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СОДЕРЖАНИЕ И РОЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ
В ЭКОНОМИКЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
Основную роль в функционировании любой организации играют финансовые ресурсы,
которые являются базисом для осуществления финансово - хозяйственной деятельности
предприятия, так как без подобающих финансовых ресурсов учреждение не может
осуществлять свою деятельность.
В любом случае, финансовые ресурсы - это не просто денежные средства, используемые
в экономике отдельного субъекта или системы, они являются составной частью всего
объема денежных средств.
Таким образом, можно сказать, что основным признаком финансовых ресурсов является
то, что они всегда применяются для целей расширенного воспроизводства, на социальные
нужды, стимулирование работников и другие потребности общества.
Структурно финансовые ресурсы включают в себя кредитные ресурсы и оборотные
средства, которые без сомнения имеют денежную форму и поэтому могут быть включены в
состав денежных средств.
Результативная деятельность учреждения невозможна без оптимально организованного
процесса управления финансовыми ресурсами.
В связи с этим, возможно сформулировать цели, для достижения которых необходимо
рациональное управление финансовыми ресурсами:
1. выживание предприятия в условиях жесткой конкуренции;
2. осуществление удачного делового партнерства как с поставщиками, так и с
клиентами;
3. уклонение от крупных финансовых потерь, избежание банкротства;
4. увеличение рыночной стоимости фирмы, а также оптимальная динамика развития
экономического потенциала организации;
5. увеличение объемов производства;
6. максимизация прибыли;
7. минимизация расходов;
8. обеспечение рентабельной деятельности и т.д.
Приоритетность той или иной цели может выбираться учреждением в зависимости от
отрасли, положения на данном сегменте рынка и от многого другого, но удачное
продвижение к выбранной цели во многом зависит от совершенства управления
финансовыми ресурсами предприятия [1 - 5].
Финансовые ресурсы преобразуются в предпринимательский оборот организации через
действующие источники, которые чаще всего изучаются с двух точек зрения: как
3

совокупность орудий, необходимых для привлечения финансовых ресурсов, требующихся
для обеспечения основных и второстепенных расходов организации, а также как комплекс
финансового обеспечения деятельности организации, потенциально доступный и
фактически использованный в процессе зарождения и развития предприятия, создающий
определенную величину финансовых ресурсов.
В соответствии с данными факторами, источниками собственных средств предприятия
могут служить эмиссия акций, реализация неиспользуемого и выбывающего имущества,
основных фондов, чистая прибыль и амортизация, источниками заемных средств банковские кредиты и займы.
Экономия финансовых ресурсов может быть обеспечена путем увеличения денежных
накоплений и сокращения необходимости организации в дополнительных денежных
средствах через сокращение затрат живого труда на производство единицы продукции или
оказание единицы услуги [1 - 5].
Таким образом, можно сделать вывод, что процесс управления финансовыми ресурсами
представляет собой совокупность принципов и методов подготовки и осуществления
управленческих решений, связанных с наиболее оптимальным их осуществлением,
зачастую из различных источников, а также обеспечением производительного его
использования в различных видах производств.
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС В ЭКОНОМИКЕ РОССИИ
Аннотация
В статье представлен материал по исследованию инвестиционного процесса в России,
его структуры, основных тенденций. На сегодняшний день инвестиционный процесс
играет важную роль в развитии экономики государства, поэтому оно требует управления не
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только с помощью рыночных механизмов, но и требует определенной государственной
законодательной поддержки.
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Одной из движущих сил развития экономики являются инвестиции, представляющие
собой размещение капитала с целью получения прибыли в будущем. Такие вложения в
экономику позволяют вырабатывать у производителей систему мотиваций и стимулов к
достижению планируемого результата развития производства, повышения его
эффективности и производительности в установленные сроки. Инвестиционный процесс
играет важную роль не только на уровне отдельных производств, но и на уровне
национальных экономик. Рассмотрим подробнее некоторые аспекты инвестиционного
процесса в экономике России.
Инвестиции, как правило, позволяют обеспечить стабильные темпы развития
национальной экономики, тем самым позволяя странам попадать в ряд развитых. Поэтому
на современном этапе для России этот вопрос становится наиболее актуальным.
Для ведения инвестиционной деятельности в России предусмотрено правовое
регулирование, осуществляемое посредством Федерального закона РФ от 25.02.1999 № 39 ФЗ «Об инвестиционной деятельности в РФ», в котором наиболее конкретно определяются
права, гарантии и обязанности инвестиционных субъектов, некоторые вопросы контроля
инвестиционного объекта[1].
Государственное регулирование инвестиционных процессов осуществляется в
следующих формах [1]:
- разработка государственных инвестиционных программ;
- прямое управление государственными инвестициями;
- применение налоговых механизмов;
- регулирование финансового рынка;
- определение антимонопольной политики;
- обеспечение контроля за соблюдением законодательства в сфере инвестиций.
Сам процесс инвестирования позволяет перераспределять денежные ресурсы от
субъектов, располагающих ими, к субъектам, нуждающимся в дополнительном
финансировании. При этом в качестве инвесторов могут выступать как участники частного
сектора, так и государство и иностранные инвесторы. В 2018 году в России наблюдалась
следующая структура инвесторов (рисунок 1) [2, с. 84].

Рис. 1. Структура инвестиций в экономику России по типам инвесторов в 2018 г.
5

Как можно заметить, наибольшую долю в структуре инвесторов занимает государство.
Именно оно имеет наибольший интерес в развитии отечественных производств, тем самым
осуществляя справедливое перераспределение финансовых ресурсов. Значимые
инвестиции в экономику направляют федеральные и иностранные компании. Создание
технологичных и эффективных производств позволяет в наибольшей степени привлекать
крупных частных инвесторов, т.к. такие производства имеют возможность быстро
наращивать свою прибыль, а инвесторы, соответственно, получить инвестиционный доход.
Не менее важным элементом инвестиционного процесса в России на современном этапе
является его структура по видам деятельности. По данным Росстата на 2018 год структура
имела следующий вид (рисунок 2) [2, с. 78].

Рис. 2. Структура инвестиций по видам экономической деятельности
в России в 2018 г. (в %)
Наиболее привлекательной для инвесторов оказалась отрасль, связанная с добычей
полезных ископаемых. Сектор экономики, связанный с добычей и переработкой полезных
ископаемых является одной из самых крупных в российской экономике. Поэтому особенно
важно повышать производительность предприятий, реализующих данные направления
деятельности.
Негативным фактором современного состояния инвестиционного процесса можно
выделить недостаточное инвестирование финансового сектора российской экономики.
Недостаток инвестиций влияет на сдерживание развития данной отрасли, поэтому
необходимо привлекать больше средств для инвестирования в данную отрасль.
6

