и реальную, возможность столкнуться с рисками значительно возрастает, т.к.
часть из них присутствует в реальной действительности, а часть обнаруживается в
виртуальной.
Цель. Оптимизирование информационного взаимодействия взрослых и детей.
Метод. Анализ последних актуальных материалов, касающихся данной проблемы.
Выводы. В связи со сложившимися обстоятельствами, этой проблеме надо уделять
пристальное и деятельное внимание.
Ключевые слова.
Интернет, риски, социальные сети, контент.
Современные дети развиваются очень быстро. Мы всё чаще слышим такие фразы
«кажется, он родился с пультом в руках», «они рождаются уже умными», «ему еще только
два года, а он включает компьютер». Мы удивляемся и радуемся тому, как быстро дети
находят контакт с телевизором, телефоном, компьютером.
Количество детей с высоким уровнем интернет - активности увеличилось в два раза, по
сравнению с 2013 г. Если в 2013 году треть жизни в Сети проводил каждый седьмой
подросток, то в 2015 - 2016 гг. - почти каждый третий (32 % ) [1].
В последнее время социальные сети стали инструментом психологического воздействия
на детей и подростков. И они очень редко бывают позитивными. Так дети в социальных
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сетях сталкиваются с неоправданной агрессией и свободой ее реализации. Кибербуллинг
имеет в настоящее время очень широкое распространение на просторах интернета.
Опасности, исходящие из соцсетей, делятся на следующие группы: контент - риски,
коммуникативные, потребительские, технические, интернет - зависимость.
Особенную тревогу вызывает тот факт, что из - за чрезмерно развитого интернета мы
получаем слишком большой охват детско - подростковой аудитории. Эти деструктивные
явления распространяются очень быстро. И не обращать внимание на это уже невозможно.
Особенно активно идёт пропаганда насилия над детьми. Детей и подростков постепенно
приучают к бесконтрольной агрессии. Активно продвигается тема педофилии и инцеста. С
подобными сайтами сталкивался практически каждый второй российский школьник 11 - 16
лет [3]. Родители очень мало осведомлены о таком опыте своих детей.
Особую опасность представляет тот факт, что дети «подсаживаются» на вредоносный
контент, и перестает адекватно реагировать на провокационные ситуации. Существуют
айти - сообщества, которые ведут активную работу по их выявлению. Они предостерегают
детей и подростков от возможных кибер - провокаций. Часто СМИ пытаются снизить
уровень напряжённости, рассказывая о том, что подобные провокации - баловство
подростков, но всё имеет более глубокую подоплёку. За этим стоят взрослые люди,
которые преследуют далеко идущие цели.
Что же мы с вами можем сделать, чтобы молодёжь не оказалась под влиянием подобных
сообществ? Необходимо объяснить подросткам, что участие в продвижении подобных
агрессивных групп – не героизм, а отсутствие собственного мнения и своей
конструктивной реализации [2].
Не лишним будет отметить, что социальные сети стали местом и вполне
конструктивного общения. Такими мы можем обозначить романтические отношения,
благодаря которым дети переживают позитивный жизненный опыт. Этот феномен нам ещё
предстоит как следует изучить.
Социальные сети плотно и навсегда вошли в нашу жизнь. В 2014 году ООН обозначила
термин «цифровая компетентность». Тема интернет безопасности становится в
современном мире актуальней с каждым годом, значит, мы должны об этом говорить и
знать как работать [2]!
Часто мы информируем детей о реальных рисках на улице, среди людей, забывая, что
подобные риски могут угрожать им и в виртуальном пространстве. Информационная
безопасность ребенка на сегодняшний день является такой же важной и актуальной темой и
обязанностью родителя, которую необходимо выполнять по отношению к своему ребенку,
как и соблюдение дорожной безопасности, сохранение ценности здоровья, соблюдение
правил и законов и т.д. Цифровая компетентность становится частью глобальной
компетентности, которой детям предстоит овладеть.
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Традиционный институционализм не смог предложить позитивной самостоятельной
исследовательской программы, хотя активная деятельность современных традиционных
институционалистов свидетельствует об интенсивном поиске программы в позитивном
ключе. Данное обстоятельство подтолкнуло к развитию в микроэкономической части
экономической теории направления, которое ориентировано не на кардинальный
пересмотр, а на модификацию исследовательской программы. Оно получило название
новой институциональной экономической теории.
Такое обозначение может породить ошибочное представление о ее родстве со «старым»
институционализмом Т. Веблена, Дж. Коммонса, Дж. Гэлбрейта. Однако, совпадения здесь,
скорее, чисто терминологические (например, понятие «сделка» является исходной
единицей анализа как для Дж. Коммонса, так и для «новых» институционалистов). В
действительности, корни новой институциональной теории уходят в неоклассическую
традицию [1, с. 222].
Первая статья, положившая начало этому направлению, «Природа фирмы» Р. Коуза,
была опубликована еще в 1937 г., но вплоть до середины 1970 - х гг. оно оставалось на
периферии экономической науки и лишь в последние десятилетия стало на передний план. С
этого времени новая институциональная теория начинает осознаваться как особое течение
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экономической мысли, отличное как от неоклассической ортодоксии, так и от различных
неортодоксальных концепций [2 c. 24].
Неоинституционализм исходит из двух общих установок. Во - первых, социальные
институты имеют значение и, во - вторых, они поддаются анализу с помощью стандартных
инструментов экономической теории. Совмещение подобных представлений встречалось в
истории экономической мысли нечасто.
Неоинституционализм ведет свое происхождение от неоклассической теории. На рубеже
1950 - 1960 - х гг. экономисты - неоклассики осознали, что понятия и методы
микроэкономики имеют более широкую сферу применения, чем предполагалось ранее. Они
начали использовать этот аппарат для изучения таких внерыночных явлений как расовая
дискриминация, образование, охрана здоровья, брак, преступность, парламентские выборы,
лоббизм и др. Это проникновение в смежные социальные дисциплины получило название
"экономического империализма" (ведущий теоретик - Г.Беккер). Привычные понятия максимизация, равновесие, эффективность - стали прилагаться к несравненно более
широкому кругу явлений, которые прежде входили в компетенцию других наук об обществ.
Неоинституционализм - одно из наиболее ярких проявлений этой общей тенденции. Его
"вторжение" в сферу правоведения, истории и организационной теории означало перенос
техники микроэкономического анализа на разнообразные социальные институты. Однако
вне привычных рамок стандартные неоклассические схемы сами начали испытывать
изменения и приобретать новый облик.
Так происходило зарождение
неоинституционального направления.
В современной институциональной теории одним из ключевых является понятие
трансакции. Оно тем более необходимо, поскольку возможно ошибочное использование
понятий «обмен» и «контракт» как заменителей понятия «трансакция».
Под трансакцией мы будем понимать деятельность человека в форме отчуждения и
присвоения прав собственности и свобод, принятых в обществе, которые осуществляются в
процессе планирования, контроля за выполнением обещаний, а также адаптации к
непредвиденным обстоятельствам [2 c. 35].
В экономической теории взаимодействие между людьми рассматривается на фоне таких
ключевых допущений, как ограниченность ресурсов, следование собственным интересам
(даже если они описываются в терминах альтруистической функции полезности).
В предложенном определении трансакции проявляется взаимодополняемость, с одной
стороны, с неоклассической теорией, делавшей акцент на одну форму индивидуального
поведения, и, с другой стороны, новой исторической школой, привносившей в теорию
историческую определенность, вместе с тем исключая из анализа собственно поведение
человека как экономического агента.
Данное определение трансакции позволяет анализировать различные формы
хозяйственной деятельности в рамках одной и той же системы понятий, тем самым являясь
элементом общей экономической теории с точки зрения возможностей анализа
альтернативных и(или) взаимодополняющих экономических систем.
Определение содержания трансакции, выявление ее соотношения с правилами как
ключевыми компонентами института, позволяютпредставить одну из наиболее интересных
проблем современной экономической теории–проблему трансакционных издержек [2 c. 34].
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Одной из острых проблем теории трансакционных издержек является их измерение. В
настоящее время в экеономической науке еще не найдены точные методы подсчета
трансакционных издержек, которые бы базировались на прочной методической основе.
Сложность эмпирической оценки трансакционных издержек связана, во - первых, с
наличием в экономической литературе различных подходов в определению понятия
«трансакционные издержки». Во - вторых, с неразрывной функциональной зависимостью
трансакционных и производственных издержек. Граница, проводимая между ними, весьма
условна, что следует учитывать при количественной оценке трансакционных издержек. В третьих, большинство прямых измерений трансакционных издержек связано с высокими
затратами, а подобрать легко измеримые индикаторы, которые были бы еще и достаточно
дешевыми, во многих случаях не представляется возможным. В - четвертых, значительная
доля трансакционных издержек носит альтернативный характер. Поэтому, чтобы оценить
количественно трансакционные издержки, нужно проанализировать и реализованные, и
отвергнутые альтернативы [2 c. 41].
В настоящее время среди представителей институционального направления
экономической науки как западных, так и отечественных, существует мнение о том, что
достаточно эффективными могут быть следующие методы измерения трансакционных
издержек: методы анализа официальных данных, предоставляемых статистическими,
правительственными и другими учреждениями; метод сопоставления общей величины
трансакционных издержек предполагаемой сделки «на глазок»; метод спецификации
трансакционных издержек; метод сбора данных путем анкетирования или опроса
экономических субъектов; экспериментальный метод. По мере развития теории
трансакционных издержек в будущем, не исключено, будут найдены более точные методы
подсчета, имеющие прочную математическую базу.
Трансакционные издержки имеют важное экономическое значение, поскольку они
обусловливает сокращение спроса в экономике и масштабов происходящих в ней обменных
процессов, препятствует оптимальному распределению ресурсов и достижению
максимального общественного благосостояния.
Трансакционные затраты общества на том или ином этапе экономического развития не
произвольны. Они предопределяются действием многих факторов, влияние которых может
носить разный знак и по - разному проявляться в различных сферах взаимодействий [2 c. 40].
Таким образом, можно сделать вывод, что неоинституционализм вывел современную
теорию из институционального вакуума, из вымышленного мира, где экономическое
взаимодействие происходит без трений и издержек. Трансакции сделали огромный толчок
в развитии экономической теории, вывели ее на новый, более высокий уровень.
Необходимость появления данных понятий вызвано развитием экономики, и рыночных
отношений.
Без понятия трансакции, невозможно понять работу экономической системы, нельзя с
пользой проанализировать многие проблемы. Существование трансакций будет
подталкивать желающих торговать к введению различных форм деловой практики,
обеспечивающих сокращение трансакционных издержек в том случае, когда затраты по
выработке таких форм оказываются меньше, чем экономия на трансакционных издержках.
Выбор партнеров, тип контракта, выбор предлагаемых продуктов и услуг - все может
оказать влияние на уменьшение трансакционных издержек.
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Теория трансакционных издержек значительно обогатила анализ как экономической
организации, так и экономической системы в целом, путем исследования особенностей,
связанных с видами трансакционных издержек, которыми ранее пренебрегали. Она дала
возможность комплексного изучения экономических, правовых и организационных
аспектов институциональной структуры.
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Ипотечный фонд – это организация, деятельность которой направлена на оказание
помощи в строительстве жилья, а также платежеспособностью заемщика, для того, чтобы
заемщик гарантировано получил заложенное имущество [1].
Основной принцип деятельности фонда заключается в инвестировании финансовых
средств участников в ипотечные закладные. Данный механизм называется
рефинансированием или «секьюритизацией» жилищных займов.
Соответственно, главными партнерами таких фондов, являются банковские организации,
специализирующие на выдаче ипотечных кредитов населению, на долгосрочный период.
Источников финансирования являются краткосрочные депозиты вкладчиков. Таким
образом, кредиторы подвержены риску в силу того, что вкладчики в любой момент могут
потребовать свои вклады обратно. Для решения данной проблемы разработан механизм
секьюритизации, а ипотечные фонды – это его главный инструмент на территории РФ [1].
128