Таким образом, инвестиционный процесс в России имеет положительные и негативные
черты. С одной стороны, активно привлекается иностранный капитал, уделяется внимание
инвестированию в различные виды деятельности, однако существует неравное
распределение ресурсов и низкая доля вложении от частных инвесторов. Преодоление
существующих проблем и достижение наиболее продуктивных результатов можно достичь
с помощью Комплексного характера защитных методов и гарантий государства в области
инвестирования, которые позволят создать наиболее благоприятные условия и обеспечение
равных прав и возможностей участия в инвестиционной деятельности для всех субъектов
экономических и инвестиционных отношений.
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РОЛЬ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ В ВЕДЕНИИ
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И СОСТАВЛЕНИИ ОТЧЕТНОСТИ
Аннотация
Актуальность данной темы состоит в том, что современные условия ведения хозяйства
сопровождаются непрерывным увеличением текущей информации на внешнем и на
внутреннем уровнях. Для пользователей экономическая информация – это база,
позволяющая принимать обоснованные экономические решения. Поэтому сильно
возрастает необходимость действенного контроля за достоверностью и полнотой текущей и
отчетной экономической информации. Одним из инструментов для решения данных
проблем является своевременный внутренний контроль, значение которого в принятии
рациональных управленческих решениях очень велика.
Целью служит определение роли внутреннего контроля организации в ведении
бухгалтерского учета и составления отчетности.
Используемый метод исследования – абстрагирование.
В результате исследования выявлена роль внутреннего контроля организации.
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Вывод: внутренний контроль организации в ведении бухгалтерского учета и отчетности
является одним из важнейших бизнес - процессов, по значению не уступающего
управлению производством и финансовому менеджменту.
Ключевые слова:
Бухгалтерский учет, внутренний контроль, отчетная информация, риск, эффективность.
Бухгалтерский учет необходим для систематизации и накопления информации, так и для
осуществления контроля за хозяйственными операциями и фактами хозяйственной
деятельности организации. Предприятие, которое правильно ведет бухгалтерский учет,
контролирует в большей или меньшей степени свою деятельность, но стоит вопрос в
результативности такого контроля. Если он организован в рамках отдельно созданной
системы внутреннего контроля, которая является дополнением к бухгалтерскому учету, то
эффективность явно будет на более высоком уровне. В будущем к данному контролю
приведут все организации, которые заинтересованы в наведении порядка в своем
бухгалтерском учете.
С помощью внутреннего контроля владельцы и руководители организации получают
возможность иметь необходимую информацию о текущем состоянии объекта управления.
Это помогает обеспечивать уверенность в достижении экономических целей с точки зрения
надежности финансовой и бухгалтерской отчетностей, результативности и эффективности
хозяйственных операций, соответствия деятельности действующим нормативным
правовым актам. Основной функцией внутреннего контроля является разработка и
предоставление предложений по устранению выявленных нарушений, а также
рекомендации по повышению эффективности управления, выявлению существующих
резервов для развития, в консультационной поддержке руководства предприятия.
Внутренний контроль организуется с учетом целей и задач управления организации,
поэтому отчетность по работе внутреннего контролера устанавливается индивидуально. В
данную отчетность могут включаться разделы соответствия учета и отчетности
действующему бухгалтерскому законодательству, соответствия оценочных показателей
стоимости активов в денежном выражении требованиям законодательства, уровня
систематизации хозяйственных операций и фактов хозяйственной деятельности в
первичных документах, состояния первичной документации, отражения фактов
хозяйственной деятельности в периоды их совершения, соответствия квалификации
работников бухгалтерии и соответствие их должностных обязанностей фактически
выполняемой работе.
Результатом проведения внутреннего контроля является отчетная информация,
подготавливаемая по результатам проверки внутренним контролером для руководства
предприятия, в нем должны быть зафиксированы обнаруженные факты нарушений, зоны
риска, например:
• факты нарушений законодательства Российской Федерации;
• факты некорректного ведения бухгалтерского учета и составления отчетности;
• факты недостач и хищений денежных средств и материальных ценностей.
По результатам анализа причин отклонений, нарушений требований законодательства
внутренний контролер должны формировать рекомендации по устранению обнаруженных
нарушений.
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Права и обязанности внутреннего контролера можно разработать по аналогии с взять из
статьи 13 Федерального закона № 307 - ФЗ «Об аудиторской деятельности», при
необходимости скорректировав их.
Например, внутренние контролеры вправе: 1) самостоятельно определять формы и
методы проведения внутреннего контроля; «2) исследовать в полном объеме
документацию, связанную с финансово - хозяйственной деятельностью аудируемого лица,
а также проверять фактическое наличие любого имущества, отраженного в этой
документации; 3) получать у должностных лиц аудируемого лица разъяснения и
подтверждения в устной и письменной форме по возникшим в ходе аудита вопросам» [1,
ст. 13].
Таким образом, внутренний контроль организации в ведении бухгалтерского учета и
отчетности является одним из важнейших бизнес - процессов, по значению не уступающего
управлению производством и финансовому менеджменту, обеспечивает защиту
имущества, качество учета и достоверность отчетности, выявление и мобилизацию
имеющихся резервов в сфере производства и финансов.
Список использованной литературы:
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КРИТЕРИИ ВЫБОРА СТРАТЕГИИ ТРАНСФОРМАЦИИ И РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИЯТИЯ В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ
CRITERIA FOR CHOOSING A STRATEGY OF ENTERPRISE
TRANSFORMATION AND DEVELOPMENT IN THE DIGITAL ECONOMY
Аннотация
Статья посвящена актуальным вопросам стратегического развития предприятий в
условиях цифровой экономики. Автором обосновано, что трансформация предприятия в
период образования цифровой среды должна осуществлять на основе разработки
соответствующей стратегии. В статье представлен авторский взгляд на содержание
стратегии институциональных преобразований предприятия в условиях цифровой
экономики. Предложен перечень критериев для выбора и компиляции указанной стратегии.
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Ключевые слова
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Abstract
The article is devoted to topical issues of strategic development of enterprises in the digital
economy. The author proves that the transformation of the enterprise during the formation of the
digital environment should be carried out on the basis of the development of an appropriate
strategy. The article presents the author's view on the content of the strategy of institutional
transformations of the enterprise in the digital economy. A list of criteria for selecting and
compiling this strategy is proposed.
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Активная трансформация рынков под влиянием цифровых технологий и инноваций
обусловливает потребность в изменении социально - экономических и производственных
моделей хозяйствования промышленных предприятий. Указанные реформы должны
носить последовательный, непротиворечивый и системный характер. Для их реализации на
предприятии должна разрабатываться и реализовываться стратегия институциональных
преобразований.
В исследование вопросов стратегического развития производственных предприятий,
комплексов и структур значительный вклад внести такие ученые как М. Портер, Г. Кунц
[1], А. Чандлер, Л. Д. Гительман [2], Г. Б. Клейнер, М. Коленсо, Г. Минцберг А. Томпсон,
А. Дж. Стрикленд и другие.
По содержанию институциональные преобразования промышленного предприятия –
процесс проведения фундаментальных управляемых изменений в организационно экономической модели функционирования предприятия в целях повышения его
эффективности и стратегической конкурентоспособности на основе разрешения системных
противоречий и реализации возможностей, возникающих в результате несинхронного и
несбалансированного развития элементов и связей внешней и внутренней среды
предприятия, а также эволюции экономики в целом [3].
В свою очередь стратегия трансформации предприятия в условиях цифровой
экономики это система целей, планов, принципов и мероприятий, определяющая логику и
параметры управляемого изменения организационно - экономической модели
функционирования предприятия в целях обеспечения эффективной реализации его
потенциала, перевода в более конкурентоспособное состояние и адаптации к новым
условиям внешней среды, возникающим под влиянием масштабной интеграции
прогрессивных информационно - коммуникационных технологий и инноваций [3].
Выбор эффективной стратегии преобразований является важнейшим этапом
управленческой деятельности и должен осуществляться на основе обоснованной системы
критериев.
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В качестве ключевых критериев селекции и компиляции стратегии трансформации
предприятия автором предлагаются следующие:
1) результативность – способность стратегии обеспечивать достижение поставленных
целей и задач по преобразованию и развитию организации (финансовых, рыночных,
инновационных, производственных и т.д.); приводить предприятие к желаемому
(целевому) состоянию, нивелировать имеющиеся риски и разрешать накопленные
проблемы;
2) инновационность – ориентированность стратегии преобразований на внедрение
новых механизмов, моделей и технологий работы, цифровизацию бизнес - процессов,
общее повышение инновационной активности производственной организации и отдельных
ее звеньев;
3) ресурсоемкость – критерий, характеризующий объем финансовых, материальных,
временных и иных ресурсов, которые необходимо понести предприятию для реализации
стратегии;
4) реализуемость – характеристика стратегии, отражающая возможность ее
практической реализации с учетом всех факторов, особенностей, ограничений и рисков,
существующих во внешней и внутренней среде предприятия;
5) рискованность – сочетание вероятности и объема наступления нежелательных
(негативных) последствий для развития предприятия в случае нереализации или
некорректной реализации стратегии преобразований (в том числе по объективным и
субъективными причинам);
6) связанность и непротиворечивость – внутреннее смысловое и содержательное
единство стратегии, характеризующееся сбалансированностью и согласованностью ее
целей, задач, принципов, планов, проектов, показателей, методик управления, механизмов
контроля и иных элементов;
7) гибкость и альтернативность – адаптивное качество стратегии, включающее
наличие различных вариаций и сценариев изменения содержания стратегии в зависимости
от особенностей изменения ситуации, появления новых и ранее неучтенных факторов;
8) диверсифицированность – содержательная разносторонность стратегии и ее
мероприятий, которая предусматривает комплексное и взаимосвязанное развитие всех
сфер, функций и структур предприятия, обеспечивает сбалансированное распределение
ресурсов и усилий по нескольким приоритетным направлениям во избежание попадания
организации в тупиковый и безальтернативный вектор развития;
9) интегрируемость – способность стратегии интегрироваться с планами, проектами и
программами партнеров и контрагентов предприятия;
10) ориентированность на использование человеческого капитала – характеристика
стратегии, отражающая ее способность капитализировать и реализовывать кадровый
потенциал предприятия как ключевой ресурс развития бизнеса в условиях цифровой
экономики.
Использование вышеуказанного перечня критериев позволит менеджменту предприятия
выбрать и скомпилировать эффективную стратегию преобразований. Необходимо
отметить, что для малых индустриальных организаций критерии могут использоваться в
качественном варианте, то есть без приведения к каким - то жестким количественным
параметрам, по которым будет производиться формальная оценка стратегических
альтернатив.
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Аннотация
С 1 января 2019 года в России стартует эксперимент по введению новой системы
налогообложения «Налог на профессиональный доход», который будет реализовываться в
4 - х пилотных регионах – Москва, Московская и Калужская области, Республика
Татарстан на период с 01.01.2019 по 01.01.2028, т.е. в течение 10 лет.
Ключевые слова:
Налог на профессиональный доход, система налогообложения, специальный налоговый
режим, налогоплательщик, доход, налоговая база.
В соответствии с Федеральным законом от 27.11.2018 № 422 - ФЗ «О проведении
эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на
профессиональный доход" в городе федерального значения Москве, в Московской и
Калужской областях, а также в Республике Татарстан (Татарстан)» (далее - ФЗ № 422 - ФЗ,
налог на профессиональный доход - НПД) вводится налог на профессиональный доход –
НПД.
На основе анализа практики применения НПД в указанных субъектах Российской
Федерации может быть принято решение о распространении данного специального
налогового режима в других субъектах Российской Федерации. При этом переход на
применение НПД физические лица смогут осуществлять в добровольном порядке.
Таким образом, вводится новая правовая категория налогоплательщиков – самозанятые.
К самозанятым гражданам относятся граждане, которые не зарегистрированы как
индивидуальные предприниматели, но получают доходы от оказания услуг другим
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физическим лицам для личных, домашних и иных подобных нужд, не привлекают наемных
работников.
Как комментируют законодатели, введение НПД не является целью получения
дополнительных доходов бюджета, а вводится как необходимая мера по легализации
доходов граждан, которые нигде не зарегистрированы.
Отдельные эксперты называют цифру теневого рынка труда более 30 миллионов
человек, поэтому данная мера является очень актуальной. В соответствии с ФЗ от
27.11.2018 № 425 - ФЗ этот режим получил правовой статус в системе налогов (сборов), а
именно:
- ст. 1 НК РФ дополнена п.8 «Федеральными законами может быть предусмотрено
проведение в течение ограниченного периода времени на территории одного или
нескольких субъектов Российской Федерации, муниципальных образований экспериментов
по установлению налогов, сборов, специальных налоговых режимов.
Правоотношения, возникающие в ходе проведения указанных экспериментов,
регулируются законодательством о налогах и сборах с учетом особенностей,
установленных федеральными законами о проведении экспериментов.
В период проведения эксперимента, но не позднее чем за шесть месяцев до его
окончания Правительство Российской Федерации представляет в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации отчет об эффективности
(неэффективности) проведенного эксперимента, а также предложения о его продлении, об
установлении настоящим Кодексом соответствующего налога, сбора, специального
налогового режима либо о прекращении такого эксперимента.";
- в статье 18 «Специальные налоговые режимы» обозначено, что специальные
налоговые режимы могут быть установлены также федеральными законами, принятыми в
соответствии с настоящим Кодексом, предусматривающими проведение экспериментов по
установлению специальных налоговых режимов», и она дополнена еще одним
спецрежимом «Налог на профессиональный доход (в порядке эксперимента)».
ФЗ № 425 - ФЗ установлены все элементы этого налога (объект налогообложения,
налоговая база, ставки налога, налоговый период и др.), а также налоговая ответственность
за нарушение налогоплательщиком порядка и (или) сроков передачи в налоговый орган
сведений о произведенном расчете, связанном с получением дохода от реализации товаров
(работ, услуг, имущественных прав), являющегося объектом налогообложения налогом на
профессиональный доход: в виде взыскания штрафа в размере 20 % от суммы такого
расчета, а повторное нарушение, совершенное в течение шести месяцев, влечет взыскание
штрафа в размере суммы такого расчета (гл. 16 ст. 129.13 НК РФ).
За нарушение порядка и (или) сроков передачи сведений о произведенных расчетах
операторами электронных площадок и кредитными организациями также установлен
штраф: в размере 20 % от суммы такого расчета, но не менее 200 рублей за каждый расчет,
сведения о котором не переданы в налоговый орган (гл. 16 ст. 129.14 НК РФ).
Налоговый контроль будет осуществляться на основании информации о доходах,
которую человек сам ввел в приложение «Мой налог», а также возможен мониторинг
операций по всем банковским картам (т.е. контроль за движением денежных средств по
счетам).
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Поскольку особых правил оформления результатов налоговых проверок не
предусмотрено, то действуют общие правила главы 14 НК РФ.
Плюсы от введения этого специального режима получают как физические лица, так и
индивидуальные предприниматели, которые применяют другие спецрежимы и могут
перейти на новый вышеназванный режим, в том числе:
1) не будут уплачиваться НДФЛ (13 % ) с доходов, которые облагаются НПД, а также
НДС (кроме «ввозного») и страховые взносы (пенсионные взносы могут вноситься
добровольно);
2) невысокая ставка НПД: 4 % ) при реализации товаров (работ, услуг, имущественных
прав) физическим лицам и 6 % - при реализации юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям, которые на время эксперимента изменяться не будут;
3) НПД будет исчисляться налоговыми органами, которые вышлют уведомление с
реквизитами для уплаты через мобильное приложение «Мой налог»;
4) применение онлайн - касс не обязательно;
5) налоговые декларации не представляются.
Положение этой категории населения, роль в экономике, социальная защищенность и
отношения с государством сильно различаются от государства к государству.
Список использованной литературы:
1. Налоговый кодекс РФ (НК РФ) 2015 г.;
2. Федеральный закон от 27.11.2018 N 422 - ФЗ "О проведении эксперимента по
установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход»;
3. URL:http: // www.nalog.ru / rn77 / – сайт Федеральной налоговой службы;
4. URL:http: // http: // rosnou.ru / – сайт Российского нового университета;
5. URL: // https: // re.hse.ru / cfarmission / – сайт Центрафундаментальных и прикладных
исследований Института налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ.
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ИННОВАЦИОННАЯ ПОЗИЦИЯ РФ В ГЛОБАЛЬНОМ
НАУЧНО - ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Аннотация
В статье освещены практические аспекты научно - технологического развития
Российской Федерации на современном этапе. Рассмотрен методологический подход к
позиционированию России в мировом научно - технологическом пространстве с
использованием индекса GII. Определены причины невысокого места РФ в данном
рейтинге.
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страны, инновационный индекс.
Возрастающая роль научно - технического прогресса мотивирует страны к
международному научно - техническому сотрудничеству, заключающегося в совместных
исследованиях, передачи знаний, опыта, кадров, а также решении глобальных проблем.
Значимость научно - технологического развития принимается во внимание правительством
многих стран. В частности, в Российской Федерации в настоящий момент используется
стратегия научно - технологического развития на период до 2035 года. Согласно данному
документу, научно - технологическое развитие является одним из факторов, которые могут
помочь переориентировать структуру экономики РФ, увеличить инвестиционную
привлекательность страны, а также улучшить национальную безопасность [3].
Теоретически обосновано, что развитие научно - технического прогресса привело к
формированию мирового научно - технологического рынка. В качестве материальной
основы для образования и работы данного рынка выступает международное разделение
технологий, заключающееся в установленной или приобретенной концентрации данного
товара в отдельных странах. В этом заключается предпосылка для возникновения
международного процесса обмена технологиями.
Перейдем к оценке научно - технологического развития России, начав с анализа позиции
страны в Глобальном инновационном индексе. Как известно, в 2018 году Россия заняла 46
место, что на позицию ниже относительно прошлого 2017 года [1,4].
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Рис. 1. Динамика позиции России в Глобальном инновационном индексе
Обратив внимание на рисунок 1, можно заметить отрицательную динамику положения
России в рейтинге с 2016 по 2018 год, а также самое резкое снижение с 51 на 62 место в
период 2012 - 2013 годы. Однако в целом с 2011 по 2018 год страна поднялась с 56 на 46
место [3,4]. Что касается отчета за 2018 год, то можно отметить тот факт, «что большинство
стран со средним доходом добились более высоких позиций в рейтинге качества инноваций
благодаря улучшению работы университетов. Эксперты отметили высокое качество
научных публикаций в России, а также высокие показатели следующих университетов:
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демонстрируют положительную связь между инновационными показателями и уровнем
нескольких стран или экономик с небольшим населением или относительно
развития экономики, измеряемым ВВП на душу населения; страны с высоким уровнем
небольшими
экономиками).
Среди
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Скандинавские страны ЕС, Сингапур, Израиль и Люксембург. Однако
развития оказывается более инновационной, когда она имеет более диверсифицированный
экспортный портфель.
Подводя итог, можно предположить, что неудовлетворительно диверсифицированный
экспортный портфель (в том числе недостаточный уровень доли высокотехнологичного
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экспорта) и недостаточно высокий уровень ВВП на душу населения – одни из основных
причин, из - за которых Россия не входит в топ - 20 рейтинга GII.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ БИЗНЕС - ПРОЦЕССОВ
РИСК – МЕНЕДЖМЕНТА В СРЕДЕ BPWIN