Процедура рефинансирования жилищных кредитов заключается в следующем:
1. Банковские организации или Агентства ипотечного жилищного кредитования по
предоставленным ипотечным займам производят закладные. Данные ценные бумаги, дают
возможность получения основной кредитной задолженности и процентных начислений по
ним.
2. Далее банки перепродают закладные по ипотеке фонду вместе правами требования
по ссудам. При этом они обязуются направлять в фонд все платежи клиентов.
3. Из данных полученных денег фонд выплачивает своим дольщикам часть прибыли,
которая носит название «инвестиционная прибыль».
В итоге банки обратно получают кредитные средства, а фонды получают доход с
закладных [4].
В зависимости от того, как происходит выплата прибыли пайщика, существуют
несколько схем работы фондов:
1. По закладным, осуществляется полная выплата платежей;
2. Пайщикам направляются в качестве дохода лишь процентные платежи, а сумма
основного долга снова перенаправляется на покупку новых закладных, таким образом
достигается максимальный эффект от вложенных средств;
3. Пайщикам не выплачивается ни сумма процентов, ни основной долг, делается это
для новой покупки закладных, такие вложения носят исключительно долгосрочный
характер [2].
Рассмотрим преимущество сотрудничества с имущественными фондами.
В первую очередь данные фонды, приносят сравнительно, но стабильную прибыль,
поскольку практически не подвержены рискам. Полученная прибыль всегда превышает
уровень инфляции, а также банковский процент по депозитам, соответственно является
привлекательным для инвесторов. Гарантии вложенным средствам обеспечивают
следующие факторы:
- залогом является объект недвижимости;
- доходность не зависит от состояния фондового рынка и от валютных скачков. На
уровень прибыли влияют только объем средств, которые внес клиент; [5].
- в случае отсутствия у заемщика возможности погасить кредит вовремя из - за проблем
со здоровьем, по причине потери работы или по иным причинам, в таком случае, страховая
компания берет на себе обязательства заемщика.
- в случае отказа клиента погашать кредит, ипотечный кредитный фонд, вправе
выселить клиента из жилья, для дальнейшей его перепродажи, чтобы погасить ту часть
долга, которая осталась непогашенной [3].
Так как собственником закладной является фонд, то он вправе потребовать возмещения
средств по этой закладной, за счет реализации залогового имущества. Таким образом,
исходя из выше сказанного, ипотечные паевые фонды подходят инвесторам,
предпочитающим иметь стабильный доход при минимальных рисках.
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существующих рыночных условиях изучения процесса финансирования коммерческими
банками инновационных проектов необходимых для развития предприятия. Целью
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Методологической основой исследования послужил системный подход. В результате было
установлено что участие коммерческих банков в данном направлении отвечает заданным
требованиям.
Ключевые слова:
Инновационная деятельность, финансирование, кредитование, инвестирование.
В настоящее время производственная и финансовая деятельность отдельного
предприятия в условиях рыночной экономики устанавливается им самостоятельно, также
как и все компоненты его жизнедеятельности. Безусловно, к основным задачам
предприятия относят разработку производственной программы с целью повысить
эффективность его деятельность. Перепрофилирование экономики на рыночные условия
предоставляет большинству предприятий возможность расширить свой бизнес и повысить
его конкурентоспособность. Разработки по совершенствованию деятельности предприятия
в разных отраслях экономики определяют как инновационная деятельность.
Одним из существенных вопросов инновационной деятельности остается выбор форм и
источников финансирования. Под финансированием понимают «предоставление
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предприятию финансовых средств, привлечение капитала» (Г.Вехе, У. Леринг), или при
широком подходе экономисты рассматривают финансирование как «процесс образования
капитала». Однако следует разграничивать данный термин от понятия «инвестирование». В
рамках функционирования предприятия инвестирование можно определить как
использование и вложение капитала для повышения прибыльности. Соответственно,
инвестирование можно считать вторичным от финансирования.
Финансирование предприятия может осуществляться по разным моделям:
государственной, корпоративной и проектной. Вероятность привлечения государственных
средств возможна при внедрении какой - либо научной идеи в промышленное
производство. Другой альтернативой является привлечение корпоративных средств,
например, если производство мелкосерийное. Проектное финансирование предполагает
создание отдельной проектной кампании.
Необходимость учета рыночных отношений подразумевает обращение к одному из
наиболее доступных источников финансирования как заимствование дополнительных
средств в форме кредитования.
Способы получения капитала условно делятся на внутренние и внешние [2].
Экономисты, работающие в сфере финансирования, выделяют как их достоинства, так и
недостатки. Следовательно, для реализации инновационного проекта необходимо отобрать
верные стратегии финансирования, провести соответствующий анализ альтернативных
методов и источников финансирования, выработать схемы финансирования.
Изучение рынка капиталов показывает, что данный рынок находится под влиянием
процесса глобализации в сфере финансовых рынков, а так же появления новых рыночных
сегментов, бурного развития информационных технологий. Понятие «инновации», как и
сами инновационные процессы прочно закрепились в научной среде, в экономической
теории. В последнее время инновации активно внедряются не только на теоретическом
уровне, но и во всех прикладных сферах экономики, бизнеса, в том числе банковского дела.
При этом банкам, необходимо сопоставлять риски, присутствующие в инновационных
проектах и доходы, которые можно получить от их осуществления.
В заключение необходимо отметить, существует несколько факторов влияющих на
стимулирование отечественных промышленных предприятий к реализации долгосрочных
инновационных проектов. Среди них в первую очередь, выделяют быстрое экономическое
развитие банковского сектора экономики, рост спроса на кредитные средства со стороны
реального сектора экономики и активизация банковского сообщества в целом.
Соответственно, рост финансовой отдачи от реализации инновационных проектов
выступает важнейшим обобщающим показателем, на основе которого определяются
конечные результаты инновационной деятельности предприятия[1]. Для обеспечения
эффективной системы банковского кредитования инновационных проектов, необходимо
исследовать специфику их финансирования
Потенциальное использование кредитных ресурсов позволит расширить инновационную
программу предприятия благодаря вовлечению в нее большего количества эффективных
проектов. Банковский кредит может быть хорошим толчком для преодоления низкой
эффективности и убыточности предприятия, ориентированного на внутренний российский
рынок
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Факторы, которые оказывают влияние на саму эффективность производственной
деятельности современных конкурентоспособных предприятий принято разделять на
внешние и внутренние, при этом каждый из факторов необходимо оценить через
спецификацию, силе и целенаправленность воздействия.
Влияние каждого фактора или его условий в разный временной промежуток может
влиять на деятельность предприятия по - разному, как положительно, так и отрицательно.
Исходя из этого совокупность условий и факторов на эффективность производственных
действий любого предприятия, независимо от специфики производства, необходимо
рассматривать как несколько основных аспектов. К основным аспектам влияния условий и
факторов можно отнести следующе:
- высокая эффективность на фоне четко сбалансированного и интенсивного
экономического роста;
- нормальная эффективность на фоне выявленных тенденций дисбаланса и явно
неустойчивой интенсивности экономического роста;
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- низкая эффективность на фоне выявленной несбалансированности и экстенсивности
экономического роста;
- отсутствие эффективности на фоне отрицательной или даже нулевой динамики
экономического роста [1, с. 69].
Очевидно, что влияние условий и факторов на эффективность индустриального
производства выражает качество экономического роста – его относительную
сбалансированность и интенсивность.
Для создания условий деятельности конкурентоспособного предприятия, необходимо
изучить вопрос обеспечения экономической эффективности организации. На
экономическую эффективность деятельности организации оказывают влияние большое
количество факторов.
Термин «фактор» имеет множество значений, в данном случае трактуется как движущая
сила, оказывающая влияние на эффективность функционирования предприятия в условиях
рынка [3].
Факторы, оказывающие влияние на эффективность деятельности предприятия
изображены в таблице 1.
Таблица 1 – Факторы, влияющие на эффективность деятельности
коммерческой организации
Категория показателей
Примеры
Народнохозяйственные
Инвестиционная политика, научно - технический
прогресс, общие социально - экономические тенденции
развития народного хозяйства
Отраслевые
Конъюнктура
рынка,
общие
и
структурные
характеристики отрасли
Территориальные
Географическое
местоположение,
природно
климатические условия
Экстенсивные
Рост объема используемых материалов, сырья,
электроэнергии, топлива, трудовых ресурсов
Интенсивные
Рост производительности труда, материалоотдачи,
фондоотдачи,
капиталоотдачи
и
снижение
капиталоемкости, фондоемкости, трудоемкости
Общие
Характер производства и его отраслевые особенности,
состояние материально - технической базы
Структурно
- Организационная структура снабжения, сбыта,
организационные
производства, управления и производственно экономических связей
Особые
Факторы неопределенности риска
Специфические
Соотношение между формами организации управления,
степень соответствия структуры аппарата управления,
соотношение между формами управления и методами
управления, уровень механизации и автоматизации
управленческих
работ,
уровень
квалификации
работников и эффективность их труда
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Изучив специфику каждого фактора, влияющего на эффективность деятельности
предприятия, можно осуществлять влияние и поиск всех возможных факторов повышения
эффективности рыночной деятельности предприятия.
Все факторы подразделяются на общие и частные. К общим принято относить ряд
исследуемых показателей, а к частным относятся те факторы, которые являются
специфичными, для каждого из показателей. Исходя из задач анализа эффективность
коммерческой деятельности, весомое значение имеет деление факторов на внутренние и
внешние.
Факторы внешней среды — это некая совокупность определенных условий и факторов,
непосредственно влияющие на развитие предпринимательства в стране и не зависящие от
результатов деятельности производственного коллектива, но количественно отражают
уровень использования производственных и финансовых ресурсов данной организации [1].
Соответственно, все факторы внешней среды можно разделить на две группы [2]:
1. Факторы внешней среды косвенного воздействия. К сожалению, на данную группу
факторов организация не может оказывать воздействие, а лишь реагировать на изменения.
К ним относятся: НТП, социально - экономические условия, групповые интересы, климат и
природные условия и т. д.
2. Факторы внешней среды прямого воздействия - это непосредственно деловое
окружение организации, оказывающее влияние на принятие стратегических решений:
поставщики, заказчики, конкуренты, деловые партнеры, трудовые ресурсы и т. д.
Внутренние факторы — это совокупность внутренних условий деятельности конкретной
компании [2].
Факторы внутренней среды можно разделить на две группы [2]:
основные, то есть факторы, определяющие результаты работы организации;
неосновные, то есть факторы, хотя и определяют работу производственного
коллектива, но не связаны непосредственно сущностью рассматриваемого показателя.
Нередко на эффективность деятельности организации весомое влияние оказывают такие
факторы, как перемены в отрасли специализации, не характеризующиеся усилием данной
организации. Но, в свою очередь, их учет позволяет более точно определять степень
воздействия внутренних причин и, следовательно, более полно выявлять внутренние
резервы коммерческого предприятия.
Нередко на эффективность деятельности организации весомое влияние оказывают такие
факторы, как перемены в отрасли специализации, не характеризующиеся усилием данной
организации. Но, в свою очередь, их учет позволяет более точно определять степень
воздействия внутренних причин и, следовательно, более полно выявлять внутренние
резервы коммерческого предприятия.
Исходя из вышеизложенного можно сделать выводы, эффективность является самым
результативным фактором, который зависит от соотношения доходов, полученных с
помощью определенного актива, а также его величины и затрат, связанных, собственно, с
приобретением этого актива.
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В современных условиях существования компаний существует множество негативных
факторов, которые могут повлиять на необоснованное и неконтролируемое увеличение
дебиторской задолженности, это очень негативно сказывается на мобильности структуры
капитала.
Бухгалтерский баланс (далее – ББ) зависит от краткосрочных и долгосрочных
источников финансирования. Следовательно, изучать дебиторскую задолженность нужно
используя зависимость от изменения структуры пассивов ББ.
Структура пассивов ББ состоит из удельного веса собственного капитала, кредиторской
задолженности, краткосрочных кредитов и займов, долгосрочных обязательств в общей
сумме пассива баланса.
Для того, чтобы оценить существенность расхождений, почти все авторы используют
интегральные индексы А. Салаи и К. Гатева. Интегральный коэффициент структурных
сдвигов Гатева содержит в себе анализ усиления изменений в каждой группе и долю
каждой группы в сопоставляемых структурах:
k

 W  W0  2 ,
 W12  W02 
1

0  k  1,

где: W1, W0 – удельные значения показателей.
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Интегральный показатель Салаи различается тем, что он также учитывает еще и число
существующих групп:
l

 W1  W0  /W1  W0 2 ,
k

0  l  1,

где: W1,W0 – удельные значения показателей двух структур;
k – число показателей.
Указанные коэффициенты меняются в интервале от 0 до 1, при этом нижняя граница
интервала указывает на то, что сравниваемые структуры не изменились, а верхняя граница
означает совершенное изменение двух изучаемых структур. Для того чтобы
проанализировать данные используя коэффициенты Гатева и Салаи необходимо создать
сгруппировать данные, которые включают источники финансирования предприятия за
2014 - 2018 гг. (таблица 1).
Таблица 1 - Источники финансирования предприятия за 2014 - 2018 гг.
Показатели
2014 г. 20015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
Собственный капитал
0,2441
0,3126
0,4315 0,2767
0,3845
Долгосрочные обязательства 0,0481
0,0003
0,0209 0,0001
0,0048
Краткосрочные кредиты и
0,3600
0,3849
0,2535 0,0721
0,0224
займы
Кредиторская задолженность 0,3478
0,3022
0,2940 0,6511
0,5883
Итого пассивы
1
1
1
1
1
Источник: - составлено автором
После этого необходимо рассчитать интегральные индексы Гатева и Салаи. Также,
отметим, что величина коэффициента Салаи существенно изменяется с
трансформированием элементов уравнения, на которые разделяется сравниваемая
совокупность. Поэтому следующий анализ нужно проводить также, используя
интегральный коэффициент структурных сдвигов Гатева.
Таблица 2 - Коэффициенты структурных сдвигов Гатева, Салаи за 2014 - 2018 гг.
Период
Коэффициент Гатева
Коэффициент Салаи
2014 - 2015 гг.
0,1220
0,4993
2015 - 2016 гг.
0,2174
0,5037
2016 - 2017 гг.
0,4682
0,6097
2017 - 2018 гг.
0,1343
0,5580
Источник: - составлено автором
Таблица 3 - Сопоставление полученного индекса структурных сдвигов Гатева и темпа роста
дебиторской задолженности за 2014 - 2018 гг.
Темп роста дебиторской
Период
Коэффициент Гатева
задолженности
2014 - 2015 гг.
0,1220
0,44
2015 - 2016 гг.
0,2174
1,51
2016 - 2017 гг.
0,4682
4,48
2017 - 2018 гг.
0,1343
0,65
Источник: - составлено автором
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Сопоставляя полученные в таблице 3 показатели наблюдается следующая тенденция: с
увеличением нестабильности структуры пассивов ББ (постоянный рост или снижение)
происходит рост или снижение соответственно объёма дебиторской задолженности.
Также показателем имеющиеся связи между изучаемыми структурами является
корреляционная связь. Поэтому мы можем увидеть, что численность объектов в выборке
мала, оттого использовать в анализе корреляционную связь может оказаться
нерепрезентативным. Однако, мы можем вычислить коэффициент ранговой корреляции
Кендалла, который позволит обойти данную проблему. Данный коэффициент вычисляется
путем сравнения пар значений из двух выборок, которые имеют обусловленные тенденции
изменения (увеличение или снижение значений). Основная цель вычисления данного
коэффициента состоит в понятии о направлении связи между двумя выборками. Например,
в случае, если у двух испытуемых изменение по одной переменной совпадает по линии
изменения другой переменной, то между ними имеется положительная связь, если не
совпадает – отрицательная связь. Коэффициент вычисляется по следующей формуле:
T

P Q
,
1
N  ( N  1)
2

где: P – число случаев, больших, чем представленный ранг;
Q – число случаев, меньших чем представленный ранг;
N – число наблюдений.
Таблица 4 - Ранжирование индексов структурных сдвигов Гатева
и темпов роста дебиторской задолженности за 2014 - 2018 гг.
Темп роста дебиторской
Коэффициент Гатева
R1 R2
задолженности
0.1220
0.44
1
1
0.1343
0.65
2
2
0.2174
1.51
3
3
0.4682
4.48
4
4
Источник: - составлено автором

P

Q

3
2
1
0

0
0
0
0

Если коэффициент корреляции Кендалла, равняется единице, то это показывает, что
между изучаемыми показателями – индексами структурных сдвигов Гатева и темпами
роста ДЗ - отмечается сильная положительная зависимость. Следовательно, из этого
следует вывод, если пассивы баланса нестабильны, то большое изменение дебиторской
задолженности происходит в сторону увеличения.
T

60
1
1
 4  (4  1)
2

Но, нам нужно проверить уровень значимости данного показателя, чтобы его можно
было точнее экономически интерпретировать. Так как установленный коэффициент
Кендалла является выборочным коэффициентом корреляции Кендалла, то нужно
проверить гипотезу о равенстве нулю коэффициента ранговой корреляции генеральной
совокупности.
Поэтому, чтобы при уровне значимости α=0,05 проверить нулевую гипотезу о равенстве
нулю генерального коэффициента ранговой корреляции Кендалла при конкурирующей
гипотезе: T  0 , нужно найти критическую точку:
T  Z kp 