Аннотация
В статье рассматривается возможность моделирования в среде BPwin, позволяющей
проводить анализ, документирование и улучшение бизнес - процессов.
Ключевые слова:
Моделирование, риск - менеджмент, BPWin, SADT, бизнес - процесс.
Моделирование систем является неотъемлемой частью разработки программных
продуктов, направленных на автоматизацию бизнес - процессов.
Одной из наиболее известных методологий описания и моделирования бизнес процессов является SADT [1]. В последствие, на её основе было разработано семейство
методологий IDEF.
Цель исследования – разработка модели функционирования бизнес - процесса:
«Вынесение реестра рисков и мероприятий по их минимизации на СД» посредством пакета
BPWin (SADT, методология IDEF0).
Алгоритм решения.
1. Запускаем программу AllFusion Process Modeler (BPWin).
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Рис. 1. Интерфейс программы
2. Задаем цель, точку зрения и другие свойств создаваемой модели. Целью построения
данной модели является изучение бизнес - процесса вынесения отчетности по рискам на СД
Общества. Так как нам необходимо охватить максимум протекающих процессов,
необходимо «встать на место» Отдела управления рисками, т.е. принять его точку зрения.
Переименовываем блок диаграммы, добавляем связи согласно основному правилу:

Рис. 2. Функциональный блок и интерфейсные дуги
Полученная схема представлена на рисунке 3.

Рис. 3. Внешний вид анализируемого процесса
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3. Декомпозируем данный процесс с целью его наиболее точного анализа.

Рис. 4. Декомпозиция анализируемого процесса
4. Каждый из представленных блоков, например, «Экспертиза полученных реестров»,
являясь достаточно сложным процессом, разделяется на ряд подпроцессов. Так же можно
разделить на небольшие части каждую из работ, продолжая декомпозицию данной
диаграммы.

Рис. 5. Декомпозиция анализируемого процесса
Список использованной литературы:
1. Дубейковский В. И. Эффективное моделирование с AllFusion Process Modeler. М.:
Диалог - МИФИ, 2007. — 384 с.
© Д.С. Данильченко, 2020
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CASH - MANAGEMENT: ПЕРСПЕКТИВЫ В РОССИИ

Аннотация: В статье рассматриваются кэш - менеджмент и его перспективы в России.
Представлено описание основных понятий кэш - менеджмента, его модули, а именно
информационный, трансакционный и модуль сопутствующие операции. Сделан вывод
перспектив кэш - менеджмента в России.
Ключевые слова: cash - menegment, российских банков, клиент, управление, модуль.
Кэш - менеджмент – это услуги для корпоративных клиентов, оказываемые банками и
направленные на управление финансовыми потоками для получения максимального
дохода.
Среди основных функций системы CashManagement можно выделить: управление
банковскими счетами, менеджмент денежных потоков, а также управление оборотными
деньгами.
Изначально необходимость в кэш - менеджменте возникла в некоторых финансовых
отделах корпораций Северной Америки, в первую очередь из - за проблем в различии
нормативного регулирования коммерческих банков в разных штатах, которые вызывали
затруднения в расчетах между компаниями, находящимися в разных частях страны, а также
увеличивали время пробега платежных документов и, в конечном итоге, это все
сказывалось на прибыли.
Первые системы управления финансами были освоены банками Соединенных Штатов
еще в конце 60 - ых годов. Впоследствии количество этих систем выросло, а так же
появились и нейтральные сети управления, образованные несколькими банками сразу.
Такой кэш - менеджмент сетью стал Nordi Cash, основанный несколькими банками стран
западной Европы.
На российском рынке дочерние компании иностранных банков начали работу по кэш менеджменту еще в 1997 году, а пионером среди российских банков стал Альфа - банк,
который начал работу в этом направлении в 2005. Именно поэтому на данный момент
банки России находятся далеко позади западных конкурентов. Большое отставание видно в
сравнении продуктовых линеек отечественных банков и «дочек» западных конкурентов.
Такие продукты, как виртуальный пулинг и зонтичный овердрафт, являющиеся стандартом
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для систем банков Европы и Америки, применяются на российском рынке лишь
единицами.
Из - за того, что рынок CashManagement в России только формируется, многие банки на
данный момент ограничиваются услугами по контролю денежных средств и безакцпетным
списанием остатков (CashPooling). Более комплексные решения по услугам менеджмента
финансов пока предлагают только опытные банки, которых, к сожалению, единицы.
В настоящее время наблюдается движение государственных банков в данном
направлении, что говорит о наличии перспектив у кэш - менеджмент услуг на Российском
рынке. По мнению экспертов, в течение нескольких следующих лет потребность в
управлении финансовыми потоками у крупных компаний будет расти.
Все функции кэш - менеджмента можно разделить на три отдельные части:
информационные услуги, трансакционные услуги и сопутствующие операции.
Информационные услуги включают в себя предоставлении информации клиенту о
состоянии счетов филиалов организации, об остатках всех видов счетов, а так же сбор и
анализ всей бухгалтерской информации.
Трансакционные услуги – это предоставление клиенту возможности проведения
платежно - расчетных операций при помощи терминалов (система «Клиент - банк»). Это
ускоряет проведение расчетов и уменьшает их объем, путем зачета взаимных требований.
Среди сопутсвующих операций можно выделить:

управление валютными счетами с выявлением возможных рисков и
предоставлением вариантов их страхования

финансовое планирование и принятие инвестиционных решений
После появление кэш - менеджмент систем в России пользовались ими только
иностранные компании, а заинтересованность российского бизнеса появилась в
последствии. Так, если рубеже 1990 - 2000 - х годов подобные услуги российскими
предприятиями не были востребованы вовсе, то к 2006 году доля отечественных клиентов
составила уже 50 % .
На сегодняшний день можно с уверенностью говорить о том, что наличие у банка услуг
кэш - менеджмента является одним из основных требований со стороны крупных клиентов
и все чаще и чаще российские компании передают часть своих казначейских функций на
управление банку. Среди основных причин этого можно выделить повышение требований
к прозрачности бизнеса, формирование холдингов, продолжающуюся консолидацию и
укрупнение бизнеса в целом.
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ПОНЯТИЯ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ АУДИТА