2  (2  n  5)
,
9  n  (n  1)
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где: n - объем выборки;
Zkp - критическая точка двусторонней критической области.
Если |T| < Tkp – то у нас нет оснований отвергать нулевую гипотезу. Ранговая
корреляционная связь между качественными признаками мала. Если |Т| > Tkp - нулевую
гипотезу отвергаем. Между качественными признаками существует значимая ранговая
корреляционная связь.
По таблице Лапласа находится Zkp = 1,96. Потом вычисляем критическую точку, которая
позволит нам принять гипотезу. Tkp = 0,96
Так как T > Tkp (1>0,96), то мы отвергаем нулевую гипотезу. Значит, положительная
связь, выявленная между анализируемыми признаками, подтверждается при уровне
значимости α=0,05.
Поэтому, результаты методики которую разработали и проверили на конкретном
примере позволяет нам судить о том, что изменения дебиторской задолженности зависит от
изменения источников финансирования. Следовательно, увеличивается предсказуемость
формирования величины ДЗ, тем самым повышается эффективность контроля и
регулирования.
Приведенный выше пример показал, что величина ДЗ находится в высокой и прямой
зависимости от источников финансирования. Значит мы можем управлять и изменять
величину источников финансирования для управления структурой ДЗ.
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“Анализу должна подвергаться организационная структура управления”.
Разделяемый ресурс, на котором одновременно могут выполняться несколько заданий.
Эффективные использования решают задачи, связанные с планированием и запуском
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заданий. Планирование задач заключается в распределении задач по вычислителям.
Проблемы планирования можно разделить на два класса – планирование
взаимодействующих и независимых задач.
Время выполнения программы зависит от физической топологии выделенного участка
вычислительной сети, и от распределения параллельных подзадач по вычислителям.
Анализ - метод исследования, путём рассмотрения отдельных составных частей.
Управление - процесс планирования, организации и мотивации, необходимый для того,
чтобы достичь цели организации.
Обработка информации - процесс изменения формы представления информации.
Целью осуществления является создание условий для необходимого уровня навыков и
умений. Научно - исследовательская деятельность образовательной программы охватывает
области создания вычислительной техники, информатики, алгоритмов разработки новых
математических методов и средств поддержки интеллектуальной обработки данных,
разработки информационных систем проектирования и управления в приложении к
различным предметным областям.
Целью работы определены следующие задачи:
- Построение и исследование модели, учитывающей особенности предметной области,
постановка задач, направленных на сокращение издержек при выполнении расчётов
- Разработка алгоритмических средств и инструментов для решения задач АЗД.
- Разработка методологии и структура формирования данных предметной области АЗД.
Разделение задач систем можно использовать также для структуры среднего
подразделения. Внедренные в эксплуатацию стандартные средства, со временем имеют для
всех большое значение. Обслуживание пользователей представлено в этой же группе.
Хранилище данных в этих структурах будет отсутствовать, задачи согласования и контроля
рассредоточены по производственным подразделениям.
Анализу подвергается и структура управления. Необходимо убедиться в том, что она
отличается упорядоченностью, и что деятельность людей координируется общими
интересами, стремлением к достижению как личных, так и общих целей. Важно также
оценить, насколько продумана структура организации.
Различаются
следующие
способы
обработки
данных:
централизованная,
децентрализованная и интегрированная.
Централизованная предполагает, что при этом способе пользователь доставляет
исходную информацию и получают результаты обработки в виде результативных
документов. Особенностью такого способа обработки являются сложность и трудоемкость
налаживания быстрой, бесперебойной связи, большая загруженность информацией.
Децентрализованная обработка. Этот способ связан с появлением ПЭВМ, дающих
возможность автоматизировать конкретное рабочие место. В настоящие время существуют
три вида технологий децентрализованной обработки данных.
Первая основывается на персональных компьютерах, не объединенных в локальную
сеть.
Вторая, ПК объединены в локальную сеть, что ведет к созданию единых файлов данных.
Третья, ПК объединены в локальную сеть, в которую включаются спец. сервера.
Следующий способ обработки данных – интегрированный. Этот способ
предусматривает создание модели управляемого объекта. Технология интегрированной
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обработки информации позволяет улучшить качество обработки, так как обработка
производится на основе единого информационного массива.
Технологии обработки информации
В ходе процесса, информация, циркулирующая в организации, подвергается обработке в
зависимости от рода деятельности. По месту возникновения выделяют входящую и
выходящую, внутреннюю и внешнюю информацию. В процессе информация может быть
первичной и вторичной, промежуточной и результативной, при этом данные
преобразуются из одного вида в другой. По мере развития общества трудозатраты на
обработку данных возрастают и требуют совершенствования технологий.
Информационная технология – процесс, использующий совокупность методов сбора и
передачи данных для получения информации нового качества о состоянии процесса или
явления.
Цель информационной технологии – производство информации для анализа и
последующего принятия решений по осуществлению каких - нибудь действий. В другом
понимании информационная технология представляет собой общность определенных
целенаправленных действий по переработке информации на компьютере.
Методы обработки
Одним из главных предназначений является обработка и предоставление информации
для принятия менеджерами решений.
Методы, используемые при диагностике проблем, обеспечивают ее точное описание. В
их составе выделяют методы прогнозирования (количественные методы). Все эти методы
осуществляют сбор, хранение и обработку информации. Набор методов зависит от
характера и содержания проблемы и средств, которые выделяются на этапе постановки.
При разработке используют методы коллективного решения проблем. Индивидуальные
методы характеризуются затратами, но не всегда эти решения являются верными. При
генерировании используют интуитивный подход решения проблем. Для помощи
принимающему решения, привлекаются эксперты по решению проблем, участвующие в
разработке вариантов альтернатив.
С помощью обработки полученных материалов и наблюдений анализируются
закономерности исследуемых процессов, проверяется, насколько правильны исходные
предположения. На основе полученных результатов формулируется решение задач,
делаются выводы относительно общих задач исследований.
© Я.С. Ребежа, М.В. Ерко
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Аннотация
Государство с каждым годом усиливает контроль над расходованием бюджетных
средств, что ведет к бесконечному потоку вопросов от коммерческих организаций и иных
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юридических лиц. Целью данной статьи является разъяснение работы Федерального
казначейства с юридическими лицами и возможность пролить больше света на
несовершенства системы.
Ключевые слова
Федеральное казначейство. Бюджетные средства. Юридическое лицо.
На данном этапе развития экономики, и страны в целом, не маловажную роль играет
борьба государства с незаконным выводом бюджетных средств из бюджетной системы
Российской Федерации. Государственная власть применяет несколько механизмов и
инструментов, что бы воспрепятствовать незаконным тратам и переводам бюджетных
средств. Одним из таких инструментов является Казначейское сопровождение денежных
средств, выделяемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов и местных
(муниципальных) бюджетов.
Казначейское сопровождение средств – инструмент контроля государства за
расходованием бюджетных средств, выделяемых из бюджетов бюджетной системы на
основании государственных контрактов юридическим лицам, бюджетным и автономным
учреждениям, муниципальным образованиям и т.д..
Под казначейское сопровождение средств попадает ряд контрактов, заключенных между
органом исполнительной власти и (в большинстве своем) юридическим лицом на
выполнение работ / услуг, требующихся для удовлетворения потребностей органа
исполнительной власти, а так же для исполнения государственных программ и т.д..
Критерии отнесения государственного контракта, заключенного с юридическим лицом,
описаны в Федеральном законе о бюджете на соответствующий финансовый год.
Как же работает казначейское сопровождение денежных средств?
После заключения государственного контракта между заказчиком (органом
исполнительной власти) и исполнителем (юридическим лицом) на основании данного
государственного контракта в Органе Федерального казначейства исполнителю
открывается лицевой счет, с которого в дальнейшем производится оплата исполнителем
своих обязательств, например перед своими подрядчиками. Федеральное казначейство в
данном случае выступает в роли контрольно - ревизионного органа, исполняющее
функцию санкционирования платежных документов. Отмечу еще то, что все расходные
операции органов исполнительной, судебной и законодательной власти осуществляется так
же через расчетные счета Федерального казначейства.
Как это работает? Федеральное казначейство открывает расчетные счета в Центральном
Банке Российской Федерации. Они подразделяются на расходные и на доходные.
Расходные в свою очередь подразделяются на несколько типов расчетных счетов, таких как
«расчетный счет для получателей бюджетных средств» (для органов власти), «расчетный
счет для операций со средствами во временном распоряжении», «расчетные счета для учета
операций неучастников бюджетного процесса» (для юридических лиц) и т.д.. На данные
расчетные счета открываются лицевые счета, в соответствии с тем, какие операции будут
производиться с этого лицевого счета. Для органов власти в Федеральном казначействе
открывают лицевые счета с типом 03 (расходный лицевой счет), с которого в дальнейшем
производится все денежные операции органа. Для юридического лица, в свою очередь,
открывается лицевой счет с типом 41 (лицевой счет для учета операций неучастника
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бюджетного процесса). С данного лицевого счета осуществляются только те операции,
которые выполняются в рамках контракта, заключенного между заказчиком и
исполнителем.
Денежные средства по контракту перечисляется с лицевого счета заказчика с типом 03 на
лицевой счет исполнителя с типом 41 по соответствующим документам, таким как акт
сдачи приемки работ, товарная накладная, счет и т.д..
Федеральное казначейство контролирует правильность заполнения платежного
поручения, в соответствии с положением Центрального Банка, а так же законность
расходования денежных средств в соответствии с Федеральным законом о бюджете, а так
же с постановлениями Министерства Финансов Российской Федерации. Деньги
перечисляются с лицевого счета юридического лица, только после документарного
подтверждения им фактически исполненных работ или оказания услуг.
Хочется так же упомянуть такой инструмент контроля, как Казначейское обеспечение
обязательств или Казначейский аккредитив. При эксплуатации данного инструмента
денежные средства совсем не поступают на лицевой счет юридического лица. Вместо
этого, юридическое лицо делает платежное поручение, с подтверждением фактически
выполненных работ / услуг, далее на основании этого платежного поручения формируется
запрос заказчику о предоставлении денежных средств. И уже после этого денежные
средства поступают на лицевой счет исполнителя, но не задерживаются там, а списываются
на основании предоставленного платежного поручения.
Учитывая, что данные механизмы по своему существу препятствуют выводу бюджетных
средств из бюджетной системы, их можно назвать вполне эффективными. Однако
юридические лица сталкиваются с рядом проблем, препятствующих законному получению
денежных средств, а государство по - прежнему сталкивается с незаконным
растрачиванием бюджетных средств. На это влияют несколько факторов.
Во - первых, законодательная база не проработана до конца. Нормативно правовые акты
меняются каждый год, и с каждым годом усложняется система казначейского
сопровождения, но, тем не менее, в законодательной базе есть множество пробелов.
Например: не учитывается специфика работы юридических лиц или индивидуальных
предпринимателей с упрощенной формой налогообложения.
Во - вторых, слабое программное обеспечение. Законодательно установлено, что
платежное поручение, предоставленное в орган Федерального казначейства, должно быть
исполнено не позднее следующего рабочего дня. Однако на практике бывают случаи, когда
программное обеспечение перестает работать, тем самым вся работа органа Федерального
казначейства встает.
В - третьих, сложность работы казначейского сопровождения заставляет юридических
лиц совсем отказываться от сделки с заказчиком, либо обходить законодательную базу. В
первом случае нередко, что после рассмотрения контракта выясняется, что он попадает под
казначейское сопровождение. Юридическое лицо просто на просто не желает связываться с
бюрократией Федерального казначейства, и отказывается от предоставления услуг. Во
втором же случае, некоторые юридические лица, что бы обойти необходимость открытия
лицевых счетов, заклают с заказчиком несколько контрактов на сумму, которая будет
меньше условленной суммы контракта, подлежащего казначейскому сопровождению.
Опять же, законом это делать не запрещено, однако на деле это простой способ вывода
денег.
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В четвертых, человеческий фактор. Так как санкционирование платежных документов
осуществляется сотрудниками Казначейства, не исключено наличие ошибок при проверке
документов, представленных юридическим лицом.
В общем и целом, хотелось отметить, что данные инструменты работают неплохо, но
далеко не идеально. В первую очередь из - за того, что законодательно не прописаны
некоторые аспекты полномочий Федерального казначейства, а так же не прописаны права
юридического лица при предоставлении документов – подтверждающих. Сложность
системы отпугивает юридических лиц, что может привести к застою денежных средств в
бюджетной системе.
Инструменты необходимо дорабатывать и упрощать их эксплуатацию: вводить
автоматизированные контроли, налаживать программное обеспечение, доработать
нормативно правовые акты и т.д..
В грядущем 2020 финансовом году Казначейское сопровождение ждет ряд нескольких
изменений в оптимизации открытия лицевых счетов. Теперь не нужно будет открывать
новый лицевой счет под каждый государственный контракт. Юридическому лицу будет
открыт только один лицевой счет, и далее с него будут происходить все расчеты по
заключенным с ним контрактам.
Как это будет работать пока известно только в теории, на деле же может возникнуть ряд
технических проблем. Однако оптимизация и упрощение эксплуатирования контрольных
инструментов уже началась и будет совершенствоваться с каждым годом.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОДХОДА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ В АСПЕКТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ДОКУМЕНТОВ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
Предложены рекомендации по совершенствованию подхода к оценке эффективности и
результативности документов стратегического планирования. Рассмотрена
возможность организации увязки региональных программ стратегического планирования
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с муниципальными для достижения большей согласованности в действиях для целей
повышение эффективности процесса стратегического планирования.
Ключевые слова: стратегическое планирование, органы местного самоуправления,
оценка, эффективность, результативность, управление.
Несмотря на почти 20 - летний опыт стратегического планирования на местном уровне,
стратегии социально - экономического развития муниципальных образований до сих пор не
приобрели роль рабочих документов, реально, а не формально определяющих развитие
городов на годы вперед. Причин этого несколько – как субъективных, так и объективных, и
среди последних выделяются слабая разработанность механизмов, позволяющих перевести
заявленные в стратегии приоритеты в плоскость практических действий, и дефицит
методической поддержки деятельности в сфере стратегического планирования.
Принятие Закона № 172 - ФЗ [1] позволило муниципалитетам продвинуться в
направлении решения первой из указанных проблем (благодаря введению плана
мероприятий по реализации стратегии социально - экономического развития), но проблема
недостатка методического сопровождения при этом не только не была разрешена, но даже
и обострилась. Новые нормы и сущности, введенные Законом, породили потребность в их
разъяснении, которая в целом пока остается неудовлетворенной, несмотря на усилия
органов государственной власти некоторых субъектов Российской Федерации по
разработке собственных методических рекомендаций.
Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
[3] (далее Указ 204) определил стратегические приоритеты национального развития в среднесрочной перспективе. В рамках Указа 204 Президентом сформулирована необходимость
внесения коррективов в методологические основы оценки достижения стратегических
приоритетов социально - экономического развития, в частности, формирования методических рекомендаций по мониторингу рисков недостижения целевых ориентиров и оценке
результативности достижения стратегических приоритетов.
В связи с выше указанной идеей, отраженной в Указе Президента Российской Федерации
от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» представляется необходимым обеспечить
более надлежащую согласованность стратегий локального развития муниципальных
образований с региональным стратегическим планированием и стратегическим
планированием иных муниципальных образований. Данные меры будут способствовать
совершенствованию подхода оценки эффективности и результативности деятельности
органов местного самоуправления.
Необходимость взаимосвязи (скоординированности) стратегического планирования на
муниципальном уровне со стратегическим планированием на федеральном и региональном
уровнях управления закреплена несколькими статьями Закона № 172 - ФЗ, но конкретные
механизмы обеспечения этой взаимосвязи не установлены. На практике
скоординированность, как правило, выражается в установлении соответствия между
целями верхнего уровня муниципальных и региональных (иногда также федеральных)
документов стратегического планирования и воспроизведении базового сценария
социально - экономического развития, принятого в региональной стратегии. Первое –
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формальность, так как на этом уровне цели обычно более или менее типовые, а второе –
негативный фактор, ограничивающий право муниципальных образований самостоятельно
намечать векторы своего развития [6].
Рекомендуется расставлять акценты несколько иначе. Прежде всего, согласованность не
следует понимать, как близость формулировок и прочих формальных аспектов
муниципальной и региональной стратегий. Согласованность должна выражаться, прежде
всего, в установлении механизмов взаимодействия.
Очевидно также, что между муниципальной и региональной стратегиями, как минимум,
не должно быть противоречий Непротиворечивость проявляется главным образом в двух
аспектах.
Во - первых, если в региональной стратегии присутствуют положения, непосредственно
касающиеся того или иного муниципального образования (например, инвестиционные
проекты, затрагивающие активы, расположенные на территории этого муниципального
образования), эти положения должны найти отражение в системе целевых ориентиров
муниципальной стратегии.
Во - вторых, не должно быть противоречий на уровне целевых значений показателей
социально - экономического развития региональной и муниципальной стратегий – в
особенности, если муниципальная стратегия относится к крупнейшему городу региона. Это
не означает, что целевые значения (темпы их изменения) должны быть одинаковы – но если
между ними наблюдаются существенные расхождения, эти расхождения должны быть
обоснованы. Например, город может установить более высокие темпы роста занятости, чем
регион в целом, если планирует реализацию крупного инвестиционного проекта.
Отдельный аспект согласования стратегического планирования – следование
методическим рекомендациям, разработанным в соответствующем субъекте Российской
Федерации. В этом отношении также следует избегать буквализма. Методические
рекомендации должны восприниматься как источник возможных решений в спорных
ситуациях, а не как готовый шаблон для действий в сфере планирования.
Наряду с координацией стратегического планирования на иных уровнях публичной
власти муниципальным образованиям в общем случае рекомендуется согласовывать, как
минимум, стратегию (как максимум – и план мероприятий по ее реализации) с соседними
муниципальными образованиями. Наиболее актуальна эта рекомендация для
муниципальных образований, образующих территорию агломерации [7].
Такой формат межмуниципального взаимодействия не сопряжен с законодательными
ограничениями и достаточно широко используется на практике. При этом возможна
«уведомительная» модель, когда на согласование направляется проект готового документа,
но рекомендуются более «продвинутые» модели взаимодействия, предполагающие
включение представителей других муниципальных образований в состав рабочих групп
или координационных институтов по разработке документов стратегического
планирования.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТУРИСТСКОГО БИЗНЕСА

Аннотация. Даная статья будет посвящена актуальной теме современного мира –
развитию туристической сферы услуг. Развитие технологий туризма является ведущей
тенденцией динамики мировой экономики, обусловленной социальной реструктуризацией
современного общества. В Российской Федерации определена экономическая задача
государственной политики в сфере туристических услуг – превратить туризм в
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конкурентоспособный, инновационный, устойчивый и высокодоходный сектор
национального бизнеса. В статье рассмотрены экономические факторы, влияющие на
турим в России, а также основные методы управления рисками в туристическом бизнесе.
Ключевые слова: туризм, экономические факторы, туристский бизнес, риски в
туристском бизнесе.
Факторы, воздействующие на туризм, делятся на два вида: внешние (экзогенные);
внутренние (эндогенные).
Внешние факторы влияют на туризм за счет происходящих в жизни общества изменений
и имеют неодинаковую значимость для различных элементов системы туризма.
К числу важных внешних факторов, которые влияют на развитие туризма, относятся:

природно - географические;

культурно - исторические;

экономические;

социальные;

демографические;

политико - правовые;

технологические;

экологические.
К положительным факторам развития рынка туристических услуг относят:

увеличение денежного потока, в том числе приток иностранной валюты;

рост валового национального продукта;

создание новых рабочих мест;

реформирование структуры отдыха, которая может быть использована как
туристами, так и местными жителями;

привлечение капитала, в том числе иностранного;

стабильность и открытость политики и экономики;

рост общественного богатства и доходов населения;

сокращение рабочего и увеличение свободного времени;

развитие транспорта, средств коммуникаций и информационных технологий;

усиление урбанизации;

укрепление позиций России на мировом туристическом рынке [5, 7].
К негативным факторам развития рынка туристических услуг относят:

влияет на рост цен на местные товары и услуги;

способствует оттоку денег за границу при туристском импорте;

напряженность в международных отношениях;

стагнация экономики и падения благосостояния населения;

неразвитость индустрии туризма;

нерациональное использование культурно - исторического и культового наследия и
окружающей среды;

низкий уровень доходов населения и недостаток свободного времени;

загрязнение окружающей среды и экологическая опасность;

недооценка роли туризма в интеллектуализации общества;