Аннотация:
Стандарты аудита - это документы, формулирующие единые требования, при
соблюдении которых обеспечивается соответствующий уровень качества аудита и
сопутствующих ему услуг. Международные стандарты аудита предназначены для
применения при аудите финансовой отчетности, но их можно адаптировать и для аудита
другой информации и оказания сопутствующих услуг. МСА содержат основные
принципы; необходимые процедуры; рекомендации по применению принципов и
процедур. МСА включают в себя введение, где отражаются цель стандарта и задачи,
стоящие перед аудитором, а также даются определения важнейших используемых
терминов; разделы, излагающие суть стандарта; приложения (для некоторых стандартов).
Ключевые слова:
МСА, принципы, стандарты, классификация, история создания, динамика развития,
проблемы, применение, стандарты.
1. Роль Международной федерации бухгалтеров в регулировании аудиторской
деятельности
7 октября 1977 г. была основана Международная федерация бухгалтеров (МФБ). Её
президентом является Фрэнк Хардинг. На сегодняшний день 156 профессиональных
организаций из 114 стран являются членами МФБ, в том числе и Россия. Основная цель
Федерации – координация на мировом уровне деятельности профессиональных
организаций в области учета, финансовой отчетности и аудита. Кроме того, МФБ
способствует развитию бухгалтерской профессии на основе согласованных
международных стандартов.
Существует так называемый Форум фирм (Forum of Firms), который был создан
Международной федерацией бухгалтеров. Его основные цели –оказание аудиторских услуг
в международном масштабе и надзор за режимом регулирования аудита. В Форум вошли
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представители 23 межнациональных аудиторских фирм. В Форум может вступить любая
транснациональная аудиторская компания, которая готова соблюдать международные
стандарты и время от времени становиться объектом внешнего контроля.
Использование Положения о международной аудиторской практике дает аудиторам
возможность получить дополнительные рекомендации по применению МСА.
2. Назначение и классификация международных стандартов аудита (МСА)
Первое официальное русское издание Международных стандартов аудита и Кодекса
этики Международной федерации бухгалтеров, было представлено 26 октября 2000 г. в
Москве. Оно было подготовлено Международным центром реформы системы
бухгалтерского учета (МЦРСБУ), который был создан в 1998 г. Учредителями выступили
ведущие европейские и американские организации, которые занимаются вопросами
экономического сотрудничества с Российской Федерацией, а также Институт
профессиональных бухгалтеров России.
МЦРСБУ играет ведущую роль в процессе внедрения в российскую практику МСФО и
аудита.
3. Основные принципы аудита финансовой отчетности
Аудит финансовой отчетности - это процесс, в ходе которого аудитор выражает свое
мнение в отношении подготовленности финансовой отчетности в целом, а также в
отношении всех существенных моментов и установленной системы подготовки
бухгалтерской отчетности. В дополнение аудитор выражает свое мнение и дает заключение
в отношении достоверности и объективности финансовых показателей субъекта.
В «Кодексе этики профессиональных бухгалтеров», принятом Международной
федерацией бухгалтеров, изложены семь этических принципов, которыми должен
руководствоваться аудитор при осуществлении своей профессиональной деятельности:
независимость, честность, объективность, профессиональная компетентность и
добросовестность, конфиденциальность, профессиональное поведение и следование
техническим стандартам.
В государственном секторе, к которому относятся органы власти и различные
учреждения (национальные, региональные, местные), регулированием аудиторской и
бухгалтерской практики занимается Комитет государственного сектора.
Отчетностью субъектов государственного сектора пользуются законодательные органы,
правительственные учреждения, внешние инвесторы, заемщики, работники, население и
пр.
4. Связь МСА с национальными стандартами аудита
Во многих странах мира существуют национальные стандарты аудита, которые
признаются МФБ. Если же страны - члены МФБ - хотят принять МСА в качестве своих
национальных стандартов, то они составляют заявление, которое определяет юридическую
силу принимаемых стандартов, а также возможности их применения в конкретной стране.
Международные стандарты аудита могут использоваться по - разному. Например, на
Кипре, в Малайзии, Нигерии и других странах – как национальные аудиторские стандарты.
В России, Австралии, Бразилии, Голландии и др. – в качестве базы для разработки
собственных аудиторских стандартов. В странах, имеющих национальные стандарты, МСА
принимаются к сведению и руководству, если наблюдается отсутствие регулирования
какого - либо аспекта собственными стандартами (Соединенные Штаты Америки и др.).
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Российские правила (стандарты) аудиторской деятельности создавались в основном как
аналог МСА.
5. Соотношение и взаимосвязь МСА и МСФО
Огромным преимуществом, которое обеспечивается Международной федерацией
бухгалтеров, является общая терминология, используемая в МСФО и МСА. Этот факт
помогает избежать разногласий в понимании целей и объектов аудита между аудиторами и
представителями аудируемых лиц, которые отвечают за подготовку финансовой
отчетности. Если аудируемое лицо составляет отчетность в соответствии с МСФО, то при
проведении аудита используются практически все действующие стандарты финансовой
отчетности.
Аудитор должен определить, подготовлена ли финансовая отчетность в полном
соответствии с признанными основами финансовой отчетности, в качестве которых могут
выступать МСФО.
Аудиторское заключение по исследованию и анализу финансовой отчетности должно
содержать оценку ее соответствия установленным основам финансовой отчетности.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ АУДИТА КАК ОСНОВА
ФОРМИРОВАНИЯ ТРЕБОВАНИЙ К КАЧЕСТВУ АУДИТА
Аннотация
В статье рассматриваются теоретические аспекты международных стандартов аудита.
Автор формулирует ключевые цели применения МСА, их структуру и значение в
современных условиях. Указывается на то, что в России с 2017 года применяется МСА 220
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"Контроль качества при проведении аудита финансовой отчетности". Установлены
основные элементы, которые в своей совокупности оказывают влияние на качество аудита.
Ключевые слова
Международные стандарты аудита; финансовая отчётность; аудиторская деятельность;
качество аудита; федеральные правила (стандарты); профессиональные стандарты.
Глобализация и интеграция общественных и финансово - экономических отношений
обусловили актуальность использования международных стандартов аудита. МСА
способствуют проведению аудиторской проверки в разных отраслях и в разных странах с
максимально одинаковых позиций, снижают предпринимательский риск, предотвращают
столкновение интересов и т. д. Таким образом особое значение МСА имеют для тех, кто
выходит на международную арену, налаживая взаимодействие с иностранными
партнерами.
Для проведения аудита в международном масштабе необходимо установить
единообразие основных подходов к этому процессу. В этом заключается основная цель
МСА, которые имеют огромное значение в условиях гармонизации учета и отчетности на
международном уровне. МСА являются основой формирования базовых требований к
качеству аудита и имеют огромное значение в обеспечении необходимого качества
аудиторской проверки. В этом заключается основное значение МСА и в формировании
федеральных стандартов.
Структура всех стандартов состоит из трех основных разделов. Введение знакомит с
целями и задачами. Положения стандарта изложены в основном содержании. В
приложении даются необходимые рекомендации по применению стандарта. Именно
единая структура обеспечивает единообразие в применении и толковании положений
стандарта. Необходимо отметить, что в соответствии с МСА качество аудита предполагает
определенные действия:
1. Cамые основные вопросы обязательно обсуждаются с руководителем аудиторской
проверки;
2. Аудиторское заключение подвергается всестороннему анализу;
3. В отношении наиболее значимых суждений и выводов, принятых аудиторской
группой, проводится выборочная проверка;
4. Анализируются грамотность и корректность аудиторского заключения,
оцениваются его выводы.
Кроме того, по результатам аудита проводится мониторинг эффективности аудиторской
компании, который позволяет сделать соответствующие выводы в отношении
актуальности и достаточности системы контроля.
Следует ещё раз подчеркнуть, что Международные стандарты аудита являются основой
формирования требований к качеству аудита. Посредством МСА обеспечивается
надлежащее качество аудиторской проверки, внедряются новые научные достижения в
практическую деятельность, а также обеспечивается взаимосвязь разрозненных элементов
и целостность аудиторского процесса, упрощается понимание процесса аудиторской
проверки для пользователей.
В статье представлена систематизация ключевых факторов, оказывающих влияние на
качество аудита. Автором детально проанализированы внешние (государственные,
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общественные) и внутренние (внутрифирменные) факторы. Отдельно затронут вопрос о
субъектах, заинтересованных в проведении качественного аудита, включая государство,
собственников и акционеров и представителей аудиторских компаний. По результатам
проведенного исследования сформулированы концептуальные выводы.
Важное стратегическое значение для развития аудиторской сферы в России имеет
переход Российской Федерации на международные стандарты качества аудита.
Обусловлено это тем, что национальные и международные процессы, которые происходят
в народном хозяйстве нашей страны, его глобализация требуют предоставления
качественных услуг от аудиторских компаний. Поэтому исследование наиболее важных и
весомых факторов, которые влияют на качество аудита, приобретает особую значимость.
Необходимо подчеркнуть, что на качество аудита влияют многие факторы:
- Это профессиональная компетентность, накопленный опыт, знания тех лиц, которые
проводят аудиторскую проверку.
- Это выдерживание условий нормативно - правовых актов по аудиторской
деятельности и МСА.
- Это соотношение расходов на оказание и получение аудиторских услуг и соответствие
аудиторской деятельности представлениям клиентов.
- Это рейтинг аудиторской фирмы, который определяется как совокупность
конкурентных преимуществ, показателей финансовой деятельности, продолжительности
функционирования на рынке аудиторских услуг, размер организации и др.
К основополагающим факторам достижения надлежащего качества аудита относятся
также:
– темпы инфляции;
– развитие рынка;
– изменения в законодательстве;
– законодательные требования приобретения услуги;
– длительность проведения услуг;
– общественное мнение об услуге и др.
МСА являются результатом долговременной работы многочисленных специалистов,
экспертов, консультантов и выступают надежным фундаментом для формирования
федеральных аудиторских стандартов.
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Аннотация
В современных условиях развития реального сектора экономики особое значение имеет
привлечение дополнительных ресурсов, а именно банковских кредитов. Основной целью
данной статьи является исследование основных тенденций и выявление проблем в
кредитовании предприятий реального сектора экономики России, а также определение
основных путей решения проблем в данном сегменте.
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Реальному сектору экономики банки предоставляют множество услуг, среди которых
рассчетно - кассовое обслуживание, зарплатные проекты, открытие депозитов, открытие и
ведение счетов, инкассация, инвестиционные и консультационные услуги, но наибольшее
значение имеет кредитование.
В условиях введения санкций и в связи с этим отсутствие возможности получения
дешевых денежных ресурсов в мировой банковской системе для российского реального
сектора экономики возрастает значимость национальной банковской системы в
кредитовании российской экономики. Понимание места и роли российских банков в
формировании кредитных заимствований отраслей реального сектора экономики на
сегодняшний день является важным моментом.
В современных условиях кредитование предприятий реального сектора экономики
занимают особое место в кредитной деятельности банков, что можно проследить по
динамике его удельного веса в в структуре активов коммерческих банков (рис.1) [1].

Рисунок 1 - Динамика доли кредитов предприятиям
в кредитном портфеле российских коммерческих банков за 2014 - 2018гг., %
Банк России в 2019 году активно снижал ключевую ставку, так на конец 2019 года
она составляет 6,25 %. В связи с этим банки снижают проценты по кредитам
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юридическим лицам. Однако, кроме проблемы стоимости кредитов существуют и
другие препятствия:
— низкая капитализация банков, которая снижает потенциальную возможность
денежных ресурсов для инвестиций в крупные инновационные проекты предприятий [2];
— концентрация основных денежных средств в банках с государственным участием;
— удовлетворительная финансовая устойчивость у многих предприятий, а также
наличие у них высокой просроченной дебиторской задолженности и долговой нагрузкой;
— высокие сроки окупаемости инвестиционных проектов, а также не желание банков
выдавать долгосрочные кредиты в данном направлении.
Кредитование предприятий реального сектора экономики имеет множество проблем,
решение которых во многом выходят за рамки возможностей Банка России. Среди данных
проблем можно выделить: общее развитие экономики, геополитические риски, наличие
неплатежеспособных заемщиков, а также обострение кредитных рисков в банковских
кредитных портфелях. Кредитование реального сектора экономики должно развиваться
одновременно с улучшением инвестиционного климата в стране, с развитием эффективных
кредитных механизмов и с совершенствованием мер по защите прав кредиторов и
заемщиков.
Выделенные проблемы и их решение требует комплексного подхода с участием Банка
России, коммерческих банков, предприятий реального сектора экономики, инвесторов и
государства.
Государственные регулирующие меры должны быть направлены на стабилизацию
экономики, а также формирование в долгосрочной перспективе привлекательного
инвестиционного климата в стране. Коммерческие банки должны создать эффективную
систему управления кредитными рисками в основе, которой должен лежать методология
применения научных подходов к наращиванию ресурсной базы, увеличение доходов и
недопущения рисков.
Список использованной литературы:
1. Официальный сайт Банка России. [Электронный ресурс] / Банк России. – Режим
доступа: http: // www.cbr.ru (дата обращения: 30.12.2019).
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Аннотация
В статье рассматривается понятие связей с общественностью применительно к органам
муниципальной власти и местного самоуправления. Проведен анализ результативности их
функционирования, исследованы причины недоверия со стороны общества к властным
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структурам и пути преодоления противоречий с помощью эффективного инструмента
связей с общественностью.
Ключевые слова
Связи с общественностью, муниципальная власть, взаимодействие, население, PR отдел
Важность развития институтов по связям с общественностью в государственном секторе
обусловлена демократизацией и глобальной информатизацией российского сообщества.
Связи с общественностью – один из главных механизмов развития гражданского общества.
Это важный элемент в организации диалога между населением и властью, поэтому,
эффективное функционирование играет значительную роль не только в органах
государственной власти, но и на уровне муниципального самоуправления.
На сегодняшний день существует множество определений понятия связей с
общественностью применительно к органам местного самоуправления. При анализе
данного явления были рассмотрены труды различных ученых, что в итоге помогло
сформулировать одно общее понятие. Связи с общественностью в органах муниципальной
власти – это целенаправленное взаимодействие структур государственного аппарата с
населением, общественными институтами, которое можно рассмотреть как реализуемую
ими коммуникативную функцию публичной власти и управления, которая позволяет
оценить отношения различных кругов общественности к тем или иным решениям,
идентифицировать провозглашаемую и реально проводимую политику, соотносить
реализуемые программы с общественными интересами, формировать массовые
представления по различным проблемам с целью обретения общественного понимания,
достижения согласия, доверия и взаимовыгодного сотрудничества во взаимоотношениях
между властью и обществом путем равноправного диалога.
Эффективность функционирования PR отдела определяется на уровне политической
активности граждан, степенью лояльности и доверия со стороны населения.
Рассматривая результативность связей с общественностью в органах муниципальной
власти, стоит рассмотреть причины, которые порождают недоверие общества к
государственным структурам. Основные причины недоверия представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Причины недоверия граждан к органам власти
Причины
Характеристика
Технические
Являются следствием неспособности органов управления
разъяснить населению мотивы своих действий и причины
происходящих политических и социальных изменений
Организационные
Связаны с недостаточной квалификацией и компетенций
специалистов по связям с общественностью, что порождает
неорганизованную деятельность всего отдела
Культурно
- Заключается в устоявшейся модели поведения российских
исторические
граждан, которая отображается в постоянном противостоянии
населения и власти
Таким образом, для решения представленных в таблице проблем, необходимо
разработать принципы деятельности PR отделов в государственных структурах, которые
должны ориентироваться на установление, поддержание и расширение контактов с
населением и гражданскими организациями. Важно проводить постоянное
информирование общественности о деятельности органов местного самоуправления,
показывать мотивы тех или иных действий, с целью снятия информационных угроз.
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Для эффективного взаимодействия с общественностью, властным структурам
необходимо систематически изучать и анализировать общественное мнение и
общественные ожидания, касательно прогнозирования социально - политических
процессов и в целом политики властей. Данные действия поспособствуют формированию
благоприятного имиджа властей и ее лидеров.
Стоит отметить, что реализация этой деятельности невозможна без формирования
благоприятной корпоративной культуры среди сотрудников.
Способом достижения эффективного функционирования PR отделов, снабжения
должностных лиц необходимой информацией, аналитическими данными и
соответствующими
рекомендациями,
важно
придерживаться
определенных
методологических принципов, представленных на рисунке 1.

Рисунок 1 – Принципы эффективного функционирования PR отделов
Применение представленных ваше принципов подразумевает:
1. Систему эффективных и доказанных на практике методов взаимодействия с
населением.
2. Адекватное определение задач и целей PR отдела, соответствие его структуры и
квалификация сотрудников поставленным целям.
3. Возможность изменять политику деятельности властных структур в условиях
меняющихся обстоятельств.
Подводя итог, для достижения взаимного диалога необходимо обеспечить
широкое информирование общественности о проводимой политике, организовывать
эффективную обратную связь, привлекать население к обсуждению и разрешению
насущных проблем.
Список использованных источников:
1. Васильева М. М. Связи с общественностью в органах власти: учебник для
академического бакалавриата / - М. : Издательство Юрайт, 2014 - 495 с.
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Аннотация:
В статье рассматривается деятельность Публичного Акционерного общества
«Магнитогорский металлургический комбинат» (далее ПАО «ММК»), проводится
финансовый анализ бухгалтерского баланса и отчёта о финансовых результатах за период с
2014 по 2017 гг., который в свою очередь состоит из анализа показателей ликвидности,
рентабельности и деловой активности предприятия.
ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» - это современное
высокорентабельное предприятие, входящее в число 20 крупнейших сталелитейных
компаний мира. Он представляет собой крупнейший в России металлургический комплекс
с полным производственным циклом. ПАО «ММК» производит самый широкий на
сегодняшний день ассортимент металлопродукции среди предприятий Российской
Федерации и стран СНГ. Магнитка является единственным в России производителем
высококачественной холоднокатаной ленты и белой жести. По объемам реализации
продукции ПАО «ММК» имеет лучшие показатели среди металлургических предприятий
России. ПАО «ММК» расположен в самом центре России, что и обуславливает географию
сбыта как на внутренний, так и на внешний рынок. Магнитогорский металлургический
комбинат экспортирует около 60 % своей продукции. География экспорта включает
государства Юго - Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки, Восточной Европы и СНГ
(крупнейшими потребителями металла ММК в ближнем зарубежье являются Беларусь,
Украина и Казахстан). Давние партнерские отношения связывают ПАО «ММК» с
предприятиями и компаниями США, Канады, Финляндии, Италии [1].
По оценкам директоров и членов управленческих команд, на комбинате произошли
серьезные изменения организационно - структурного плана [2, 3]. Наиболее сильные
изменения коснулись служб сбытовых, маркетинга, служб, работающих с поставщиками,
финансово - экономических служб.
В управлении такой крупной компанией, как ПАО «ММК», стоит выделить:
• управление производством;
• финансово - экономическое управление;
• управление коммерческими вопросами;
• инвестиционно - стратегическое управление;
• управление общими вопросами;
• управление персоналом;
• управление строительством.
Возглавляет каждый блок директор или заместитель генерального директора.
Проведём анализ финансовой отчётности за 2014 - 2017 гг, чтобы понять, на сколько
эффективно руководство ПАО «ММК» реализует свой потенциал [4,5].
Сгруппируем наши активы и пассивы, в соответствии с методикой проводимого анализа.
Таблица 1. Группировка активов в порядке убывания ликвидности
Обозначени
Значение
Изменение
е
2017 г. 2016 г. 2015 г. 2014 г. 2017 г. 2016 г. 2015 г.
А1

48 898

27 414

3 311
31

15 254 21 484 24 103

- 11
943

А2

31 191

33 517

21 651

А3

139 133

90 883

37 046

А4

186 552 191 596 202 362

53 667

- 2 11 866
326
61 959 48 250 53 837
222
929

-5
044

- 10
766

- 32
016
- 24
913
- 20
567

Таблица 2. Группировка пассивов в порядке возрастания срока погашения
Значение
Изменение
Обозначени
е
2017 г. 2016 г. 2015 г. 2014 г. 2017 г. 2016 г. 2015 г.
П1
30 950
29 680 26 544 24 681 1 270 3 136 1 863
- 12
П2
55 207
37 580 24 841 36 885 17 627 12 739
044
- 23
П3
77 425 101 123 77 520 73 703
23 603 3 817
698
-8
- 59
П4
144 396 120 199 128 843 188 032 24 197
644
189
Выполнив группировку, рассчитаем относительные показатели, используемые для
оценки ликвидности.
Таблица 3. Относительные показатели, используемые для оценки ликвидности
Значение
Изменение
Показатель
2017 2016 2015 2014 2017 2016 2015
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
Коэффициент общей
1,30 0,91 0,41 0,93 0,39 0,50
ликвидности
0,52
Коэффициент
абсолютной
0,57 0,41 0,06 0,25 0,16 0,34
0,18
ликвидности
Коэффициент
промежуточной
0,93 0,91 0,49 1,12 0,02 0,42
0,63
ликвидности
Коэффициент текущей
ликвидности
2,54 2,26 1,21 2,13 0,29 1,05
0,92
(покрытия)
Проанализировав результаты вычислений коэффициентов ликвидности можно сделать
вывод, что на 2017 г. они находятся в пределах нормы, что говорит о высокой
оборачиваемости активов корпорации. В период с 2014 г. по 2016 г. Их значения ниже
рекомендуемых (за исключения значений коэффициента промежуточной и текущей
ликвидности в 2016 г. и 2014 г.).
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Таблица 4. Оценка выполнения абсолютной ликвидности баланса
Значение
2017 г.
2016 г.
2015 г.
2014 г.
- 23
А1–П1
17 948,00 - 2 266,00
- 9 427,00
233,00
- 24
А2–П2
- 4 063,00 - 3 190,00 16 782,00
016,00
- 10
- 40
- 11
А3–П3
61 708,00
240,00
474,00
744,00
А4–П4
42 156,00 71 397,00 73 519,00 34 897,00
Выполнение
абсолютной
Нет
Нет
Нет
Нет
ликвидности
баланса
Таблица 5. Показатели рентабельности, %
Абс. величины
Абс. изменение
Показатель
2017
За 2017
2016 г. 2015 г.
За 2016 г.
г.
г.
Коэффициент
45,0
- 44,3
13,3 %
31,6 %
57,7 %
рентабельности продаж
%
%
Коэффициент
10,0
- 21,3
рентабельности всего
- 0,8 %
10,8 %
20,5 %
%
%
капитала (активов)
Коэффициент
28,1
- 41,6
рентабельности основных
- 1,9 %
29,9 %
39,8 %
%
%
средств
Коэффициент
21,2
- 42,6
рентабельности
- 1,9 %
23,1 %
40,7 %
%
%
собственного капитала
Коэффициент
13,8
- 26,6
рентабельности
- 1,0 %
14,9 %
25,6 %
%
%
перманентного капитала
В 2017 году наблюдается планомерный рост всех коэффициентов рентабельности по
сравнению с 2016 и 2015 гг: коэффициент рентабельности продаж вырос на 89,3 % ,
коэффициент рентабельности всего капитала (активов) на 31,3 % , коэффициент
рентабельности основных средств на 69,7 % , коэффициент рентабельности собственного
капитала на 63,9 % и коэффициент рентабельности перманентного капитала на 40,4 % по
сравнению с 2015 годом. Рост данных показателей благотворно отражается на деятельности
корпорации.
Исследования показали, что на предприятии величина собственных оборотных средств
ниже нормы (имеет отрицательную величину), а величина текущих финансовых
потребностей при детальном рассмотрении также не соответствует рекомендуемым
значениям. В соответствии с общепринятой методикой необходимо увеличить собственные
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оборотные средства до 50 % в финансовой деятельности организации. Для увеличения
СОС необходимы следующие мероприятия:
1) Увеличить долгосрочные заимствования. Если долгосрочных кредитов в структуре
пассива относительно немного, то можно попробовать получить дополнительный
долгосрочный кредит. В развитой рыночной экономике долгосрочный кредит имеет для
предприятия свои преимущества: проценты ниже, чем по краткосрочному кредиту,
возмещение растянуто во времени.
2) Уменьшить иммобилизацию средств во внеоборотные активы, но только не в ущерб
производству. Сохраняя активную часть основных средств, можно, например, попытаться
избавиться от части или всех долгосрочных финансовых вложений, если они не играют
особой роли для предприятия.
3) Нарастить собственный капитал увеличением Уставного капитала, снижением
дивидендов и увеличением нераспределенной прибыли и резервов, подъемом
рентабельности с помощью контроля затрат и агрессивной коммерческой политики.
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РЫНОК МОЛОКА В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПРИМЕРЕ АО «МОЛВЕСТ»

Аннотация
В статье проанализированы ключевые вопросы функционирования молочной отрасли на
примере АО «Молвест». Рассмотрено современное состояние молочной промышленности
в Воронежской области, определены возможности развития предприятия. Сформированы
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выводы и предложения по перспективам устойчивого функционирования рынка молочной
продукции АО «Молвест».
Ключевые слова
Рынок молока и молочной продукции, молочная промышленность, сырьё, спрос, ценовая
политика, конкурентоспособность.
Открытое акционерное общество «Молочный комбинат Воронежский» является
дочерним предприятием молочного холдинга «Молвест».
Компания «Молвест» - третья по объему переработки молока компания в России.
Перерабатывает более 400 000 тонн молока в год. В группу компаний входит восемь
перерабатывающих предприятий и десять молочных ферм на территории Российской
Федерации. Компания производит и продает молочные продукты для повседневного
потребления, всего около 250 наименований молочной продукции 8 торговых марок
«Вкуснотеево», «Нежный возраст», «Иван Поддубный», «Фруате», «Иван Поддубный»,
«Felicita» и др. продукты флагманской марки «Вкуснотеево» представлены более чем в 30
000 магазинов России, а также за её пределами.
Основным сырьем для производства молочной продукции является высококачественное
и отборное молоко, так же дополнительными ингредиентами в производстве молочных
продуктов выступают: закваска, кефирные грибы, шоколад, сливки, фруктовое пюре, злаки.
Главными поставщиками являются: «Tetra Pak» (Швеция), «Ecolean» (Швеция) [3].
Продукция распространяется с помощью глобальной сети известных магазинов и
супермаркетов, таких как: «Лента», «Центрторг», «Магнит», «Пятью пять», «Перекресток»,
«Яблоко» и другие. Так же планируется сотрудничество с КНР, Белоруссией,
Узбекистаном, Азербайджаном и др.
Конкурентоспособность продукции предприятия - это способность продукции в
определенный период времени соответствовать сложившимся или предполагаемым
требованиям рынка и быть успешно реализованной при наличии предложений других
аналогичных товаров (рис.1).

Рис. 1 - Конкурентоспособность продукции
Конкурентоспособность продукции определяется как совокупность качественных и
стоимостных характеристик, обеспечивающих удовлетворение конкретных потребностей
покупателя и условий конкретного рынка. Достаточно высокий спрос на молочную
продукцию, позволяет данному предприятию увеличивать объемы производимой
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продукции. Предприятие с каждым годом стремительно увеличивает производственные
мощности в разы. Вся продукция завода проходит обязательную сертификацию, ежедневно
проверяется в лабораториях на соответствие стандартам качества. В производстве
применяется только натуральное, экологически чистое сырье. На молокозаводе осознано
придерживаются традиционных технологий при производстве молочной продукции и
являются сторонниками веками испытанных рецептур [2].
АО «Молвест» в производственно - сбытовой деятельности лидирует по таким
показателям как ассортимент продукции, качество, дорогое оборудование, объему прибыли
и использованию производственных мощностей, но уступает конкурентам по показателям
уровня заработной платы, обучению персонала предприятия. Можно сделать вывод о том,
что в АО «Молвест» существует проблема в социальной сфере. Необходимо регулярно
проводить переобучение и повышение квалификации кадров, создавать условия, чтобы они
соответствовали как требованиям отраслевых особенностей компании, так и общей
компетентности. Однако, можно с уверенностью сказать, что АО «Молвест» является
конкурентоспособным предприятием и у него есть хорошие возможности и перспективы
для расширения производственно - сбытовой деятельности и развития в целом.
Список использованной литературы:
1. Горощенко Л.Г. Российский рынок молочных продуктов // Молочная
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2. Гусаков, В. Г. Стратегия устойчивого развития рынка молока / В. Г. Гусаков, З. М.
Ильина, В. И. Бельский // Пищевая промышленность: наука и технологии. - 2016. - № 3(9). С. 3 - 9.
3. Официальный сайт компании «Молвест» [Электронный ресурс]. – 2019. - Режим
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КАЛЬКУЛИРОВАНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ

Аннотация. В данной статье автор рассматривает понятие себестоимости продукции и
анализирует методы ее калькулирования. Также рассмотрены виды калькуляции
себестоимости и приведены их характеристики.
Ключевые слова: себестоимость, калькулирование, продукция.
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Общеизвестно, что затраты (издержки) сопровождают любой процесс производства
товаров, выполнения работ или оказания услуг. При производстве продукции необходимо
привлечение трудовых ресурсов, использование средств и предметов труда. Все затраты,
которые предприятие несет в процессе производства и реализации продукции, выражаются
в денежной форме и в совокупности образуют себестоимость продукции. Это показатель,
который является крайне важным для оптимального использования производственных
ресурсов.
Важно правильно рассчитывать себестоимость продукции, так как она оказывает
непосредственное влияние на ценообразование в компании. Иными словами,
себестоимость продукции составляют текущие расходы фирмы, связанные с
производством и продажей товаров. К тому же себестоимость включают в стоимость
товара или услуги [3, с. 41].
Себестоимость складывается из расходов организации, которые она понесла в связи с
производством товара. А все производственные затраты в целях бухгалтерского учета
относят к расходам по обычным видам деятельности (рис. 1).