недооценка роли туристического бизнеса в наполнении бюджета
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Возможности формирования туристского бизнеса неосуществимы без уменьшения
рисков. Безусловно, турфирмы не смогут кардинально оказать влияние на внешнюю сферу,
к примеру, на уровень жизни либо на общественно - политическую обстановку. Однако им
под силу адаптироваться к данной среде.[2, с.245].
С Целью сглаживания экономических рисков, возможно, применить особые
предложения для определенной категории покупателей с меньшей платежеспособностью.
Для тех, кто имеет желание посетить Европу, это может быть путешествие по Чехии,
Венгрии, а также Словакии. Возможны также такие варианты, как Греция, а также
Черногория. Кроме того довольно легкодоступными остаются туристические поездки в
Южно - Африканскую республику и Тунис, которые можно подобрать в наиболее
выгодных условиях. Для желающих побывать в Азии достаточно доступными считаются
путевки в Шанхай (Китай) либо в Тайвань.
С Целью сглаживания денежных рисков используется метод защиты финансов от
колебаний курсов - хеджироваие.[6, со.24]. Для сглаживания общественно - политических
рисков немаловажно находиться в курсе свежих новостей, анализировать положение дел в
других странах, куда продаются путевки, чтобы, по возможности, отказываться от очень
рискованных вариантов. Кроме того следует находиться в курсе последних нормативно правовых актов, законодательства, как Российской Федерации, так и стран, куда
туристическая фирма посылает туристов.
С Целью минимизировать риск отмены заказа применяется способ тайм - лимита по
аннуляции тура с установлением определенных штрафных санкций. [5, с.85].
Стратегической целью формирования туристической индустрии в России можно назвать
формирование конкурентоспособного на мировом рынке туристического продукта,
способного по максимуму удовлетворить туристические потребности населения
государства, гарантировать на данной основе комплексное развитие территорий и их
общественно - финансовых интересов при сохранении природного баланса и историко культурного состояния окружающей среды. [10, с.149].
Весьма значимым для формирования туризма в России и успешной работы таких
турфирм, как ООО «Плати - Лети», считается формирование пакетных туров внутри
государства. Путешественники предпочитают странствовать в организованном порядке:
группами, с приездом и размещением, экскурсионным планом. Подобные поездки
значительно дешевле для туристов. По Этой Причине значимым считается формирование
туристических поездок на Эльбрус, в Долину гейзеров, остров Кижи, озеро Байкал, город
Суздаль и т.д. [4, со.245]. Кроме того необходимо привести в порядок пляжный туризм. Так
Как в случае если потребитель приходит в туристическое агентство и задает вопросы, в
каком месте он способен расслабиться на пляже, ему предлагают отправиться за рубеж, в то
время как в России существуют подобные зоны, например как Сочи и Крым, однако
туристические маршруты туда еще мало отработаны. [13,с.145].
Необходимо отметить, то что Всемирная туристическая организация к 2020 г. дает
прогноз увеличение доли рынка в въездном туризме Российской Федерации с 1,9 % до 2,9
% . Число международных путешествий прогнозируют в количестве 47,1 миллионов.
Однако для подобного увеличения следует формирование условий для развития туризма в
России как прибыльной отрасли экономики, что станет оказывать содействие
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благополучному реформированию всей экономической системы Российской Федерации
[1;8;9].
Постепенное повышение числа трудящихся, обеспечения наиболее высокого дохода на
каждого члена семьи, увеличение длительности оплачиваемого отпуска и гибкость
рабочего времени поэтапно расширят сегменты туристического рынка (равно как
путешествия с целью развлечений и в промежуток отпусков, посещение тематических
парков и культурных мероприятий, осуществление деловых поездок, кратковременных
поездок и маршрутов выходного дня и т.д.). [3, с.221].
Один из важнейших факторов, который оказывает большое влияние на формирование
как внутреннего, так и международного туризма, считается материальное благополучие
жителей. Ежегодное повышение прибыли людей Российской Федерации приведет к
наиболее активной туристической деятельности, а также, в частности, к повышению числа
покупателей с значительными доходами. В перспективе жители Российской Федерации
станут характеризоваться как обладающее повышенным качеством жизни. Отдых,
путешествия, искусство, культура будут главными компонентами, которые наполнят
свободное время человека. [11;14].
Инфраструктура туризма в Российской Федерации имеет необходимость в
совершенствовании.
Необходимо
осуществление
функционирующих
норм
законодательства в части формирования в местах активного отдыха и туризма условий для
беспрепятственного доступа к средствам связи, но кроме того для страхования рисков,
сопряженных с прохождением туристами и экскурсантами маршрутов повышенной
опасности [8, со.46].
Так или иначе, Российская Федерация имеет в своем распоряжении сформированную
транспортную сеть, владеет внушительными природно - рекреационными, а также
историко - культурными ресурсами, населенная трудолюбивым, а также радушным
народом. Предоставить подобающую ответную реакцию от данного мощного потенциала,
употреблять его в интересах энергичного отдыха, а также выздоровления возможно только
лишь при наличии четкой системы туристической работы, усиление имеющейся, а также
формирование новейшей материально - промышленной базы, вовлечение опытных, а также
грамотных сотрудников. [15, с.242].
Если говорить об опасностях в туризме, то это возможность наступления потерь либо
издержек, какие несет потребитель турфирмы либо сама турфирма из - за многих факторов.
Риски в туризме согласно характеру возникновения, возможно, разбить на множество
групп. Такие как финансовые, экономические, общественные, общественно - политические,
экологические, юридические, внутрифирменные.
Управление над рисками в основном состоит в идентификации рисков, их разборе, а
также оценке, и наиболее ключевое - это принятии на основе рассмотрения конкретных
управленческих заключений, что сбавят либо сведут к отсутствию определенных
туристических опасностей.[7,со.121]. Основными способами управления рисками в туризме
считается формирование тайм - лимитов аннуляции тура, а также страхование.
Подобранная с целью образца московская фирма «Плати - Лети» вносит вклад в ВВП
Российской Федерации, реализуя путевки точно как турагент. Тем отнюдь не меньше,
невозможно никак не принять этот феномен, то, что индустрия путешествий по границе
делается, однако не в такой степени нужным. Такие данные показывают сведения об итогах
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работы предприятия за 2014 год, когда происходило внезапное снижение числа отданных
путевок в 50,78 % ,а также понижение цены отданных путевок со 173,25 до 93,59
миллионов руб.
Это можно увидеть на примере ООО «Плати - Лети», турагенты сильно подвергаются
рискам, в основном общественно - политическим, юридическим, экономическим, а также
экологическим. В таком случае в это же время не следует оставлять без внимания
внутренние риски, где угрозы отмены заявок, а также банкротства сравнительно
колоссальны. Все без исключения данные положения наглядно подтверждаются крайними
событиями, связанными с закрытием для въезда граждан Российской Федерации Турции, а
также Египта.
Очевидно, процветание туризма подразумевает потребность интенсивной
государственной помощи, формированию надлежащей инфраструктуры, повышение
уровня существования населения. В Российской Федерации результативным курсом
формирования туризма считается внутренний туризм с применением пакетных туров, где
потребитель сможет приобрести все без исключения требуемые услуги согласно путевке.
© А.И. Русяева, А.Е. Хлебова, 2019
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ПРИНЦИПЫ РАЗРАБОТКИ СИСТЕМЫ КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ (KPI)
Аннотация.
Для успешного развития бизнеса в современных условиях руководству организаций
необходимо применять инновационные методики управления. В данном случае система
ключевых показателей эффективности является наиболее продуктивной методикой в
процессе управления персоналом.
Ключевые слова.
Ключевые показатели эффективности, управление персоналом.
Успешность разработки, внедрения и применения в хозяйственной деятельности
организации системы ключевых показателей эффективности, зависит от соблюдения
определенного набора правил и принципов. В данной ситуации руководители предприятия,
для не повторения ошибок, могут воспользоваться теоретическими исследованиями,
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приведенными в литературе, а также практическим опытом специалистов, которые уже
столкнулись с подобными проблемами.
Теория и практика внедрения ключевых показателей показала, что необходимо
придерживаться определенного набора правил. При внедрении системы KPI необходимо
соблюдение ряда принципов, к основным из них относятся.
Принцип соотношения расходов на внедрение системы ключевых показателей
эффективности и экономического эффекта от ее внедрения. Данный принцип имеет
еще одно название – это интеграция системы с бюджетом предприятия.
Второй принцип – это непрерывность и своевременность мониторинга. Т.е.
система KPI будет успешна исключительно в том случае, если руководство будет
располагать качественной информацией, отражающей реальное положение,
непрерывно в соответствии с установленными сроками.
Третий – это принцип простоты использования. В целом данный принцип
сопряжен с требованиями к выбору ключевых показателей. Для успешного
применения системы цель ее внедрения должна быть понятна и принята каждым
сотрудников организации.
Четвертый принцип – это безусловная заинтересованность руководителя
организации. Если руководство компании не будет мотивирована к внедрению KPI,
то цель ее внедрения и распространения среди структурных подразделений
становится нереальной.
Изучив труды отечественных ученых и практиков, мы пришли к выводу, что
этапы формирования системы ключевых показателей эффективности, должны быть
выдержаны в следующей наиболее, по нашему мнению, универсальной
последовательности: апробация, анализ, корректировка, комплексное внедрение
системы, анализ, корректировка, уточнение стратегии организации.
На начальном этапе отбираются от трех до пяти показателей. Данные индикаторы
должны характеризовать работу специалиста.
Следующем шагом является определение значения каждого из отобранных
индикаторов, при этом их суммарный должен составлять единицу.
Выбранные индикаторы должны быть проанализированы за последний год. На
основе анализа составляется таблица планируемых (желаемых) значений данных
показателей.
На этапе выбора KPI их можно ранжировать на несколько групп:
- индикаторы производственной эффективности (производительность труда,
выполнение плана производства, процент брака, целодневные и внутрисменные
простои и т.д.);
- индикаторы экономической эффективности (расходы на основное производство,
расходы на вспомогательное производство, соотношение прямых и косвенных
затрат, удельный вес затрат на рубль товарной продукции и т.д.);
- индикаторы финансовой эффективности (сумма выручки, сумма прибыли от
продаж, рентабельность персонала, рентабельность оборота и т.д.);
- индикаторы социальной эффективности (сумма начисленных налогов и сборов,
снижение уровня загрязнения окружающей среды, уровень безопасности труда и
т.д.).
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Система ключевых показателей эффективности кроме непосредственного
определения индикаторов предполагает параметры «входа» и «выхода». Т.е.
необходимо определить – на кого выбранные показатели распространяются, кто
будет контролировать их выполнение или не выполнение, в какие сроки должен
проводиться данный мониторинг.
© О.Ф. Сверчкова, А.А. Прохоренко
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ОПРОС НАСЕЛЕНИЯ В ЦЕЛЯХ ИЗУЧЕНИЯ
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Финансовая конкурентоспособность является одним из главных направлений
стратегической политики любой организации наряду с коммерческой, маркетинговой и
преимуществами в логистике. Особый интерес представляет изучение финансовой
конкурентоспособности, поскольку на нынешнюю экономическую ситуацию в мире оказал
серьезное влияние мировой финансовый кризис 2008 года [1]. Отечественные и
зарубежные авторы, занимающиеся проблемами конкурентоспособности, придерживается
мнения, что несмотря на большой интерес к вопросам конкурентоспособности, существует
много проблем, вызванных неоднозначностью ее определения. Много внимания уделяется
совершенствованию работы финансовых отделов предприятий через привлечение
консультантов, найм опытных управленцев, обучение и развитие трудовых ресурсов
внутри компании, корпоративные библиотеки и обучение. Однако состояние внешней
среды зачастую способно дать массу полезной информации, на основании которой можно
прогнозировать тренды, моделировать будущее и принимать стратегию. Разумеется,
результаты этого опроса были бы намного интереснее, если бы в нем приняло участие
больше респондентов. Но и полученные результаты тоже весьма интересно, тем более что
мы постарались охватить респондентов разных возрастов и разного рода занятий.
Анализ проведенного социологического опроса.
В опросе приняло участие 38 человек. 45 % мужчины, 55 % женщины. Преобладающая
группа по возрасту – 17 - 25 лет (50 % ), далее 26 - 35 (21 % ), 36 - 45 (11 % ), свыше 45 – 18
% респондентов. По уровню дохода до 10 тыс. руб. – 19 % , 10 - 20 тыс. руб. – 13 % , 20 - 50
тыс. руб. – 45 % , свыше 50 тыс. руб. – 23,7 % . По роду занятий - 37 % опрошенных
работают, 26 % являются предпринимателям, 26 % - студентами, на прочие категории – 11
%.
52 % опрошенных не готовы сейчас совершать крупные покупки. 42 % опрошенных
склоняются к накоплениям в данных условиях внешней среды. Но при этом лишь 21 %
считают, что следует оформить депозит, напротив – 47 % считают, что лучше забрать
деньги из банка. 55 % опрошенных указывают доступную им по возможностям сумму
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кредита – до 50 000 рублей. 55 % опрошенных не осуществляют пенсионных накоплений, и
52 % планируют финансы на срок более 6 месяцев.