Рисунок 1. Состав расходов по обычным видам деятельности
Классификацию расходов, представленных на рис. 1, также называют группировкой по
элементам расходов. Распространенной является также классификация по
калькуляционным статьям. В эту группу включают:
- возвратные отходы;
- зарплату рабочих, которые трудятся на производстве;
- коммерческие расходы;
- общехозяйственные траты;
- потери от бракованного изделия и т. п.
С понятием себестоимости продукции тесно связан термин калькулирование.
Калькулирование (калькуляция) себестоимости продукции представляет собой процесс, в
течение которого компания рассчитывает объем расходов, которые необходимы для
изготовления одной единицы продукции. Целью калькуляции себестоимости продукции
является получение своевременной, полной, точной и актуальной информации для
дальнейшего определения фактических затрат, необходимых для производства и сбыта
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продукции, вычисления фактической себестоимости отдельных видов продукции, а также
контроля за использованием ресурсов и денежных средств [4, с. 3].
Единой программы или принципов калькулирования себестоимости нет, однако есть
методические рекомендации для предприятий различных отраслей: лесной
промышленности, сельского хозяйства, науки и т. д.
Существует несколько классификаций калькуляции. Один из возможных вариантов
представлен в таблице 1.
Таблица 1
Классификация видов калькуляции себестоимости продукции
Виды калькуляции
№
Критерий классификации
себестоимости
- полная
1 Место формирования затрат
- производственная
- цеховая
- нормативная
- плановая
2 Время формирования затрат
- сметная
- фактическая
- месячная
3 Длительность расчетного периода
- квартальная
- годовая
- товарная
- валовая
- реализованной
4 Состав продукции
продукции
- незавершенного
производства
Рассмотрим более подробно основные виды калькуляции. При расчете цеховой
себестоимости учитываются затраты, относящиеся к работе определенного цеха или отдела
предприятия. То есть речь идет о расходах, которые на изготовление товара несет
конкретный цех. К примеру, в цеховую себестоимость необходимо включать затраты на
освещение производственного помещения (цеха).
В производственную себестоимость включаются все расходы фирмы, направляемые ею
на производство товара и управление процессом.
Полная себестоимость – это сумма производственной себестоимости и
внепроизводственных расходов, связанных с реализацией товара. Нормативная, или
предварительная себестоимость рассчитывается по действующим нормам и сметам.
Плановая калькуляция отражает максимальные затраты, необходимые для изготовления
товара и его реализации.
Сметная калькуляция характерна для строительных компаний, в которых затраты на
производство рассчитываются по сметным нормам. Определяют сметную себестоимость
как разницу между сметной стоимостью и сметной прибылью.
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Согласно данным, содержащимся в бухгалтерской отчетности, по итогам отчетного
периода определяют фактическую себестоимость, отражающую фактические расходы.
Товарная себестоимость определяется по статьям затрат. При этом учитываются расходы
на топливо, вспомогательные материалы и т. д. Валовая себестоимость определяется путем
корректировки производственных расходов на объем готовой продукции.
Себестоимость реализованной продукции показывает сколько товаров продала компания
за тот отчетный период. Рассчитывают как разницу полной себестоимости и еще
нереализованной продукции.
Себестоимость незавершенного производства вычисляют по изделиям, находящимся в
данный момент времени в производстве, а стоимость остатков незавершенного
производства – это разница между двумя показателями: стоимостью единицы сырья и
фактических остатков незавершенного производства, выраженных в натуральных
показателях [2, с. 253].
Существуют различные методы калькуляции себестоимости, основными из которых
являются:
- попередельный метод, при котором учитываются расходы по видам товаров,
коммерческим и / или производственным статьям, переделам (передел – определённый этап
изготовления товаров);
- попроцессный метод, заключающийся в учёте отдельного передела, который может
состоять из нескольких процессов. Метод чаще всего применяется в добывающем,
металлургическом, химическом производствах, сопряженных с большими масштабами
производимой продукции;
- позаказный метод применяется для конкретного заказа. Вычисление расходов
осуществляется уже после изготовления продукции. Применяется в строительных и
авиационных отраслях, малом и среднем бизнесе. Позаказный метод позволяет довольно
быстро и без затруднений рассчитать полную себестоимость продукции [1, с. 267].
Таким образом, можно сказать, что калькулирование себестоимости продукции – это
важная процедура, которая должна быть налажена в любой организации, производящей
продукцию или оказывающую услуги. Учитывая, что себестоимость позволяет точно
определить сумму затрат, необходимых для производства единицы этой продукции, ее
калькулирование является актуальным.
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НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПРОГРАММНО - ЦЕЛЕВЫХ МЕТОДОВ
БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В КАРАЧАЕВО – ЧЕРКЕССИИ
Аннотация
В настоящее время достигнут ведомственный консенсус в вопросе реализации проектов
через механизм государственных программ: мероприятия региональных проектов с
финансовым обеспечением должны найти отражение на уровне подпрограмм субъектов
РФ. Процесс интеграции региональных проектов в государственные программы сопряжен с
проблемой включения показателей, характеризующих основные мероприятия и их
результаты, в структурные элементы государственной программы (общая часть,
подпрограммы).
Ключевые слова: бюджетное планирование, национальный проект, развитие региона
Работа над национальными проектами полностью перешла в стадию реализации.
Сформированы и утверждены паспорта проектов, определены ключевые показатели и
лица, ответственные за их исполнение, разработаны показатели для оценки эффективности
деятельности руководителей регионов по достижению целей, установленных указом №
204. Существенная часть мероприятий в рамках реализации национальных проектов будет
осуществляться на региональном уровне, в том числе за счет средств межбюджетных
трансфертов из федерального бюджета. Заключенные в феврале текущего года соглашения
о реализации региональных проектов детализировали для субъектов РФ целевые
показатели и результаты федеральных проектов, закрепили персональную ответственность
руководителей региональных проектов за их достижение.
В настоящее время регион активно работает над перечисленными целями, что
отражается в выделенных бюджетных ассигнованиях на финансирование и поддержку
государственных программ на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов (таблица 13).
Таблица 13– Распределение бюджетных ассигнований КЧР
на государственные программы в 2019 - 2021 гг., тыс. руб.
Наименование государственных программ
2019
2020
2021
прогноз
прогноз
прогноз
Итого по государственным программам КЧР
20202867,9 18326057,5 19678694,3
ГП «Развитие здравоохранения в Карачаево - 2769,6
2755,6
2755,6
Черкесской Республике»
ГП «Развитие образования в Карачаево - 5386,1
5533,7
5324,6
Черкесской Республике»
ГП «Социальная защита населения в 2200,0
2170,8
2442,1
Карачаево - Черкесской Республике»
ГП «Содействие занятости населения 259,1
262,8
263,2
Карачаево - Черкесской Республике»
ГП «Развитие строительства, архитектуры, 3948,4
2578,4
4121,1
градостроительства,
жилищно
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коммунального хозяйства и дорожного
хозяйства в Карачаево - Черкесской
Республике»
ГП «Развитие культуры Карачаево Черкесской Республики»
ГП «Развитие физической культуры и спорта в
Карачаево - Черкесской Республике»
ГП «Формирование современной городской
среды в Карачаево - Черкесской Республике»
ГП «Доступная среда в Карачаево Черкесской Республике»
ГП
«Реализация
государственной
национальной,
конфессиональной,
информационной политики в Карачаево Черкесской Республике»
ГП «Развитие водохозяйственного комплекса
и охрана окружающей среды в Карачаево Черкесской Республике»
ГП «Развитие лесного хозяйства Карачаево Черкесской Республики»
ГП «Животный мир Карачаево - Черкесской
Республики»
ГП
«Обеспечение
мероприятий
гражданской обороны, защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций,
пожарной безопасность и безопасности
людей на водных объектах Карачаево Черкесской Республики»
ГП «Развитие сельского хозяйства Карачаево Черкесской Республики»
ГП
«Стимулирование
экономического
развития Карачаево - Черкесской Республике»
ГП «Развитие промышленности, торговли,
энергетики,
транспорта,
связи
и
информационного общества Карачаево Черкесской Республики»
ГП «Развитие туризма, курортов и
молодежной
политики
Карачаево
Черкесской Республики»
ГП
«Управление
государственными
финансами, государсвтенным имуществом и
государственным долгом Карачаево Черкесской Республики»
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329,3

311,1

311,0

436,2

391,5

358,5

7,4

7,4

7,4

14,8

1,8

1,8

79,3

70,7

70,7

369,6

469,5

68,3

92,4

94,6

97,3

16,9

17,0

17,1

132,1

121,6

121,6

1245,6

1130,9

1013,3

86,9

88,7

87,5

128,0

127,7

132,0

1037,7

669,1

984,9

1662,6

1522,3

1499,9

ГП
«Противодействие
коррупции
и
профилактика правонарушений в Карачаево Черкесской Республике»
ГП «Развитие муниципальной службы в
Карачаево - Черкесской Республике»
Итого
непрограммные
расходы
республиканского бюджета Карачаево Черкесской Республики»
Доля
объема
расходов
в
рамках
государственных программ в общем объеме
расходов