Рисунок 1. Разбивка на кластеры
Подавляющее большинство респондентов относятся к кластеру рациональных
консерваторов. Консерваторы не склонны в данный момент к крупным покупкам, а
предпочитают сберегать. Новаторы, напротив, не склонны к крупны покупкам, но имеют
достаточно средств для осуществления накоплений, хотя предпочитают их инвестировать.
Консерваторы предпочитают брать кредиты и оформлять депозиты в национальной
валюте. Интересно, что среди новаторов оказалось большее число людей, осуществляющих
пенсионные накопления, среди консерваторов большинство опрошенных ответило
отрицательно. Также консерваторы не следят за процентными ставками и не строят
финансовые планы на срок более 6 месяцев, новаторы напротив.
Результаты проведенного опроса, безусловно, представляют интерес. Вопросы в анкете
были направлены на выявление паттернов финансового поведения населения в целях
формирования наиболее приемлемой коммуникации коммерческой организации с
потребителем. Склонность населения к накоплениям или тратам можно трансформировать
в финансовые инструменты, подходы или принципы программ лояльности. Например, на
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основании склонности к тратам усилить промо активность организации. Если в данный
момент времени потребитель выбирает сберегать, предложите ему бонусную систему,
основанную на накоплениях. Если ярко проявляется тенденция к оформлению кредитов,
есть основания на рынке для внедрения системы рекуррентных платежей, которая
обеспечит организации стабильный и управляемый денежный поток и так далее. Если
население склонно к совершению крупных покупок или тратам на роскошь, следует
вывести на рынок дорогостоящий продукт качественно высокими характеристиками или
высоким уровнем премиальности.
Список использованной литературы:
1. Интервью с министром финансов. URL: https: // www.mk.ru / economics / 2019 / 07 /
16 / anton - siluanov - dengi - kak - raz - est.html
2. Бекетов Н. В. Проблемы формирования кластеров промышленного развития
российской экономики // Региональные проблемы преобразования экономики, 2018. № 1.
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ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ТОВАРОВ В ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Аннотация:
В данной статье рассмотрены основные особенности учета товаров в торговых
организациях. Уделено внимание понятию товары, классификации каналов поступления
товаров. Выявлены принципы бухгалтерского учета товарных операций. На основе
проведенного анализа выявляется информация, полученная с помощью бухгалтерского
учета.
Ключевые слова:
Торговля, товар, продукция, информация, организация.
Введение. На данный момент особое место в экономическом пространстве занимает
торговля. Если в прошлом на передний план в данной сфере выходили промышленность и
сельское хозяйство, то в современном мире именно торговля занимает лидирующую
позицию. Временами создаётся впечатление, что рынок может позволить меньше, чем по
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факту составляют продажи товаров и предоставление услуг. По этой причине у торговых
организаций собственно товары играют особую системообразующую роль.
Цель работы. Выявление особенностей учета товаров в торговых организациях.
Товары – одна из составных частей материально - производственных запасов,
получаемая или приобретаемая от физических или юридических лиц, которая используется
для продажи или перепродажи.
Товары поступают в оптовую или розничную продажу по следующим каналам:
1) с розничных или оптовых складов (мест хранения);
2)из производственных подразделений;
3)из цехов укомплектации товаров
4)от поставщиков и др.
Товары могут храниться в торговых залах организации, а также под их хранение могут
выделяться склады.
Выбытие продукции может осуществляться: при сбыте их потребителям —
юридическим или физическим лицам; списания для внутреннего потребления или в
случаях их недостачи, повреждений, брака и др.
Все действия связанные с движением товарных позиций должны быть отражены в
первичных учетных документах.
Товарные запасы концентрируют в себе основной процент финансовых ресурсов
торгового предприятия.
Существует необходимость в точном, а главное, оперативном получении информации о
наличии и передвижении товаров с целью эффективного управления товарными запасами.
Главным источником подобной информации является не что иное, как бухгалтерский
учёт, а также, если имеется, управленческий учёт.
В способах учёта товарных запасов отражается их организация.
Способы, используемые при учёте поступления товаров на склад предприятия, зависят
от способа хранения товаров.
Приказ Минфин РФ № 119 н от 28.12.2001 года (в редакции Приказа Минфина РФ №
33н от 23.04.2002 года) утвердил Методические указания по бухгалтерскому учету
материально - производственных запасов, вследствие чего предприятия получили
возможность выбора среди разных способов организации:
1)учёта наличия товарно - материальных ценностей;
2)их передвижения:
3)их использования.
Среди множества хозяйственных операций, происходящих в организациях, которые
осуществляют розничные и оптовые продажи, наиболее трудоёмкий процессом является
бухгалтерский учет товарных операций.
Существуют основные принципы, которыми следует руководствоваться в данном
случае:
- единство показателей бухгалтерского и аналитического управленческого учетов при
поступлении и сбыте товаров, а также при товарообороте (транзитном или складском);
- существование возможности оперативного получения учетной информации о
хозяйственной деятельности предприятия (за несколько часов, за день, за несколько дней, за
неделю и тому подобное);
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- учет товаров и тары соотвественно разделению материальной ответственности по
каждому лицу;
- единство оценки товаров при их постановке на учет и списании в расход.
Согласно ПБУ 5 / 01 «Учет материально - производственных запасов» при учете товаров
разрешается использовать в качестве единицы бухгалтерского учета партию,
номенклатурный номер, однородную группу и так далее. Управление товарными запасами,
направленное на увеличение рентабельности и скорости обращения вложенного капитала,
на стадии формирования товарных запасов, предусматривает:
- контроль уровня товарных запасов и обоснование необходимого объема заказов на
стадии реализации товарных запасов;
- изменение объемов и причин формирования товарных запасов, а также разработка
политики реализации сверхнормативных товарных запасов.
Таблица 1. Отражение поступления товаров в бухгалтерском учете.
Хозяйственная операция
Дебит
Кредит
Приняты товары
41, субсчет «Товары на складах»
60
На сумму НДС,
19
60
уплаченную по
поступившим товарам
На сумму претензии по
76, субсчет «Расчеты про претензиям»
60
факту выявления
расхождений
Следовательно, верно организованный бухгалтерский учет – это одна из важнейших
задач, связанных с управлением товарными запасами, которая позволяет вовремя получить
следующую информацию:
1. поступил ли товар;
2. были ли выполнены договорные обязательства между покупателем и поставщиком;
3. в каком состоянии находятся товарные запасы;
4. как проходит отгрузка и сбыт товаров;
5. контролируется ли сохранность товаров.
Целью организации является обеспечение формирования полной и достоверной
информации, а также обеспечение надлежащего контроля за наличием и передвижением
товарных запасов. Она реализуется путём самостоятельного определения предприятием
единицы бухгалтерского учета товарных запасов.
Таким образом, рациональная система учета оборотных активов должна обеспечивать
наиболее благоприятные условия для хозяйствующего субъекта, то есть сводить его
обязательства по отношению к контрагентам до минимума, а свои требования к ним
доводить до максимума.
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ВЛИЯНИЕ GDPR И ФЗ № 152 «О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ»
НА РОССИЙСКИЕ КОМПАНИИ
Аннотация
Современная мировая экономика вступила на путь цифровизации. Данные собираются
повсеместно. Они используются для повышения качества услуг, привлечения новых
клиентов и других целях, как бизнеса, так и государства.
В данной статье рассмотрены основные положения в области урегулирования
персональных данных, собираемых с определенными целями компаниями разных
отраслей, а также влияние ряда положений современного законодательства на ведение
бизнеса в России.
Ключевые слова
Большие данные, персональные данные, бизнес - стратегия, федеральный закон, защита
персональных данных
О больших данных сегодня говорят повсеместно: их роль обсуждают на научных
конференциях, современный бизнес выводит в ряд приоритетных задач разработку и
внедрение систем сбора, обработки и анализа данных.
Статистика объема информации, создаваемой на протяжении последних нескольких лет,
поражает. Компания IDC (International Data corporation) прогнозирует тенденции мирового
рынка аналитики больших данных и отмечает, что в 2022 году общий объём рынка
достигнет 189,1 млрд. долл., что на 12 % больше по сравнению с показателем 2018 года [8].
На фоне непрерывного роста хранилищ собираемой информации о пользователях
компаниями, актуальным стал вопрос, о том какую персональную информацию можно
собирать, тем самым, не нарушая права человека?
Истоком современного права в сфере регулирования больших данных, персональных
данных на территории ЕС является принятая в 1995 году Директива по защите данных (95 /
46 / ЕС). К своему окончательному виду странами ЕС правила при работе с персональными
данными были приведены лишь в 2016 году (а вступили в силу в 2018 году) и
сформулированы в Регламенте General Data Protection Regulation (GDPR). Данная форма
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уже является обязательной к применению на всей территории ЕС, в отличие от Директивы
по защите данных от 1995 года, которая носила рекомендательный характер.
Сформировавшийся документ расширяет права субъектов данных введением ранее
отсутствующих положений. Одной из новаций является право на переносимость данных
[5], то есть компании обязуют бесплатно предоставлять электронную копию персональных
данных другой компании по требованию самого субъекта.
Подобное право на переносимость данных немногим ранее было реализовано в
Российской действительности в области влияния операторов подвижной радиотелефонной
связи Федеральным законом от 25.12.2012 №253 – ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон “О связи”» (далее – Федеральный закон №253 от 25.12.2012). Нормы
закона позволили абоненту принимать решение о сохранении своего номера при
заключении нового договора об оказании услуг связи с другим оператором подвижной
радиотелефонной связи. Конечно, автор понимает, что данный пример не является точной
моделью реализации права на переносимость данных (хотя сам процесс и предполагает
запрос информации о клиенте с его позволения оператором реципиентом), которое
приведено в регламенте GDPR в силу своих отличий. Так, например, данная возможность в
РФ предоставляется в виде услуги, плата за которую не может превышать сто рублей [2, c.
9], несмотря на это мы можем попробовать оценить, какие последствия для бизнеса могут
принести подобные юридические решения.
Новая услуга практически убрала барьеры к переходу между поставщиками услуг связи
для абонентов, тем самым обострила конкуренцию среди операторов. С тех пор популярная
ранее стратегия игр с ценой не является единственно эффективным методом привлечения
клиентов. В условиях борьбы за рынок операторы стали прибегать к
клиентоориентированным моделям стратегии ведения бизнеса. Теперь все чаще можно
встретить предложения, где абонент может настраивать тарифный план, устанавливая
оптимальный для себя объем звонков, смс и интернет - трафика.
Несмотря та то, что услуга появилась относительно давно, первый пик популярности
пришелся на конец 2015 года, тогда процент одобрения заявок составлял более половины
от числа предоставленных запросов (см. рис.1). А вот уже к 2018 году рынок показывает
снижение доли сделок, которые заканчиваются переносом абонентского номера, в том
числе в рамках отказа от перехода. На основании данных ЦНИИС8, можно вынести
предположение, что компании начали адаптироваться к изменившимся правовым условиям
и в их портфеле появились услуги, которые способны удержать клиента. Среди прочих
причин отказа в переходе к другому оператору так же отмечают:
- наличие задолженностей;
- заявление подано не в регионе, в котором был получен номер у предыдущего
оператора;
- ошибка в предоставляемых оператору реципиенту данных.
Итак, результат от вступления в силу Федерального закона от 25.12.2012 №253 не
однозначен и имеет положительные и отрицательные стороны. С одной стороны, в отрасли
возросла конкуренция среди поставщиков услуг подвижной связи, что сказывается как на
бизнесе компаний уже давно работающих на рынке, так и делает почти невозможным вход
8

ЦНИИС – Центральный научно - исследовательский институт связи
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Рис. 1. Статистика перенесенных номеров
Российское законодательство в области обработки персональных данных базируется на
Конвенции Совета Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке
персональных данных от 28 января 1981 года. Принципы, заложенные в основу
Федерального закона №152 «О персональных данных», в значительной мере коррелируют
с основными принципами, действующими на территории ЕС. Но не будем забывать и о
различиях, которые создают препятствия российскому бизнесу при взаимодействии с
европейскими партнерами и клиентами.
Так, отличия начинаются уже с определения того, что попадает под понятие
персональной информации. Персональные данные – любая информация, относящаяся
прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу [2]. В
регламенте GDPR представлен перечень персональных данных. Примечательно, что
внимание уделяется и онлайн - идентификаторам, так, например, если на веб - ресурс зашёл
пользователь и ваши системы могут идентифицировать его IP - адрес, то уже эта
информация попадает под регулирование европейского законодательства, так как косвенно
может привести к личности владельца адреса.
В общем виде основные отличия можем представить в виде таблицы.
Таблица 1. Основные отличительные законодательные положения [7]
ФЗ №152
GDPR
Применимо не ко
Действие на территории России
Да
всем компаниям
Право знать о порядке обработки
Да
Да
Право на забвение
Да
Да
Право на перенос
Нет
Да
Необходимость уведомлять об утечках
Нет
Да
данных
Онлайн - идентификаторы
рассматриваются, как персональные
Нет
Да
данные
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В работе мы противопоставили правила, установленные на территории
Европейского Союза сложившейся Российской действительности в области
урегулирования персональных данных, а также рассмотрели, как может повлиять
ужесточение требований к сбору, хранению и обработке данных на российский
бизнес, на примере операторов мобильной связи. Новые правила оказали, как
положительный эффект, дав стимул отрасли развиваться не только по средствам
ценовых воин, но и путем разработки и предложения новых услуг, так и
отрицательный для самих компаний, практически убрав барьеры для клиентов.
Несмотря на то, что в Российском законодательстве присутствуют основные
принципы, заложенные в Регламенте GDPR, ряд отличительных положений на
данный момент не позволяют говорить о полном сходстве. Компаниям, которые
стремятся выйти на Европейский рынок или взаимодействовать с западными
партнерами, приходится подстраиваться под обе модели защиты персональных
данных, постоянно инвестируя в развитие своих технологий, выстраивая свои
бизнес - процессы таким образом, чтобы гарантировать своим клиентам и партнерам
достойный уровень защиты, тем самым осложняя ведение бизнеса.
Литература:
1. А. Благирев. Big data простым языком. М: Издательство АСТ, 2019. 256 с.
2. О внесении изменений в Федеральный закон "О связи" и статьи 333.33 и
333.34 части второй Налогового кодекса Российской Федерации: Федер. закон
[принят Гос. Думой 14.12.2012] // Собрание законодательств РФ. 2012. № 53 (ч. 1)
ст. 7578. С. 9 – 10.
3. О персональных данных: Федер. закон [принят Гос. Думой 8.07.2006] //
Собрание законодательств РФ. 2006. № 31 (ч. 1) ст. 3451
4. Регламент (ЕС) 2016 / 679 Европейского парламента и совета о защите
физических лиц в отношении обработки персональных данных и о свободном
перемещении таких данных и отмене Директивы 95 / 46 / EC (Общие правила
защиты данных) // О GDPR на Русском. URL: https: // www.idc.com /
getdoc.jsp?containerId=prUS44998419
5. Савельев А.И. Проблемы применения законодательства о персональных
данных в эпоху "больших данных" (BIG DATA) // Право. Журнал высшей школы
экономики. 2015. № 1. С. 43 - 66.
6. Статистика по перенесенным номерам // Центральный научно исследовательский институт связи. URL: https: // zniis.ru / bdpn / statistics
7. GDPR vs ФЗ - 152 // VC.RU. URL: https: // vc.ru / flood / 42581 - gdpr - vs - fz 152
8. IDC Forecasts Revenues for Big Data and Business Analytics Solutions // IDC.
Analise the future. URL: https: // www.idc.com / getdoc.jsp?containerId=prUS44998419
9. Nils Gruschka, Vasileios Mavroeidis, Kamer Vishi, Meiko Jensen. Privacy Issues
and Data Protection in Big Data: A Case Study Analysis under GDPR // 2018 IEEE
International Conference on Big Data (Big Data). — Seatle
© Е.В. Топеха, 2019
160

УДК 338.2

Научный руководитель Бахмарева Н.В.
Доцент кафедры бухгалтерского учета СибГУ им. М.Ф. Решетнева
Россия, г. Красноярск
e - mail: bahmareva@mail.ru
Туруханова Н.А.
Студент СибГУ им.М.Ф. Решетнева
Россия, г. Красноярск
e - mail: nadya.turuhanova.99@mail.ru

ФРАНЧАЙЗИНГ КАК РАЗНОВИДНОСТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ В РОССИИ
Аннотация.
В
статье
рассматривается
понятия
франчайзинга
как
разновидность
предпринимательской деятельности, который только начинает свое развитие в экономике
современной России. Приводятся факторы, замедляющие развитие франчайзинга в нашей
стране. Рассматриваются перспективы дальнейшего развития данного вида деятельности.
Ключевые слова:
Франчайзинг, товарный знак, предпринимательство, развитие.
Франчайзинг относительно новое понятие, которое постепенно входит в жизнь
отечественных предпринимателей. Как вообще каждый из вас может охарактеризовать
данное понятие? По данным проведенных социальных исследований, менее половины
опрошенных могут дать конкретное объяснение данному понятию. Данные опроса
представлены на рисунке 1:
Результаты опроса по степени понимания термина
"франчайзинг"

Знают и могут пояснить
значение термина, %

26%

Знают о его существовании,
не затрудняются пояснить, %

53%

Термин неизвестен, %
21%

Рисунок 1 – Результаты опроса по степени понимания термина «франчайзинг»
Итак, франчайзинг – это современный вид экономической деятельности, который
предполагает открытие собственного бизнеса, но не с нуля, как привыкло большинство
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людей в нашей стране, а иметь уже необходимую предпринимательскую базу,
исключительное право на осуществление экономически выгодной деятельности под уже
имеющим свою популярность и узнаваемость торговым знаком, на основании договора
коммерческой концессии.
Для поддержки и защиты интересов участников франчайзинговых отношений, в 1997
году в России была создана Российская ассоциация франчайзинга (РАФ), целью которой
стало создание благоприятных условий для развития этого вида предпринимательства на
территории нашей страны. Основу деятельности РАФ составляет выпуск информационных
изданий, проведение семинаров и конференций, формирование делегаций бизнесменов на
выставки и важные мероприятия, проходящие за рубежом.[3]
Всего за 20 лет существования организация собрала самые известные компании,
добилась международного признания, создала предложения по изменению действующего
законодательства. Ассоциация служит центром популяризации франчайзинга, основным
источником информации для СМИ, центром формирования общественного мнения в этой
сфере.
По сравнении с нашей страной, за рубежом франчайзинг уже давно вошел в
повседневную экономическую жизнь. Почему же отечественные предприниматели так
бояться идти в ногу со временем? Можно сделать следующие предположения:
Во - первых, для того чтобы начать с одной стороны уже готовый бизнес, необходимо
обладать внушительным капиталом, который необходимо внести единовременно. Так же,
для начала данного вида предпринимательской деятельности , банки не дают долгосрочных
кредитов и займов, что является большим минусом и «тормозом» развития этого вида
деятельности 5.
Во - вторых, в нашей стране люди мало осведомлены о данном явлении, поэтому не
могут обеспечить грамотного принятия решений, касаемо франчайзинга.
В - третьих, основываясь на данных статистики, в России больше половины
предпринимателей, начавших свой бизнес с нуля и своими силами, не увенчиваются
успехом, людей пугает данная ситуация, и многие просто бояться рисковать, дабы не
ухудшить свое финансовое положение.
Ну и самым главным фактором является почти полное отсутствие правовой правовой
базы. Современные предприниматели предпочитают быть юридически подкованными в
той сфере, в которой ведут свою деятельность, и недостаток юридических прав в сфере
франчайзинга существенно замедляет его развитие в нашей стране.
Таким образом, можно прийти к выводу, что модель российских франчайзинговых
отношений еще далека от совершенства, и требует поиска дальнейших путей ее
прогрессивного развития.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ
Аннотация
Рассматривались концептуальные подходы к развитию малого бизнеса, благодаря чему
его предприятия становятся более конкурентоспособными, появляется возможность
формировать кластеры, чтобы производить и продвигать на потребительском рынке
сельхозпродукцию отечественного производства. Был сделан акцент на том, что малый
бизнес будет успешно развиваться, если муниципальные и исполнительные органы власти
будут оказывать поддержку.
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Малому бизнесу принадлежит одно из важных мест на аграрном рынке России, без
которого гармоничное развитие рынка невозможно. У малого бизнеса есть возможность
определять темпы роста экономики на уровне региона и муниципального образования, а
также частично определять, кой будет структура сельхозпродукции, которая производится
и перерабатывается, а также ее качественные показатели. Что касается малых предприятий,
то предпринимательство здесь носит антимонопольный характер ввиду того, что имеют
место строго детерминированные критерии, согласно которым такие предприятия
относятся к малому бизнесу. Именно по этой причине оно имеет большое значение, когда
на рынке России формируется конкурентная среда.
Бюджеты на местах и в регионах могут получать весомую прибыль от малого бизнеса,
который заинтересован в том, чтобы на всех уровнях было налажено эффективное
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сотрудничество. Это поможет решать существующие проблемы в части снабжения и
реализации своей продукции. В Программе социально - экономического развития
Республики Татарстан до 2030 года делается акцент на том, что нет баланса между
производством сельхозпродукции и уровнем развития пищевых и перерабатывающих
предприятий, мощностями элеваторов и хранилищ для овощей. Это приводит к тому, что
сырье перерабатывается недостаточно глубоко, выпускаемая продукция имеет низкую
добавленную стоимость. Все это не лучшим образом влияет на доходность
агропромышленных предприятий [3].
Нужно также отметить, что малые сельскохозяйственные предприятия в регионах и на
муниципальном уровне довольно нестабильны в финансовом плане. Причины этого
следующие: конъюнктуры рынков товаров продовольственного назначения подвержены
весомым колебаниям; материально - техническая и технологическая база не может
обновляться из - за дефицита инвестиционных вливаний; страхование в операционной и
производственной работе слабо развито. Также нужно сказать, что сельские территории
недостаточно привлекают людей в качестве места для проживания. Объясняется это тем,
что состояние инфраструктур (транспортной, социальной, коммунальной и др.) является
неудовлетворительным. Это становится причиной оттока трудовых ресурсов, создается
угроза для возможности реализации стратегически важных направлений производства
сельскохозяйственной продукции.
Основным фактором, который не дает развиваться АПК Республики Татарстан, можно
назвать недостаточный баланс базы сырья, а также промышленных предприятий, которые
занимаются переработкой сельхозпродукции.
Важна адекватность соотношения форм производств в сфере сельского хозяйства с
уровнем малых предприятий и ограничениями, накладываемыми действующими
правилами ВТО [1]. Чтобы оценить место, роль и перспективы работы малого предприятия,
этот подход очень важен. Но нужно знать, что малые предприятия пищевой и
перерабатывающей промышленности выпускают продукцию, которая недостаточно
конкурентоспособна. Это объясняется тем, что на многих перерабатывающих
предприятиях сильно изношено технологическое оборудование, а для его модернизации
недостаточно вложений [2]. В связи с этим нужно реконструировать предприятия, внедрять
на них передовое оборудование, инновационные технологии и продукты питания,
расширять сети цехов, которые занимаются первичной переработкой скота, а также
пунктов по приему молока.
Мы считаем, что нужно объединять малые предприятия аграрного сектора в кластеры,
создавая единые технологические цепочки. Благодаря этому данный бизнес станет
привлекательным для трудового населения, лиц с инвалидностью, пенсионеров и других,
трудоспособность которых ограничена, а также лиц, которые работают индивидуально.
Сотрудничество в такой форме возможно в таких направлениях: животноводство,
производство молока и продуктов из него, выращивание, сбор и переработка овощей, ягод
и фруктов, чтобы наполнять потребительский рынок, реализуя продукцию в торговых
точках в максимальной близости, и др. К примеру, 95 % малых предприятий Японии
пользуются услугами торговой компании JETRO(JapanExternalTradeOrganization). На
местных рынках данная компания занимается продвижением 70 % общего объема
продукции малых предприятий.
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Государство оказывает мощную поддержку фермерству и малому бизнесу в странах с
развитой промышленностью, которые работают, соблюдая критерии ВТО. Так, в Америке
два комитета в конгрессе решают проблемы малого бизнеса. Для государственной
поддержки малых предприятий в каждом штате работают региональные отделения. Малый
бизнес особенно развит в Японии, поэтому здесь определены сферы, для работы которых
просто необходима государственная поддержка.
Если сравнить Республику Татарстан с другими субъектами РФ, то агрокультуры здесь
дают средний урожай, приблизительно такая же картина с продуктивностью скота и птицы.
Если же говорить об уровне обеспечения основными видами техники предприятий,
работающих в сфере сельского хозяйства, то оно на таком же уровне, который по РФ
является средним. Если рассматривать малые предприятия, работающие в сфере АПК
(микропредприятия не рассматриваются) и организации, которые обслуживают
сельхозтехнику, то количество спецтехники, в т. ч. и тракторов, сократилось. Чтобы
стимулировать малые предприятия к стабильной работе и развитию, нужно поэтапно
снижать высокие налоговые ставки и предоставлять налоговые льготы в широком
диапазоне. Как направление для совершенствования системы налогообложения малых
предприятий можно использовать снижение налоговой ставки в зависимости от
масштабности деятельности.
Работа малых предприятий в сфере сельского хозяйства и их развитие должны быть
направлены на диверсификацию производства. Это требуется, чтобы выпускать
продукцию, способную насытить локальные рынки, что, в свою очередь, компенсирует
издержки, которые зависят от специфических рыночных особенностей.
Потенциал предприятий малого бизнеса, чтобы оптимизировать направления его
развития, просто огромен. Это объясняется их техническими и производственными
возможностями. Так, малые предприятия в сфере сельского хозяйства не имеют лишних
работников, оборудования и сырьевых запасов. Все это и обеспечивает высокую
эффективность деятельности, учитывая существующие приоритеты рынка. Это важнейший
фактор достижения высокой эффективности с учетом рыночных приоритетов. Малый
бизнес способен повернуть производство в сфере сельского хозяйства от формы
единообразия к многообразным направлениям. Благодаря этому вся система
производственных отношений в данной сфере становится более эластичной,
взаимодействуя с производством малых предприятий в конкретном кластере. В таких
условиях малому бизнесу нужно ориентироваться в своей деятельности на то, чтобы его
продукция наполняла дефицит рыка потребителей, удовлетворяя его конъюнктуру. Для
этого нужно сочетать бизнес - интересы и интересы потребителей продукции
продовольственного направления.
Задача сельскохозяйственной организации, которая стоит сегодня, заключается в
преодолении концентрации производства сельхозпродукции. Именно по этой причине так
важно создавать такие условия, чтобы малое и среднее производство сельскохозяйственной
продукции оптимально соотносились. Это даст возможность максимально полно
использовать возможности производства, а также экономический потенциал рынка.
При дополнительных объемах сельскохозяйственной продукции, которую дадут малые
предприятия, снизятся цены на эту продукцию. Это, в свою очередь, позволит сельским
жителям и жителям небольших населенных пунктов повысить свой уровень жизни, они
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смогут перераспределять свои деньги в другие сферы, как следствие, получат возможность
развивать новые виды предпринимательской деятельности. При обновлении механизмов
рынка изменится содержание бизнеса под влиянием социально - экономической структуры.
Это позволит расширить ассортимент сельскохозяйственной продукции, нарастить объемы
ее выпуска.
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В статье рассматривались основные аспекты развития малого бизнеса, который работает
в сфере сельского хозяйства. Был проведен анализ ресурсов, которые использует
государство для поддержки малого бизнеса в АПК, чтобы стимулировать интерес россиян к
организации предпринимательских структур в сфере сельского хозяйства.
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малый бизнес, сельское хозяйство, государственная поддержка.
166