0,8

0,8

0,8

0,1

0,1

0,1

1317,1

1303,3

1301,8

93,9

93,4

93,8

Объем расходов в рамках государственных программ в общем объеме расходов на 2019
год составляет 93,9 %, в 2020 году отмечается снижение расходов на некоторые
программы, за счет чего объем расходов на госпрограммы (ГП «Развитие строительства,
архитектуры, градостроительства, жилищно - коммунального хозяйства и дорожного
хозяйства в Карачаево - Черкесской Республике», ГП «Доступная среда в Карачаево Черкесской Республике» и другие) немного снижается – 93,4 % , однако в 2021
наблюдается рост объема расходов на государственные программы до 93,8 % за счет
повышения расходов на ГП «Развитие промышленности, торговли, энергетики, транспорта,
связи и информационного общества Карачаево - Черкесской Республики», ГП «Животный
мир Карачаево - Черкесской Республики», ГП «Развитие лесного хозяйства Карачаево Черкесской Республики», ГП «Социальная защита населения в Карачаево - Черкесской
Республике» и других.
Здравоохранение является составным элементом социальной инфраструктуры, а значит,
оказывает, оказывает непосредственное влияние на устойчивость и развитие сельских
территорий. Отсутствие или недостаточность обеспеченности объектами здравоохранения
в селе ставит под угрозу его существование. Различия между обеспеченностью городского
и сельского населения социальными услугами, в том числе медицинскими, весьма велики.
На сегодняшний день сельскую медицину можно охарактеризовать как ограниченно
доступную и низкоэффективную в силу ряда нерешенных проблем. С каждым годом
становится всё острее проблема несопоставимости уровня сельской и городской
доступности медицинского обслуживания. Одним из факторов, в значительной мере
тормозящих устойчивое развитие сельских территорий, является низкая доступность
объектов здравоохранения.
Библиографический список:
1. Итоги социально - экономического развития Карачаево - Черкесской Республики за
2018 год // Обособленное подразделение Северо - Кавказстата по Карачаево - Черкесской
Республике / URL: http: // stavstat.gks.ru
2. Топсахалова Ф. М., Лайпанов А. Ю. Проблемы устойчивого экономического
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ВРЕМЕННАЯ ФИНАНСОВАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ В СТРУКТУРЕ
И СИСТЕМЕ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
TEMPORARY FINANCIAL ADMINISTRATION
IN THE STRUCTURE AND SYSTEM OF EXECUTIVE AUTHORITIES
Аннотация: в статье будет освещён вопрос нормативного регулирования временной
финансовой администрации в системе органов исполнительной власти; так же
проанализировано законодательство РФ и субъектов РФ в данной сфере; будут раскрыты
системные недостатки правового регулирования и причины их возникновения;
Ключевые слова: временная финансовая администрация, бюджетное право,
административная реформа
Abstract the article covered the issue of regulatory temporary financial administration in the
system of Executive authorities; also analyzed the legislation of the Russian Federation and
subjects of the Russian Federation in this field; we will discuss the systemic shortcomings of the
legal regulation and their causes;
Keywords: temporary financial administration, budget law, administrative reform
Определение федеральным законодателем временной финансовой администрации
согласно ст. 168.1 БК РФ как органа исполнительной власти говорит о том, что этот субъект
власти является частью системы органов исполнительной власти, так как по требованиям
формальной логики не может быть отдельно от нее. При этом ясно: в настоящей системе
правового регулирования положения ст. 168.1 БК РФ рождают правовую неопределенность
в вопросе о статусе и месте временной финансовой администрации в системе органов
исполнительной власти федерального и регионального уровней. На федеральном уровне
структура федеральных органов исполнительной власти определена Указом Президента
РФ от 09.03.2004 № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной
власти», так же согласно п. 1 которого в систему федеральных органов исполнительной
власти входят федеральные министерства, федеральные службы и федеральные агентства.
Основным принципом структуры федеральных органов исполнительной власти является
«разделение исполняемых ими нормотворческих, контрольно - надзорных и
организационно - хозяйственных функций по разным органам» [1]. По положениям Указа
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№ 314 регулятивные функции — функции федеральных министерств, контрольно надзорные полномочия утверждены за федеральными службами, управление гос.
имуществом и оказание государственных услуг, являет собой предмет деятельности
федеральных агентств. При этом Указ № 314 разрешает изъятия из общего правила о
распределении функций между федеральными органами исполнительной власти в случаях,
когда федеральные органы установлены указами Президента РФ или постановлениями
Правительства РФ. Ясно, что эти выводы из общей концепции Указа № 314 о
распределении функций между федеральными органами исполнительной власти могут
содержать непосредственно в законах. В зависимости от того какие функции возложены на
федеральный орган исполнительной власти Указом № 314 утвержден перечень
полномочий, который необходим для их осуществления, допущены вопросы
ведомственной относимости и работы между этими органами, определен порядок
назначения на должность и освобождения от должности руководителей и их заместителей
федеральных служб и федеральных агентств, которые подведомственны федеральным
министерствам. Детальное регулирование этих проблем отражено в принятых в
соответствии с Указом № 314 положениях о федеральных органах исполнительной власти
регламентах федеральных органов исполнительной власти. Поэтому, вновь созданный
орган исполнительной власти: федеральное министерство, федеральная служба,
федеральное агентство, которые предусмотрены Указом № 314, подпадает под действие его
правового регулирования. Ясно, что настоящее законодательство не дает классифицировать
и интерпретировать временную финансовую администрацию в системе федеральных
органов исполнительной власти, что делает невозможным применить к ней правовое
регулирование Указа № 314. Поэтому, решение правовой неопределенности в вопросе о
форме и статусе временной финансовой администрации среди прочих федеральных
органов исполнительной власти являет собой необходимое условие для реализации
возложенных на этот государственный орган функций. Первый дает возложение функций
временной финансовой администрации, определенных БК РФ, на действующих в рамках
Указа № 314 федеральный орган исполнительной власти, не меняя системы и структуры
федеральных органов исполнительной власти. «Полномочий временной финансовой
администрации не просят создания индивидуального органа исполнительной власти, так
как введение этого института является срочной мерой реагирования государства на
финансовую нестабильность субъекта РФ или муниципального образования, а не
регулярно действующей функции государства. Полномочия временной финансовой
администрации так же выполняют созданные органы исполнительной власти федерального
или регионального уровня». Идеей другой теории являет создание нового федерального
органа исполнительной власти, изменив эти систему и структуру федеральных органов
исполнительной власти. Библиография
Список использованной литературы
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HR - СИСТЕМА В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
Аннотация
В статье рассмотрены HR - системы для подбора персонала. Проведено сравнение их
возможностей в автоматизации деятельности общеобразовательных учреждений.
Ключевые слова:
HR - система, программный комплекс.
Данная статья посвящена управлению и подбору персонала в общеобразовательных
учреждениях. Решение кадровых вопросов в общеобразовательных учреждениях
приобретает особо важное значение, так как меняется статус педагога, характер, его
отношений к работе и к ученикам. Поэтому для всех общеобразовательного учреждения
зачастую ответственный, сплоченный коллектив принесёт намного больше пользы, нежели
другие имеющиеся ресурсы. Это определяет актуальность темы в сфере управления
персоналом в общеобразовательных учреждениях. В современных условиях руководитель
(директор) должен в своих решениях исходить из того, что человеческий потенциал
проявляется при благоприятных условиях для педагога, а его способности в выполнении
работ, решении задач, в том числе проблемных, зависят от многих качественных
показателей, характеризующих его как личность и специалиста.
Разработка программного обеспечения позволит упростить процесс подбора кадров
общеобразовательного учреждения, сможет выставлять оценки педагогическому составу,
выявлять кадры, которым нужно пройти переподготовку, а также осуществлять поиск по
недостающим кадрам.
На рынке программных систем существуют много программных продуктов для
образовательных учреждений. Программный продукт «Аверс» позволяет автоматизировать
многие аспекты деятельности школьного учебного заведения. Программный комплекс
«Школьный портфель» предлагает программное обеспечение для информатизации
административной деятельности учебных заведений, в него входят три пакета: «ХроноГраф
2.0 Плюс: Редактор расписания занятий учебного заведения»; «1С: ХроноГраф
Тарификация»; «ПараГраф М: Учебное заведение XXI». Из вышеперечисленных
программных продуктов, нет таких, которые бы позволяли автоматизировано вести учет
укомплектованности кадров в общеобразовательных учрежденьях. Все они направлены на
автоматизацию основных процессов (делопроизводства, ведения личных дел
преподавателей, сотрудников и обучаемых, составления расписания и т.д.).
При выборе готового программного продукта часть функции не будет востребована или
те необходимые функции будут отсутствовать в системе. А также, чем больше
возможностей у программного продукта, тем больше и ее стоимость. Поэтому наиболее
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целесообразно будет разработать свою систему, чем изменять готовый программный
продукт, в которую мы вложим большие затраты.
Под HR - система подразумевается разработка конкретной кадровой программы в сфере
общеобразовательных учреждений. К числу задач, стоящих перед HR - системой, можно
отнести автоматизированный анализ укомплектованности кадров общеобразовательного
учреждения, оценка, выявление кадров которым нужно пройти переподготовку, поиск по
недостающим кадрам.
Таким образом, разработка HR - систем в общеобразовательных учреждениях для
управления персоналом является особенно важной в настоящее время. С принципами и
процессами управления персоналом должны быть знакомы не только организации, но и
общеобразовательные учреждения. Только в этом случае общеобразовательные
учреждения будут функционировать и развиваться как единое, целостное образование.
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О СИСТЕМНОМ ПОДХОДЕ К МЕНЕДЖМЕНТУ РАЗВИТИЯ
Аннотация. Представлена разработанная комплексная система механизмов и
инструментов управления развитием и инвестициями.
Ключевые слова: менеджмент, методический комплекс, развитие, инвестиции.
Для стандартизации организационно - управленческих процедур и усовершенствования
менеджмента индустриального субъекта экономики предложен методический комплекс
управления развитием и текущей деятельностью промышленных предприятий, в первую
очередь, в газовой отрасли, включающий авторские: экономико - математическую
имитационную модель анализа и управления эффективностью предприятия (модель
эффективности) со специализированной формой для инвестиционных проектов (авторские
новации и предложения здесь и далее отмечены курсивом); модель менеджмента
развития предприятия; алгоритм экономической экспертизы и принятия управленческого
решения реализации инвестиционных проектов (ИП); метод оценки и управления
оптимальностью инвестиций (метод оптимальности).
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Модель эффективности расширяет границы применения, аналитические и
управленческие возможности базовой Американской модели многофакторного измерения
совокупной производительности [5], как модификация, повышает качество экономической
экспертизы и менеджмента, позволяет формировать различные стратегии управления для
совершенствования развития, функционирования и конкурентных позиций предприятия, а
также его структурных подразделений [6]. Модификация модели производительности
определяет управленческо - экономические и структурные нововведения, а также
изменение (развитие) экономико - математического аппарата, включая введение знака
«минус» перед денежными оттоками и соответствующие изменения в формулах модели
эффективности, выполненных в программе «Microsoft Excel», как и, в табличной форме,
сама модель. Присутствие в предложенной модели отдельных разделов и подразделов
(групп строк) разрешает синхронное и, одновременно, автономное управление отдельными
факторами, конкретным видом операционной, финансовой и инвестиционной
деятельности, отслеживая действие и влияние последних на интегральные результаты.
Модель обеспечивает анализ и менеджмент эффективности в целом; выявление,
формирование и управление резервами повышения эффективности в двух уровнях:
вертикально – по конкретным факторам (ресурсам), и горизонтально – по количественной
(объемной) и ценовой составляющим каждого фактора, и их суммарным параметрам.
Расширен временной диапазон внедрения разработанной модели эффективности: модель
производительности позволяет использовать лишь два различных временных интервала не
более года; дополнительно предложено применить многолетние расчетные периоды с
учетом моделью эффективности инструмента дисконтирования денежных потоков,
возможностью и целесообразностью учета инфляции [7], и разные сценарии в одном
интервала: ожидаемые, прогнозы, планы (подробнее здесь и далее см. [1]).
Предложен алгоритм экономической экспертизы и принятия управленческого решения
реализации ИП (алгоритм экспертизы), который, в форме блок - схемы, предназначен для
универсализации и стандартизации методов и подходов к оценке и менеджменту
эффективности инвестиционных и других мероприятий; позволяет принять корректное
управленческое решение о целесообразности реализации, или отклонении, или доработке
соответствующего проекта. Алгоритм, в работе которого используется модель
эффективности, предусматривает обоснование целесообразности использования
(возможности исключения) дополнительных показателей эффективности, включая
специально разработанные. Акцент сделан на повышение прозрачности и эффективности
анализа и управления ИП, для чего в специализированную форму модели эффективности
введены специальные статьи, уточняющие и конкретизирующие структуру инвестиций:
виды инвестиционных притоков; различные, включая нестандартные, источники
финансирования инвестиций; иные денежные потоки, связанные с инвестициями (см. [2]).
Для улучшения анализа и менеджмента разработана модель (структурированная блок схема) менеджмента развития: поэтапного управления развитием предприятия на базе
оценки и управления экономической эффективностью инвестиционных и других
мероприятий, обеспечивающих развитие экономического агента, и введением
предложенного нового структурного подразделения для управления развитием. В модели
отражены взаимосвязи и взаимодействие управляющих и связанных с развитием
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подразделений предприятия. Для стандартизации работы в соответствии с данной моделью
на большинстве этапов применен авторский алгоритм экспертизы (см. [3]).
Как новый дополнительный инструмент управления, разработан и апробирован метод
оценки и управления оптимальностью инвестиций, который обеспечивает ежегодные
сопоставления (по сравнению с базовым или прошлым годом) фактических и / или
ожидаемых (прогнозных, плановых) аналитических показателей инвестиционных
вложений. Метод предлагается к использованию для анализа, многолетнего мониторинга,
имитаций и управления инвестиционной деятельностью компании. Отобранные
показатели, а также специально разработанные для метода оптимальности параметры
многосторонне характеризуют инвестиционную деятельность, привлекательность и
развитие предприятия, учитывая особенности деятельности субъектов экономики и их
структурных подразделений. Показатели разработанного метода отображают статичные и
динамические инвестиционные данные о компании, отражают конкретно, с определенных
сторон, и комплексно – представление по оптимальности инвестиций. Построенные в
компьютерной программе «Microsoft Excel» специальные таблицы по предложенному
методу упрощают обработку исходной информации и сами расчеты, позволяют применять
управленческо - имитационный блок «что - если», или «что было бы – если бы»
компьютерной программы метода, что обеспечит корректировку ожидаемой (прогнозной,
плановой) исходной информации, адекватное изменение параметров и их относительных
отклонений, предложенных методом, в результате чего – возможность имитации и
управления инвестиционной деятельностью, а также экономической эффективностью в
целом (см. [4]).
Методический комплекс также включает группу аналитических параметров (и их
относительные изменения) на основе доступной статистической информации: стандартных
(к примеру, газодобыча, инвестиции и их рентабельность), предлагаемых впервые, и к
широкому применению.
Конкретные практические разработки автора апробированы, показали определенную
эффективность и могут быть применены в практике управления газовой промышленности
и других отраслей; использованы при разработке методической и нормативной
документации; в преподавании вузовскими учебными курсами по менеджменту и
инвестициям; полезны органам государственного регулирования экономикой России.
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
В САО «МЕДЭКСПРЕСС»
Аннотация
В статье показана необходимость развития медицинского страхования в САО
«Медэкспресс», обобщены основные результаты оценки деятельности по медицинскому
страхованию, выявлены недостатки организации медицинского страхования и обозначены
векторы совершенствования деятельности страховой компании в медицинском
страховании.
Ключевые слова
Медицинское страхование, ДМС, организация ДМС, проблемы медицинского
страхования.
Актуальность исследования заключается в том, что медицинское страхование является
видом личного страхования, главной задачей которого является гарантирование гражданам
получения медицинской помощи за счет накопленных средств. Недостаточность средств
ФФОМС не позволяет обеспечить интересы граждан в охране здоровья в полном объеме,
что предполагает развитие добровольного медицинского страхования, позволяющего
получить медицинские услуги на более высоком и качественном уровне за
дополнительную плату.
САО «Медэкспресс» специализируется на добровольном медицинском страховании. В
ходе проведенного исследования результатов деятельности страховщика установлено что,
за период 2016 - 2018 гг. отмечен рост страховых премий и выплат, как в целом по
страховой компании (на 9 % ), так и по добровольному медицинскому страхованию (на 12,1
% ). Объем страховых премий по добровольному медицинскому страхованию составляет
873 млн. руб., выплат – 746 млн. руб. (88,9 % от общего количества выплат). Негативной
является тенденция роста коэффициента убыточности в добровольном медицинском
страховании на 5,8 % . Наиболее убыточным регионом является г. Москва.
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Основная деятельность САО «Медэкспресс» осуществляется в СЗФО. С 2016 г. по 2018
г. происходит увеличение числа договоров (на 38 % ), наиболее высокими темпами растет
количество договоров в г. Санкт - Петербурге (на 57 % ), сокращение происходит в
Вологодской, Ленинградской, Мурманской областях и в г. Москве.
Организация добровольного медицинского страхования в данной страховой компании
включает следующие этапы: выбор страхователем программы ДМС, оформление анкеты и
заявления на добровольное медицинское страхование, заключение договора, установление
предтехнического периода, оплата страхователем страховой премии, получение полиса,
заключение договора с медицинским учреждением, предоставление медицинских услуг,
оплата за согласованные периоды по группам застрахованных лиц, контроль и экспертиза
медицинских услуг. Все программы реализуются при поддержке врачей - диспетчеров
службы «Ассистанс» и контроле качества проводимого лечения специалистами отдела
медицинской экспертизы САО «Медэкспресс».
Основным недостатком в организации медицинского страхования является низкий
контроль за уровнем выплат, что приводит к высокой норме убыточности (70,2 % ),
значительной разнице по регионам в показателях убыточности страховых сумм и премий,
что требует совершенствования андеррайтинга.
Нами выявлены проблемы, отрицательно влияющие на деятельность страховой
компании в области медицинского страхования: недостаточность информации о
программах ДМС, высокий коэффициент выплат по ДМС, существенная разница в объеме
страховых премий и выплат по регионам, большое число обращений застрахованных по
программе защиты от клеща, имеется возможность внесения изменений в программы
страхования по аналогии с конкурентами.
В целях совершенствования медицинского страхования и его организации необходимо:
повышение информированности населения в ходе проведения специальных мероприятий,
внедрение технологии healthmanagement для снижения коэффициента выплат в ДМС,
ведения новых условий в программу «Защита от клеща», включая изменение срока
страхования, объема страхового покрытия и даты вступления договора в силу, развитие
телемедицины и биомониторинга, выход на новые рынки (Псковская, Калининградская,
Новгородская области, Республика Коми).
Для дальнейшего совершенствования деятельности САО «Медэкспресс» по организации
и проведению медицинского страхования представляется целесообразным:
1. Увеличить страховые премии по медицинскому страхованию за счет привлечения
крупных корпоративных клиентов (например, ОАО «Великолукский мясокомбинат», ОАО
«Псковской хлебокомбинат», ЗАО «Янтарь», холдинг «GS», Калининградский морской
торговый порт).
2. Снизить объем выплат на один договор до среднего значения в 43 тыс. руб. и
коэффициент выплат до 0,69 в наиболее убыточных регионах при внедрение технологии
healthmanagement (управления здоровьем персонала для корпоративных клиентов).
3. Привлекать частных лиц, предоставляя востребованные страховые медицинские
программы (телемедицину, биомониторинг и т.д.).
4. Активизировать разъяснительную работу по содержанию и преимуществам
медицинского страхования в САО «Медэкспресс».
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УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ
ПО ОТНОШЕНИЮ К ДРУГИМ СТРАНАМ