Принимая во внимание макроэкономические события и курс страны, чтобы обеспечить
замещение импортной сельскохозяйственной продукции, развивать отечественное сельское
хозяйство, необходимо развивать малый и средний бизнес, который работает в данной
сфере. Здесь особенно актуальным является развитие экологически чистой продукции и
этнотуризма.
Для того чтобы развивать малые предприятия и стартапы в сельском хозяйстве, сегодня
организовано множество разных институтов. Первое место занимает Минэкономразвития
[2]. Также нужно подчеркнуть, что деятельность Корпорации малого и среднего бизнеса [1]
сегодня для осуществления своей деятельности использует центр с множеством функций
(многофункциональный центр). Согласно с Постановлением Правительства РФ от 13.10.08
года № 753, полномочия вести разработку и реализовать меры, направленные на поддержку
малых и средних предприятий, включая также и ведомственные целевые программы,
имеют федеральные министерства (5 органов) и федеральные агентства (11 органов).
Предоставляется информация про пути финансирования субъектов малого
предпринимательства, закупки товаров, работ и услуг.
На электронных ресурсах можно увидеть разделы и ссылки на фонды, которые
оказывают поддержку малому бизнесу. Благодаря этому доступны локальные ресурсы,
которые помогают малому бизнесу развиваться [5]. Так, нужно отметить такие интернет ресурсы, как www.agronom.ru и www.agroserver.ru. На этих порталах можно найти
необходимую информацию про выставки и разработки. Также на них представлены
готовые бизнес - планы относительно деятельности в сфере сельского хозяйства. Ресурсы
предоставляют разные статьи на данную тематику и информацию о вакансиях в этой сфере.
Предприниматели получают содействие от разных московских организаций. Касается
это и бизнеса, связанного с сельским хозяйством.
Бизнесменам, которые хотят начать свою предпринимательскую деятельность в сфере
сельского хозяйства, оказывается помощь в регистрации в Едином государственном
реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ). Такими предприятиями могут быть потребительские
кооперативы и коммерческие организации. Регистрация физических лиц, которые будут
вести предпринимательскую деятельность, осуществляется в Едином государственном
реестре индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП). В таком случае деятельность будет
вестись, но юридическое лицо не образуется. Это могут быть индивидуальные
предприниматели (ИП) или крестьянские (фермерские) хозяйства или товарищества
(К(Ф)Х).
Регистрация акционерных обществ и фермерских хозяйств осуществляется в органах
налоговой инспекции. Нужно напомнить, что крестьянское (фермерское) хозяйство – это не
юридическое лицо, а индивидуальный предприниматель, который работает в
сельскохозяйственной сфере, поэтому у него отсутствует устав и учредительный договор.
Крестьянское (фермерское) хозяйство в Свидетельстве о госрегистрации, уведомлении о
постановке на налоговый учет, официальной документации и платежных поручениях
называется «Крестьянское (фермерское) хозяйство». Глава такого хозяйства – конкретный
человек. Он будет считаться главой с того момента, когда крестьянское (фермерское)
общество пройдет процедуру регистрации в государственных органах.
По результатам анализа программ по поддержке малого бизнеса, который проводился
Минэкономразвития РФ, было установлено, что предприятия малого бизнеса, которые
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поддерживает государство, имеют меньше кредитов и больше прибыли; объем основных
средств у них в разы больше, нежели у предприятий, не получающих государственные
субсидии. Так, по статистике, предприятия без поддержки государства увеличивают объем
основных средств медленнее в среднем на 15,8 процентных пункта [3].
Ходатайство на получение помощи от государства для ведения сельского хозяйства
может быть направлено на таких уровнях: региональный, федеральный, муниципальный.
Программы поддержки, которые реализуются сегодня: для организации малого
предприятия; предоставление консультаций и информации, менторская, производственная
помощь организациям, которые занимаются производством, переработкой, экспортом,
художественным промыслом, ремеслами, сельским и экотуризмом; знакомство с фондами,
которые предоставляют малому бизнесу кредиты, займы, услуги лизинга; развитие
социального бизнеса, микрофинансирование и др.
Сегодня, чтобы малый бизнес в сфере сельского хозяйства мог успешно развиваться,
используются достижения науки, а также биотехнологии. Примером этого может быть
производство протеина, где в качестве сырья используется саранча.
К сведению: 75 % саранчи составляет протеин (в рыбе этот показатель 21 % , а в свинине
и баранине – 17 % ). Чтобы корова получила 1 кг протеина, ей нужно съесть 8 кг корма, а
саранчи – 0,3 кг. 1 кг сухой массы из саранчи стоит порядка 40–60 руб. (по оптовым ценам),
а в магазинах цена за 1 кг может составлять 3 тыс. рублей. Проведена разработка
механизмов, чтобы проводить дробление, а также экструдеров. Благодаря специальному
механизму насекомые будут собираться с земли, после чего перерабатываться, в результате
чего получится мука. Данный механизм без трактора будет стоить 500 тыс. рублей. А для
того, чтобы купить и запустить агрегат обезвоживания, потребуется порядка 1,5–1,5 млн
рублей.
Существует множество разных идей своего бизнеса в сфере АПК, и новые продолжают
появляться. Но чтобы реализовать идеи на практике, нужно выполнить ряд условий, а
также обеспечить их денежными средствами и технической базой. Когда планируется
открыть свой бизнес в сфере сельского хозяйства, предметом обсуждения могут быть такие
направления: разведение пчел, животноводство (можно заниматься разведением разных
животных, к примеру, коров, коз, овец, лошадей, свиней, нутрий и др.), овощеводство
(можно выращивать разные овощи, в частности, кормовую и товарную свеклу, картофель,
морковь, лук и др., культивировать и собирать пшеницу, рис, кукурузу, выращивать грибы,
посадить фруктовые сады, выращивать клубнику, землянику, малину), разводить птицу
(это могут быть утки, куры, индюки, фазаны, страусы и др.), также можно организовать в
селе зоопарк.
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Аннотация
Развитие информационных технологий, цифровизация экономики и распространение
Интернета дало начало новому явлению – финансовым технологиям, которые постепенно
преобразуют или разрушают привычные модели ведения бизнеса в финансовом секторе. В
статье рассматривается понятие финансовых технологий, состояние и особенности
российского финтех рынка, а также перспективы его развития в России.
Ключевые слова
Финансовые технологии, финтех, финансовый сектор, цифровизация, инновации, сфера
банковских услуг
В последние десятилетия финансовый сектор активно претерпевает изменения. Одним
из важных стратегических направлений его развития становится цифровизация бизнес процессов компаний. Внедрение новейших информационных технологий позволяет
организациям сохранять конкурентоспособность на рынке, повышать доступность,
эффективность и удобство предоставляемых услуг, одновременно снижая издержки и
упрощая бизнес - процессы.
Повсеместное распространение интернета, доступность для населения компьютеров и
смартфонов позволяют компаниям обслуживать клиентов удаленно, отходя от
традиционных моделей ведения бизнеса, требующих физического присутствия человека в
месте предоставления услуг. Методы обработки и анализа данных, такие как машинное
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обучение (использование искусственного интеллекта), Data Mining, big data, облачные
технологии, технологии распределенных реестров, использование биометрических данных,
эти и другие инновации нашли свое применение и в финансовой сфере, что дало начало
развитию финансовых технологий.
Единого определения термина «финансовые технологии» (сокращенно – «финтех») и
однозначного понимания его содержания в литературе и законодательстве Российской
Федерации не представлено. Зачастую понятие «финтех» отождествляется с «онлайн банкингом», оказанием финансовых услуг через Интернет, а иногда и с технологией
распределенных реестров и «блокчейн». Также финтехом обозначают целую новую
финансовую отрасль, объединяющую как уже состоявшиеся компании из финансовой
сферы, которые используют инвестиции в инновационные технологии для сохранения
своего положения на рынке, так и начинающие компании («стартапы»), требующие
венчурных инвестиций, в том числе и из технологичных отраслей. Несмотря на
многообразие представлений о финтехе, основная объединяющая черта – создание
инноваций.
Базельский комитет по банковскому надзору раскрывает понятие финансовых
технологий как «технологически поддерживаемые финансовые инновации, которые могут
привести к новым бизнес - моделям, приложениям, процессам или продуктам, связанным с
существенным влиянием на финансовые рынки и учреждения, а также к предоставлению
финансовых услуг» [5, с.8]. Таким образом, финтех можно охарактеризовать как явление,
направленное на внедрение преобразующих и разрушительных инноваций в финансовый
сектор. Существующие бизнес - процессы автоматизируются и улучшаются, а появление
новых технологических решений меняет распределение конкурентных сил в отрасли,
вынуждая компании отказываться от традиционных моделей ведения бизнеса.
Глобальный рынок финансовых технологий не перестает расти, оставаясь одним из
самых быстрорастущих и востребованных рынков. Согласно анализу CB Insights в
последние годы объем венчурных инвестиций в финтех - проекты увеличивается (рис 1.).
При этом общая сумма всех инвестиций в финансовые технологии достигла порядка 120
млрд. долл. США в 2018 году [11, с.8].

Рис. 1. Объем глобальных венчурных инвестиций за 2013 - 2018 годы
Несмотря на то, что Россия не является лидером в отрасли финансовых технологий, и
размер инвестиций в финтех инновации скромнее, российский финтех рынок также можно
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охарактеризовать как растущий. В 2018 году по данным Российской венчурной компании и
Inc. в российские стартапы было инвестировано более 26,7 млрд рублей, что на 10,4 млрд
больше в сравнении с 2017 годом. При этом основной поток денежных вливаний в финтех
идет от крупных компаний и иностранных инвесторов (рис 2.). Однако большинство сделок
были проведены в рамках акселераторов.
Рассматривая российский рынок финтех, можно заметить, что его основное и
интенсивное развитие приходится на банковскую сферу. Этому есть несколько объяснений.
Финтех компании и стартапы не обременены устаревшими системами и процессами, и
поэтому могут быть более гибкими и быстрее разрабатывать решения, которые напрямую
конкурируют с традиционными методами предоставления финансовых услуг, представляя
угрозу для деятельности банков. Учитывая это, банки сами стремятся сотрудничать с
финтех - компаниями и стартапами.

Рис. 2. Структура инвестиций в российские финтех - проекты в 2018 году
Кроме того, банки, в отличие от других компаний, не испытывают недостатка в
финансировании, и поэтому имеют возможность сами инвестировать в соответствующие
исследования. Например, Сбербанк зачастую вкладывает деньги в развитие инноваций.
Так, он является основным инвестором компании VisionLabs, которая создает решения для
распознавания лиц и объектов с помощью технологий дополненной и виртуальной
реальности и использования биометрических данных. Результаты разработок данной
компании используются в банковском деле для идентификации клиентов.
Какова роль регулятора в процессе внедрения инновационных технологий в финансовом
секторе? На сегодняшний день Центральный Банк Российской Федерации занимает
активную позицию в развитии области финансовых и цифровых технологий на российском
финансовом рынке с целью повышения конкурентоспособности финансового сектора
страны.
В начале 2018 года Банк России представил Основные направления развития
финансовых технологий на период 2018–2020 годов, в котором выделил основные
перспективные финансовые технологии:

анализ данных и Big Data;

мобильные и облачные технологии;
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роботизация, искусственный интеллект;

биометрия;

технология распределенных реестров.
Центральный Банк выступает инициатором и площадкой для развития финтех проектов. Среди ключевых инфраструктурных проектов, которые реализованы либо
находятся в активной разработке или стадии внедрения – платформы для удаленной
идентификации (с помощью биометрических технологий), быстрых платежей,
платформа - маркетплейс финансовых продуктов и услуг, а также новые платформы
на базе распределенных реестров и облачных технологий, позволяющие участникам
рынка более эффективно взаимодействовать в цифровой среде.
Запланированные проекты не остаются на бумаге: в 2016 году по инициативе
Банка России создана ассоциация «ФинТех», в рамках которой позднее была
разработана и внедрена Система быстрых платежей, которая позволяет мгновенно
переводить деньги по номеру мобильного телефона не зависимо от того, в каком
банке открыты счета.
Дополнительным стимулом к развитию российского финтех - рынка стала
Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации»,
утвержденная протоколом заседания президиума Совета при Президенте
Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от
4 июня 2019 г. № 7. В данной Программе обозначены основные направления
государственной политики по созданию необходимых условий для развития в
России цифровой экономики как экосистемы: правовое регулирование,
информационная инфраструктура и информационная безопасность. Данный
документ представляет основу для политики Центрального Банка в области развития
отечественного финтех рынка.
Помимо разработки новых продуктов и услуг финансовые технологии могут
использоваться для повышения эффективности управления рисками и исполнения
регуляторных требований Центрального Банка (отрасль «регтех»). Так, анализ big data,
блокчейн и биометрические технологии нашли свое применение для автоматизации
процессов проверки данных клиентов в соответствии с правилами регулятора (процедуры
KYC – Know your customer) и комплаенс - контроля, а также для защиты данных в части
многофакторной идентификации клиентов, безопасной передачи данных и выявления
подозрительных операций и действий.
Наблюдая за развитием финансовых технологий, можно заметить, как они преображают
российский сектор финансовых услуг: формируются новые бизнес - модели, цифровой
формат постепенно становится основным, аналитика данных о клиентах приобретает
статус главного инструмента прогнозирования доходов и рентабельности компании.
Подводя итог, можно выделить ключевые факторы, влияющие на развитие финтех рынка в
России и определяющие перспективы его дальнейшего развития:
1. Рост спроса на финтех услуги. Помимо развития основных направлений внедрения
финтех - инноваций, таких как платежи и переводы, финансирование и страхование,
появляются и новые тренды – развитие искусственного интеллекта и технологий
машинного обучения, создание платформ и обеспечение информационной безопасности.
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2. Активное участие Банка России в развитии финансового сектора.
3. Динамичность предложения. Рост рынка происходит также и за счет увеличения
предложения новых услуг и продуктов, основными потребителями которых выступают
банки.
4. Рост спроса на «регтех». Активная позиция Банка России в области ужесточения
контроля за операциями выступает одним из драйверов роста данного сегмента рынка.
5. Отсутствие систематизированного законодательного регулирования финтех.
Несовершенство нормативного регулирования становится барьером для реализации финтех
- проектов.
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Аннотация: в статье выявлена роль кредитования для экономики, проведен анализ
кредитования физических лиц в регионе за 2016 – 2018 года, определены тенденции.
Ключевые слова: кредиты физическим лицам, долговая нагрузка по кредиту,
средневзвешенная процентная ставка.
Как известно кредитование физических лиц является для экономики России является
значимым драйвером роста экономики, что безусловно предполагает особый интерес к
данному процессу как со стороны государства, так и со стороны населения.
Кредитование физических лиц – это совокупность элементов предоставления кредитных
ресурсов населению посредством осуществления последующих этапов. Основная задачи
потребительского кредитования заключается в предоставлении возможности населению
удовлетворить свои потребности, не дожидаясь будущих доходов [2].
Анализ кредитования экономики Республики Башкортостан за рассматриваемый период
как видим имеет устойчивую тенденцию к росту кредитования физических лиц. Если рост
кредитования в 2016 году составил 144 % , то в 2018 году рост кредитование по сравнению
с 2017 годом произошел на 124,8 % , то есть в 2018 году сумма кредитования выросла более
чем в два раза по сравнению с 2015 годом.
Таблица 1.
Кредитование физических лиц
наименование
На 01.01.2017 01.01.2018
Кредиты физическим
280 153,4
324 134,4
лицам
Удельный вес в общей 44,0
47,4
сумме кредитов
Потребительские
161 664,1
161 664,1
кредиты
Удельный вес в общей 25,4
26,6
сумме кредитов
Ипотечные кредиты
115 550,0
140 104,1
Удельный вес в общей 18,1
20,5
сумме кредитов

01.01.2019
404 555,0
52,6
222 072,3
28,9
181 469,1
23,6

Ипотечное кредитование выросло в 2018 году по сравнению с 2017 годом выросло на
129,5 % , а потребительские кредита на 137,4 % . Существенный рост ипотечного
кредитования наблюдалось в 2016 году на 57 % , далее рост ипотечного кредитования
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составлял не более 29 % . Потребительское кредитование имеет тенденцию роста, чуть
более чем на 37 % , и только в 2016 году показал несколько низкие темпы роста – 21,9 % .
Коэффициент долговой нагрузки населения за анализируемый период в Республики
Башкортостан растет, что хорошо прослеживается по рисунку 1. Следует отметить, что
коэффициент долговой нагрузки в Российской Федерации несколько ниже по сравнению с
долговой нагрузкой в Республике Башкортостан. Как известно население Республики
Башкортостан всегда имеет показатели перекредитованности.

Рис.1 Динамика коэффициента долговой нагрузки населения в банковском секторе, %
Говоря о кредитовании населения следует изучить также вопросы изменения
процентных ставок по кредиту. Как видим по данным таблицы подготовленной по
Бюллетени банковского сектора за 2018г. значительным колебаниям данный показатель не
подвергался. Однако проценты по кредитам, выданным на срок более года незначительно
увеличиваются, а проценты по кредиту выданным на срок менее года – уменьшаются.
Таблица 2. Процентная политика банковского сектора
наименование
01.01.2018
01.01.2019
По всем срокам
12,5
13,0
По всем срокам до года
16,6
14,9
По всем срокам свыше года
12,4
12,9
В целом кредитное поведение населения является важным элементом финансового
поведения. Негативные ситуации, возникающие в процессе кредитования, существенно
влияют как на макроэкономические условия развития экономики, так и на эффективность
функционирования финансово - кредитной системы, в частности.
1.

Список использованной литературы
Бюллетень статистики финансового сектора Уфа, 2019г, №2, стр. 56
175

2. Зубакина Ю.К. Тенденции развития потребительского кредитования в России //
Студенческий: электрон. научн. журн. 2019. № 19(63). URL https: // sibac.info / journal /
student / 63 / 141852
© Шагибалова З. А., 2019г

УДК - 330

Шарова Н.М.
Студент 3 курса СибГУ им. М.Ф. Решетнева
г. Красноярск, РФ
Е - mail:natali.sharova.99@mail.ru
Научный руководитель Бахмарева Н. В.
доцент кафедры бухгалтерского учета СибГУ им. М.Ф. Решетнева
г. Красноярск, РФ
Е - mail: bahmareva@mail.ru

АНАЛИЗ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ
И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЕЕ ПОНИЖЕНИЯ
Статья посвящена анализу себестоимости продукции предприятия и основные
направления ее понижения. В статье рассмотрены понятие, состав и значение
себестоимости товарной продукции и основные направления ее понижения.
Ключевые слова: себестоимость продукции, ресурсы, производство продукции,
издержки.
Себестоимость продукции является основой для определения цен на продукцию,
поэтому ее снижение является одним из основных принципов повышения
эффективности промышленного производства. Она оказывает воздействие на
уровень рентабельности, величину прибыли, а также на национальный валютный
фонд - бюджет. Из этого следует, что формирование и учет издержек производства и
обращения имеют важное значение для предпринимательской деятельности
организаций. [1]
Себестоимостью продукции являются затраты, выделенные на ее изготовление и
реализацию, на подготовку к производству продукции. Себестоимость
рассматривается как стоимостная оценка продукции, т. е. услуг и работ, которые
использовались в производственном процессе, а также природных ресурсов и
многих других затрат на её производство и реализацию. Себестоимость продукции
является важнейшим показателем экономической эффективности ее производства,
она отражает все аспекты хозяйственной деятельности, аккумулирует результаты
использования всех производственных ресурсов. Финансовые результаты
деятельности предприятий, темпы расширенного воспроизводства, финансовое
состояние хозяйствующих субъектов, конкурентоспособность продукции – зависят
от уровня затрат на производство продукции.
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Рассмотри основные направлений снижения себестоимости. Рост объемов
производства
является
наиболее
действенным
способом
сокращение
производственных трат. [2] Все производственные затраты компании можно отнести
к переменным или постоянным. Постоянные затраты не зависят от динамики
производства, они необходимы вне зависимости от того, сколько продукции
выпущен в отчетном периоде (амортизация производственного оборудования,
затраты на ремонт и техническое обслуживание производственных объектов,
затраты на электроэнергию для общих нужд и т. п.). Переменные издержки
изменяются в определенной пропорции вместе с динамикой объема производства:
производство уменьшается — затраты сокращаются, производство увеличивается —
затраты растут. Типичные переменные затраты — расход энергоресурсов при
эксплуатации производственного оснащения, заработная плата производственных
рабочих, расход сырья и материалов на выпуск продукции. [3]
Также для снижения себестоимости, следует снизить количество брака,
вызванного техническими проблемами в работе оборудования, несоответствующем
качеством сырья и материалов, недостаточной квалификацией персонала, для этого
необходимо систематически повышать квалификацию сотрудников, закупать
материалы у проверенных партнеров. Это позволит производить более
качественную продукцию. Также необходимо постоянно контролировать
рациональность использования сырья, например, повторно использовать сырье
после переработки отходов.
Оптимизация производственных процессов требует больше предварительного
анализа ситуации и является более трудозатратой по сравнению с другими, так как
потери и излишние затраты в результате неэффективности процессов не могут быть
выявлены просто на основании данных отчетов о производстве продукции. В то же
время положительный эффект снижения себестоимости продукции в результате
оптимизации производственных процессов вполне может быть значительным и даже
превосходить другие методы. Кроме того, если в результате этой работы компания
действительно повышает эффективность процессов, то это почти всегда приводит к
дополнительному снижению затрат другими способами. [3]
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Аннотация
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работала эффективно, необходимо правильно организовать труд работников, при этом
постоянно контролируя их деятельность, используя различные методы управления
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Успех работы любой организации обеспечивают ее работники, важным являются их
знания, компетентность, квалификация, дисциплина, мотивация, способность решать
проблемы, восприимчивость к обучению и т.д. Поэтому, для того чтобы организация
работала эффективно, необходимо правильно организовать труд работников, при этом
постоянно контролируя их деятельность, используя различные методы управления
персоналом. Одной из главных задач, стоящих перед руководителем, является не только
привлечение образованных, квалифицированных работников, обеспечение для каждого из
них функциональной нагрузки, создания необходимых условий, но и способность вызвать у
них желание энергично совершать те действия, с помощью которых достигаются
поставленные цели. Эффективное управление невозможно без понимания того, что движет
человеком и побуждает его к деятельности. Поэтому очень важным является изучение и
совершенствование методов управления персоналом [2]. Объектом исследования является
Муниципальное Учреждение Здравоохранения «Поликлиника № 2». Поликлиника
оказывает медицинскую помощь более чем 30 тыс. жителей города. Фактическая мощность
составляет 750 посещений в смену. В поликлинике работает 312 человек медицинского
персонала: 81 врач и 157 медицинских сестер, более 50 % из них имеют квалификационные
категории. В оказании платных медицинских услуг задействовано 49 человек
медицинского персонала: 12 врачей и 26 медицинских сестер.
Проанализируем используемые формы управления персоналом в МУЗ «Поликлиника
№2» с 2014 по 2018 гг. Одним из необходимых условий эффективной работы персонала
является стабильность состава работников, что объясняется индивидуальным характером
труда специалистов. Очень важным считается анализ движения персонала организации.
Движение состава работников характеризуется коэффициентом оборота по увольнению,
коэффициентом оборота по приему, и коэффициентом стабильности кадров. Расчеты
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показали, что в 2014 году коэффициент выбытия составил 0,03 или 3,03 % . Коэффициент
обновления трудовых ресурсов – 0,15 или 15,2 % , а коэффициент стабильности был равен
0,969 (96,9 % ). Также из расчетов видно, что в 2015 году коэффициент выбытия составил
0,028 или 2,8 % . Коэффициент обновления трудовых ресурсов – 0,143 или 14,3 % , а
коэффициент стабильности был равен 0, 971 (97,1 % ). В 2016 году коэффициент
обновления трудовых ресурсов составил 0,128 или 12,8 % . Коэффициент выбытия
составил 0,051 или 5,1 % , а коэффициент стабильности кадров – 0,974 (97,4 % ). В 2017
году коэффициент обновления трудовых ресурсов составил 0,095 или 9,5 % . Коэффициент
текучести кадров, составил 0,071 или 7,1 % , а коэффициент стабильности кадров – 0,929
(92,9 % ). В 2018 году коэффициент обновления трудовых ресурсов составил 0,612 или 6,12
% . Коэффициент выбытия составил 0,816 или 8,16 % . Коэффициент текучести кадров,
составил 0,816 или 8,16 % , а коэффициент стабильности кадров – 0,938 (93,8 % ).
Анализирую динамику изменения коэффициентов за период 2014 – 2018 гг., важно
отметить тенденцию увеличению с каждым годом значений коэффициента текучести, а
также уменьшения значений коэффициента стабильности и коэффициента оборота по
приёму. Следовательно, нужно сделать вывод о том, что руководству поликлиники
необходимо установить конкретные причины, явившиеся основанием для увольнения, и
принять меры по их ликвидации. Начиная с 2014 года, произошло увеличение численности
персонала, участвующего в оказании платных услуг в общей сложности на 16 человек. По
оправданным причинам за весь анализируемый период были уволены 3 человек, по
отрицательным причинам – 8 человек, в связи с несоответствием занимаемой должности не
был уволен ни один человек. Это свидетельствует о наличии квалифицированных
специалистов, которые обладают набором необходимых знаний и навыков для занимаемых
должностей. Зная количество врачебного персонала, участвующего в оказании платных
услуг, и количество оказанных услуг можно проанализировать изменение эффективности
труда за анализируемый период. Эффективность труда работников медицинских
организаций находит отражение в его производительности, уровень которой зависит от их
отраслевой принадлежности и измеряется показателями выработки, нагрузки или
количества обслуживаемых объектов. Производительность труда работников учреждений
здравоохранения может измеряться нагрузкой на одного медицинского работника – на
одного врача (НВ). За весь анализируемый период наблюдается рост числа оказанных
платных услуг с 4986 посещений до 7984 посещений в год. Таким образом, количество
оказанных платных услуг увеличилось на 2998 или на 60 % и составило 7984 посещения.
Зная количество оказанных услуг за год и количество врачей - специалистов, оказывающих
эти услуги, можно вычислить нагрузку на 1 врача. Так как с каждым годом происходило
увеличение объема оказанных услуг, постепенно росла и нагрузка на врачей. Так в
2014году нагрузка на 1 специалиста составляла 554 посещения в год, а в 2018 году – 665,3
посещения в год. Таким образом, начиная с 2014 года, нагрузка выросла на 111,3
посещения или на 20 % . В связи с ростом среднегодовой выработкой врача, увеличилась и
среднечасовая выработка. В 2014 году среднечасовая выработка составляла 0,34, а в 2018
году – 0,41, т.е. произошло увеличение на 0,07. Наиболее часто для оценки эффективности
применяется показатель производительности труда (Пт), который можно выразить в
величине дохода (Д), приходящегося на одного медицинского работника, участвующего в
оказании платных медицинских услуг. По результатам финансово - хозяйственной
179

деятельности от оказания платных медицинских услуг в МУЗ «Поликлиника № 2» можно
определить доходы, расходы и прибыль, приходящиеся на 1 медицинского работника в год.
По итогам анализа каждым годом наблюдается увеличение дохода, приходящегося на
одного медицинского работника, участвующего в оказании платных медицинских услуг. В
2014 году доход от платных услуг был равен 9897 рублей на человека в год. В 2018 году
доход составил – 18191 рублей на человека. Таким образом, доход за 5 анализируемых лет
увеличился на 8294 или на 83,8 % . Зная сумму расходов, приходящихся на весь
медицинский персонал, находим издержки, приходящиеся на 1 работника. Расходы на
одного медицинского работника с каждым годом возрастают. В начале анализируемого
периода величина расходов была равна 4615,2 рубля на человека. В 2018 году она составила
– 10422,45 рублей на человека. Так, начиная с 2014 года, они увеличились на 5807,25
рублей или на 125,83 % . Необходимо узнать какова величина прибыли, в расчете на одного
медицинского работника. В 2014 году прибыль от оказания платных услуг, из расчета на 1
медицинского работника, составляла 2248,5 рублей. В 2018 году – 3820,41 рублей на
человека. Таким образом, величина прибыли увеличилась за 5 анализируемых лет на
1571,91 или на 69,9 % .
В ходе анализа были выявлены сильные и слабые стороны деятельности МУЗ
«Поликлиника № 2» в сфере управления персоналом. Одной из слабых сторон
деятельности МУЗ «Поликлиника № 2» в сфере управления персоналом является
коэффициент текучести кадров, который с каждым годом увеличивается, а коэффициент
стабильности кадров – уменьшается. Естественная текучесть кадров (3 – 5 % от
численности персонала), как правило, способствует позитивному обновлению коллектива.
Естественная текучесть наблюдалась в течение первых 2 лет – 2014 и 2015 годах и
составляла соответственно 3,03 % и 2,8 % . В последующие годы наблюдалось увеличение
коэффициента оборота по увольнению до 7 % . Высокий уровень текучести кадров почти
всегда указывает на серьезные недостатки в управлении персоналом организации, это
своего рода индикатор неблагополучия. Часть работников уходит на пенсию, часть
увольняется по различным причинам, их место занимают новые сотрудники – это происходит непрерывно и не требует чрезвычайных мер со стороны руководства. Если же
данный процесс активизируется, то есть превышает 3 – 5 % , издержки учреждения
возрастают. Они складываются из: потерь рабочего времени, потерь, обусловленных
процедурами увольнения, потерь, связанных с наймом работников на вакантное место,
затрат на адаптацию нового сотрудника, снижения отдачи от работников, решивших
уволиться. Основная причина увольнений – недовольство человека своим положением, а
именно: низкая заработная плата, вредные условия и неэффективная организация труда,
отношения в коллективе и руководством, социальные проблемы, невозможность сделать
карьеру. Многие из названных факторов можно устранить организационными методами,
совершенствуя систему мотивации сотрудников и улучшая условия труда. Выбытие по
неуважительным причинам принято называть излишним оборотом или текучестью кадров.
К излишнему обороту относятся выбытия: по собственному желанию, за прогулы и другие
нарушения трудовой дисциплины. Таким образом, МУЗ «Поликлиника № 2» за весь
анализируемый период наблюдалась излишняя текучесть кадров. Однако можно также
отметить благоприятную тенденцию – коэффициент увольнения за весь рассматриваемый
период меньше коэффициента приема. Причиной того, что коэффициент оборота по
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приему работников больше коэффициента оборота по выбытию, является привлечение
новых специалистов к оказанию платных медицинских услуг. На всём анализируемом
периоде наблюдается постепенное уменьшение коэффициента оборота по приёму, что
говорит о снижении с каждым годом числа принятых сотрудников на работу, а
следовательно, коэффициент оборота по приему также можно считать слабой стороной
деятельности МУЗ «Поликлиника № 2» в сфере управления персоналом. К положительным
моментам деятельности можно отнести:
1. Коэффициент стабильности кадров, который отражает уровень оплаты труда и
удовлетворенность работников условиями труда, трудовыми и социальными льготами. Как
показал проведенный анализ в МУЗ «Поликлиника № 2» коэффициент стабильности
кадров варьируется от 96,9 % до 93,8 % . С 2014 года наблюдается постепенное увеличение
коэффициента стабильности кадров, затем, начиная с 2016 года, происходит резкое его
снижение. В идеале данный коэффициент должен быть приближен к 90 – 95 % . Самый
низкий коэффициент стабильности кадров был в 2017 году, а самый высокий – в 2016 году.
Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что коэффициент стабильности кадров
находится на достаточно высоком уровне. Необходимо отметить, что весь анализируемый
период в связи с несоответствием занимаемой должности не был уволен ни один человек.
Это свидетельствует о наличии квалифицированных специалистов, которые обладают
набором необходимых знаний, качеств и навыков для занимаемых должностей.
2. Рост объема платных медицинских услуг. За весь анализируемый период (2014 – 2018
гг.) наблюдается увеличение количества оказанных платных услуг. В 2014 году было
оказано 4986, в 2018 – 7984 посещения. Количество посещений увеличилось на 2998 или на
60 % . Можно сделать вывод о том, что с каждым годом спрос на платные медицинские
услуги возрастает. Из - за постепенного роста количества оказанных медицинских услуг
наблюдается увеличение количества посещений, приходящихся на 1 врача в год, т.е.
нагрузка врача увеличивается. Исходя из этого, увеличивается и среднечасовая выработка
врача.
3. К положительным тенденциям можно также отнести постепенное увеличение дохода,
приходящегося на одного медицинского работника в год. Рост дохода, прежде всего, связан
с увеличением количества оказанных платных услуг, а также с увеличением стоимости
самой услуги. Потребность людей в платных услугах по тем или иным причинам с каждым
годом возрастает. В 2014 году доход от платных медицинских услуг МУЗ «Поликлиника №
2» в расчете на 1 медицинского работника составил 9897 руб., а в 2017 году – 18191 руб.
Доход увеличился на 8294 рубля или на 83,8 %
4. Важнейшим показателем эффективности работы по оказанию платных услуг МУЗ
«Поликлиника № 2», а также эффективности использования трудовых ресурсов является
величина прибыли, приходящаяся на 1 медицинского работника в год. Исходя из того, что
доход от платных услуг с каждым годом возрастает, можно сделать вывод и о постепенном
росте прибыли. Прибыль от оказания платных услуг составила в 2014 году 74200 рублей, в
2018 году – 187200 рублей. Увеличение прибыли произошло на 113000 (152, 3 % ) или в 1,5
раза. Увеличение дохода и прибыли на 1 медицинского работника, достаточно высокий
уровень стабильности кадров, все это говорит об успешном функционировании МУЗ
«Поликлиника № 2» в анализируемом периоде. Более того, сравнивая темпы роста
прибыли и выручки от оказания платных услуг, можно сделать вывод, что учреждение
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здравоохранения идет по интенсивному пути развития, т.е. при незначительном росте
объема оказанных услуг показатели прибыли и выручки выросли на довольно
значительную величину. Это говорит о достаточно эффективном использовании
организацией своих трудовых ресурсов. Таким образом, разработка направлений
совершенствования методов управления персоналом любой организации должна, прежде
всего, базироваться на комплексном анализе организационных и экономических форм
управления ее персонала [1].
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Актуальность
Рассматриваемая в данной статье тема является актуальной в настоящее время, так как
система жилищно - коммунальная система нуждается в совершенствовании. Повышение
уровня ЖКХ позволит поднять на новый уровень качество жизни граждан.
Ключевые слова
Жилищно - коммунальное хозяйство, реформирование коммунального хозяйства,
услуги, системы жизнеобеспечения.
Жизнь в современном мире представляется достаточно комфортной, существуют
специальные службы, призванные обеспечить благоустройство граждан. Одной из таких
служб является жилищно - коммунальный комплекс (далее – ЖКК). Оно обеспечивает
граждан горячим и холодным водоснабжением, водоотведением, газоснабжением,
теплоснабжением, электроснабжением. Иными словами, жилищно - коммунальное
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хозяйство (далее – ЖКХ) снабжает услугами комфортабельного проживания большую
часть населения страны, а также обеспечивает санитарное и техническое обслуживание
перечисленных выше систем.
Говоря о ЖКХ, мы подразумеваем сложную систему, управляющую и обеспечивающую
функционирование всей инфраструктуры привычных современным гражданам «удобств».
Данная система по своей сути является коммерческим образованием, целью которого
выступает получение прибыли за счет предоставления услуг в своей сфере деятельности.
Предоставление услуг означает наличие потребителей, желающих пользоваться
произведенными услугами. Потребителями являются граждане страны, проживающие в
многоквартирных домах, в частных домах, имеющих доступ к городским жилищно коммунальным системам. Производителями являются поставщики электро - и
теплоэнергии, управляющие компании и т.д.
Отличием служб ЖКК от привычной коммерческой организации является то, что
стоимость предоставляемых услуг не может превышать установленный законодательством
лимит – тариф. Тарифы могут быть долгосрочными, в этом случае стоимость
предоставляемой услуги остается неизменной в течение обозначенного периода времени.
Предприятия, входящие в состав ЖКХ, часто несут убытки по причине ветхости строений
и причиненный имущественный ущерб.
Также, тарифы могут быть краткосрочными, но, как правило данный тип тарификации
не используется в сфере ЖКХ.
Подводя итог, можно сказать, что предприятия ЖКХ входят в состав важнейшей
инфраструктуры городского имущества, соответственно, при возникновении
неисправности в той или иной подсистеме возможна остановка функционирования не
только пострадавшего района, но и населенного пункта в целом.
Органы власти в лице государства и местного самоуправления в регионах не признают
важность ЖКХ, относя его к подсобному ремонтному виду деятельности и несмотря на тот
факт, что ЖКХ является своего рода основанием для формирования и функционирования
страны, области, населенного пункта. Причиной подобного непризнания, по моему
мнению, является тот факт, что в противном случае государству придется выделить
определенную сумму для финансирования данной сферы. Эта потребность будет
приобретена в связи с позиционированием себя (государства) как последователя
демократического строя, желанием улучшить жизнь своих граждан. Раз ЖКХ представляет
собой основание для формирования и развития инфраструктуры городов, значит и
финансирование должно быть государственным.
К сожалению, отсутствие государственного финансирования ЖКХ является не
единственным недостатком в данной сфере. Возьмем, к примеру, управляющие компании,
являющиеся одними из участников коммерческих отношений в данной системе. По
статистике нередки случаи, когда при проведении проверки на местах выясняется тот факт,
что многоквартирные дома принадлежат и обслуживаются управляющими компаниями
незаконно. Обязательные собрания жильцов не проводятся, голосования
фальсифицируются.
Зачастую такое имеет место быть по причине социальной и нормативной безграмотности
населения. В случае с многоквартирным домом, большинство собственников, скорее всего,
не имело представления о правилах выбора управляющей компании, о своих правах и
возможностях. По причине отсутствия контролирующих органов либо комиссий, а также
возможных проявлений коррупции в данной сфере управляющие компании реализовывают
схемы получении незаконной прибыли. Как следствие, жилищно - коммунальные услуги
предоставляются на уровне, ниже ожидаемого, получаемые от налогоплательщиков
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материальные ресурсы расходуются не на нужды населения, а на благополучие
управляющих компаний.
Что касается товариществ собственников жилья (далее – ТСЖ), то данный вид
управления ЖКХ имеет аналогичный ряд несовершенств, как и управляющие компании.
Преимуществом данного органа управления является отсутствие вовлеченности
чиновников и управляющих компаний в дела конкретного многоквартирного дома. ТСЖ
полностью несет ответственность за возникающие неполадки в системах ЖКХ,
соответственно, при должной вовлеченности жильцов дома и их желании проживать в
комфортных условиях любая неполадка, проблема будет решена в кратчайшие сроки.
Главной целью совершенствования ЖКХ является создание условий и возможностей для
приведения жилищной и коммунальной инфраструктуры в соответствие с заявленными
требованиями. Финансовая поддержка органов управление жилищно - коммунальными
объектами предоставит возможность улучшить качество предоставляемых коммунальных
услуг.
Для решения описанных выше проблем предприятиям жилищно - коммунального
хозяйства предлагается принять следующие меры:
1. пользоваться дифференцированными тарифами на жилищно - коммунальные
услуги, ввести более строгую систему учета коммунальных площадей с учетом второго и
более жилья и площадей сверх нормы, что позволит увеличить уровень финансирование
хозяйств;
2. ввести единую систему расчетов по коммунальным услугам, например, кассовый
центр, который будет своевременно получать и обрабатывать платежи, хранить всю
информацию в единой базе данных и вовремя отслеживать задолженности по оплате;
3. предоставить трудоспособным безработным гражданам возможность отработки
коммунальной задолженности на предприятиях жилищно - коммунальной сферы.
При успешном внедрении описанных выше мер ожидаются следующие улучшения:
повышение эффективности работы предприятий коммунальной сферы, снижение затрат на
предоставление услуг; повышение качества предоставляемых жилищно - коммунальных
услуг, обеспечение безопасности проживания граждан.
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Если в компании назрела необходимость упорядочения процессов управления и
постановки системы управленческого учета и бюджетирования, то для этого необходимо
построить фундамент – финансовую структуру организации.
Основная задача построения финансовой структуры – это распределение
ответственности и полномочий между менеджерами разных звеньев по управлению
доходами, расходами, активами, обязательствами и капиталом компании. Финансовая
структура является основой для внедрения управленческого учета, бюджетирования, а
также эффективной системы мотивации персонала компании.
В общем виде финансовая структура компании представляет собой совокупность
центров финансовой ответственности (ЦФО). Центры финансовой ответственности
рассматривают как элемент финансовой структуры компании, который выполняет
хозяйственные операции в соответствии со своим бюджетом и обладает для этого
необходимыми ресурсами и полномочиями. [1].
Выделение ЦФО в финансовой структуре компании – это первый шаг на пути к
созданию эффективной системы бюджетирования. В рассматриваемом случае каждое
подразделение компании вносит свой собственный вклад в итоговый финансовый
результат компании, например, в виде привлечения дополнительного дохода или
осуществления расходов. К тому же эти подразделения никто не освобождает от
ответственности – они должны отвечать за свои действия: осуществлять контроль,
планировать расходы, отчитываться по результатам и т.д. Именно на делегировании
ответственности и построен процесс бюджетирования.
Преимущества перехода к управлению по ЦФО очевидны. Разделяя ответственность
между разными подразделениями, руководство компании определяет, кто и за что отвечает,
тем самым получает возможность оценить результаты и оперативно скоординировать
действия подразделений, а также создать грамотную систему мотивации персонала для
выполнения поставленных задач и достижения конечной цели компании. Всё внимание
руководителя подразделения концентрируется на показателях работы вверенного ему
центра, а, следовательно, повышается оперативность и обоснованность принятия
управленческих решений. В свою очередь у высшего руководства, наоборот,
высвобождается время для выполнения стратегических задач.
В экономической литературе различают пять основных видов ЦФО [2]:
1) центр нормативных затрат – его руководитель отвечает за соблюдение нормативов
затрат на производство продукции, работ или услуг;
2) центр управленческих затрат – его руководитель ответственен за соблюдение уровня
расходов, запланированного в бюджете;
3) центр доходов – обычно в качестве центров доходов выделяются подразделения,
которые реализуют продукцию, работы и услуги. Руководитель этого центра несет
ответственность за размер выручки компании;
4) центр прибыли – руководитель центра обладает полномочиями, позволяющими
принимать управленческие решения, от которых зависит прибыль компании;
5) центр инвестиций – в дополнение к полномочиям и ответственности руководителя
центра прибыли руководитель центра инвестиций отвечает также за эффективность
инвестиций.
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Таким образом, тип ЦФО определяет права и ответственность определенного
структурного подразделения за назначенные для него финансовые показатели, которые
являются составной частью финансового результата компании в целом.
Совокупность взаимоувязанных и соподчиненных между собой ЦФО представляет
собой финансовую структуру компании. При выделении центра финансовой
ответственности необходимо учитывать возможность четкого определения перечня
продукции, работ или услуг, которые предоставляются внешним клиентам либо
внутренним структурным подразделениям компании. Для ЦФО характерна финансовая
самостоятельность, то есть его руководитель должен иметь возможность самостоятельно
определять и управлять финансовым результатом доверенного ему центра ответственности.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении
15 декабря 2019 г.
Международной научно-практической конференции
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕФОРМ
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Научно-издательского центра «Аэтерна»
1. Международная научно-практическая конференция является механизмом развития и
совершенствования научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и
дальнего зарубежья
2.
1)
2)
3)

Цель конференции:
Пропаганда научных знаний
Представление научных и практических достижений в различных областях науки
Апробация результатов научно-практической деятельности

3.
1)
2)
3)

Задачи конференции:
Создать пространство для диалога российского и международного научного сообщества
Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований
Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской деятельности.

4. Редакционная коллегия и организационный комитет.
Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по
итогам конференции) представлен в лице:
1) Алдакушева Алла Брониславовна, кандидат экономических наук, доцент
2) Алейникова Елена Владимировна, доктор государственного управления, профессор
3) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук, доцент
4) Габрусь Андрей Александрович, кандидат экономических наук
5) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент
6) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук, доцент
7) Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор
8) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук, академик МАС, профессор РАЕ
9) Екшикеев Тагер Кадырович, кандидат экономических наук,
10) Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор
11) Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук, профессор

12) Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук, доцент
13) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук, доцент
14) Терзиев Венелин Кръстев, доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент РАЕ
15) Чиладзе Георгий Бидзинович, доктор экономических наук, доктор юридических наук,
профессор
16) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор
17) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент
РАЕ
5. Секретариат конференции
В целях решения организационных задач конференции в секретариат конференции включены:
1) Асабина Катерина Сергеевна
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна
3) Зырянова Мария Александровна
4) Носков Олег Николаевич
5) Носкова Регина Нильевна
6) Габдуллина Карина Рафаиловна
7) Ганеева Гузель Венеровна
8) Тюрина Наиля Рашидовна
6. Порядок работы конференции
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления
конференции
1) Социально-экономические и правовые основы функционирования регионов.
2) Роль кредитно-финансовых институтов в развитии экономики.
3) Государственное регулирование экономики регионов.
4) Финансово-математические инструменты прогнозирования экономики регионов.
5) Развитие внешнеэкономической деятельности и международного сотрудничества.
6) Инновационо-инвестиционный механизм развития экономки региона, отрасли, предприятия.
7) Системы бухгалтерского учета, их соответствие международным стандартам.
8) Математические и инструментальные методы экономики
9) Развитие методологии и организации бухгалтерского учета, анализа и аудита
10) Прочие разделы экономики
7. Подведение итогов конференции.
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее
проведения
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам,
подготовить сертификаты участникам конференции
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АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕФОРМ»,
состоявшейся 15 декабря 2019
1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 80 статей, из них в результате проверки материалов,
было отобрано 64 статьи.
3. Участниками конференции стали 96 делегатов из России, Казахстана, Армении,
Узбекистана, Китая и Монголии.
4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в
конференции.
5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в научной
электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г.
6. Участникам

были

предоставлены

авторские

Международной научно-практической конференции

экземпляры

сборников

статей