Аннотация
Актуальность выбранной темы состоит в том, что вопрос о качестве и уровне жизни
населения представляет собой проблему, оказывающую наиболее прямое и сильное
воздействие на каждого человека, а также на развитие и функционирование
экономического роста всей страны.
Регулирование уровня и качества жизни населения со стороны государства
осуществляется, главным образом, проведением экономической политики и посредством
государственной системы социальной политики. Ее реализация в необходимом для
населения объеме невозможна без одоления общесистемного кризиса экономики.
В данной статье представлен сравнительный анализ уровня жизни населения России по
отношению к другим странам, проведен обзор существующих международных рейтингов,
отражающих уровень и качество жизни населения в странах мира.
Ключевые слова:
Уровень жизни, качество жизни, население, Российская Федерация (РФ)
Наша страна богата природными ресурсами и обладает развитой системой
промышленности, добывая, перерабатывая и продавая. Исходя из этого стоит острый
вопрос о причинах столь низкого уровня жизни в России, который периодически
продолжает понижаться, по сравнению с рядом других стран. В этом случае можно
выделить факторы, которые оказывают непосредственное влияние:

Большая территория, управляемость которой более сложная, чем маленькой;

Ограниченность доступа к природным ископаемым, который имеется лишь у
государственных компаний;
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Главная доходная часть российского бюджета зависит от продажи нефти, газа и
сбора налогов [1].
Грядущий рост прибыли в различных областях производства указывает на то, что
показатели уровня жизни населения РФ в будущем вырастут, сравнявшись с показателями
США, Германии и другими развитыми странами. В настоящее время такого рода
повышение является наиважнейшим направлением российской социально - экономической
политики. Для этого считается необходимым создание сильного среднего класса населения.
Россия, находясь на первом месте в мире по площади территории, стремительными
темпами лишается своего положения на демографической арене. Так, если в 1991 г. по
численности населения Россия занимала 6 место, то в 2019 г. – 9 место, а к 2050 г. РФ,
предположительно, займет 14 место, уступив Эфиопии, Египту и Вьетнаму. Сокращение
численности населения при такой большой территории создает угрозы в первую очередь
территориальной целостности государства [2].
Далее для полноты картины уровня и качества жизни населения в России рассмотрен
уровень благополучия населения разных стран, изложенный американским изданием US
News &World Report. В данном рейтинге страны были анализированы по 65 критериям,
основными из которых стали: валовой внутренний продукт (ВВП); индекс человеческого
развития ООН и приток прямых иностранных инвестиций [3]. Другие 62 критерия
расценены субъективно в баллах (от 1 до 100). К таковым отнесли государственную заботу
о правах своих граждан; охрану окружающей среды; жилищные условия; баланс доходов и
расходов; образование; гендерное равенство, свободу в выборе вероисповедания;
здравоохранение и другое. Исходя из представленных условий уровня жизни и
сформировался рейтинг стран 2017–2018 гг. (см. табл.). Страна, набравшая большее
количество баллов и тем самым, занявшая первое место в перечне стран, получила оценку
100, другие же страны были оценены по отношению к лидеру [4; 5].

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
…
26

Таблица. Рейтинг стран мира по уровню жизни
Пред
Качес
прин Путе Граж
Культ Насле Бизне
тво
Страна
имате шеств данст
Сила
ура
дие
с
жизн
льств
ие
во
и
о
Швейцария
5
17
2
7
27
2
17
6
Канада
7
18
4
11
40
7
12
1
Германия
1
58
10
14
21
19
4
10
Великобрит
4
40
11
5
11
20
5
13
ания
Япония
2
38
19
6
12
26
7
14
Швеция
6
20
5
10
37
5
19
3
Австралия
13
11
8
9
28
14
16
5
США
3
33
16
3
22
43
1
17
Франция
14
14
14
2
4
27
6
16
Нидерланд
9
15
7
12
24
9
21
8
ы
…
…
…
…
…
…
…
…
…
Россия
24
56
39
23
16
80
2
38
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Как видно из таблицы, лидером в рейтинге стран по уровню благополучия населения
стала Швейцария. В подразделе «гражданство» она заняла второе место, здесь учитывалась
степень заботы о правах и свободах человека, религиозная свобода, право собственности и
разумное, верное распределение политической власти. Кроме того, Швейцарию считают
стабильным государством с полностью открытым и путями для ведения бизнеса.
Россия же в данном рейтинге занимает 26 - е место, опередив Таиланд, но уступив
Индии. По критериям «политическое влияние» и «военная сила» РФ уступила лишь США,
наша страна входит в топ - 5 стран с самым большим военным бюджетом в мире. Однако
Россия не считается страной, открытой для бизнеса.
Подводя итоги, следует отметить, что на сегодняшний день проблема уровня и качества
жизни населения является ключевой в обеспечении экономической стабильности страны.
Новые социально - экономические условия жизнедеятельности населения, появление
возможности осознания и оценки реальных жизненных стандартов, достигнутых в
развитых странах, определили необходимость количественной и качественной оценки
качества жизни населения, а также поиска новых механизмов социального обеспечения и
социальной защиты населения РФ.
В целом, по Российской Федерации на данный момент показатели качества и уровня
жизни населения начинают улучшаться. Безработица снижается, заработная плата и МРОТ
увеличивается.
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ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ
В ПЕРИОД СТАНОВЛЕНИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
Аннотация
В статье рассмотрена актуальная проблема трансформации финансовой деятельности
организаций в специфических условиях цифровой экономики, когда совокупность данных
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хозяйствующих субъектов переводится в цифровой формат с использованием современных
информационных технологий. Охарактеризованы основные направления модернизации
финансовых отношений предприятия со всеми экономическими агентами современной
деловой среды, что позволяет достичь цели повышения эффективности функционирования
субъекта рынка в целом. Использование методологии системного подхода позволило
выделить основные особенности финансовой деятельности предприятий в период ее
активной цифровизации.
Ключевые слова
Финансовая деятельность, цифровая трансформация, жизненный цикл, бюджетирование,
деловые партнеры, инновации
В условиях современных экономических реалий предприятия осуществляют различные
виды деятельности, имеющие определенную специфику (рисунок 1, составлен автором).
Хозяйственная деятельность
Инвестиционная деятельность
Инновационная деятельность
Виды деятельности
предприятий

Деятельность на рынке труда
Внешнеэкономическая деятельность
Финансово - кредитная деятельность
Коммерческая деятельность
Природоохранительная деятельность
Операционная деятельность
Финансовая деятельность

Рис. 1. Виды деятельности предприятий
Особое место в рассматриваемой системе занимает финансовая деятельность, основной
целью которой является обеспечение оптимального кругооборота средств предприятия,
проведение всех необходимых платежей и в конечном итоге – получение прибыли.
В экономической литературе приводятся различные определения финансовой
деятельности предприятия, но все авторы сходятся во мнении, что она представляет собой
целенаправленно осуществляемый процесс, основным содержанием которого является
формирование и использование финансовых ресурсов хозяйствующего в современной
деловой среде субъекта рыночных отношений [4, 6, 8]. Финансовая деятельность
осуществляется на предприятии на всех стадиях его жизненного цикла, начиная с момента
регистрации до момента его ликвидации как самостоятельной рыночной структуры.
Можно выделить следующие основные взаимосвязанные направления финансовой
деятельности на предприятии (рисунок 2, составлен автором).
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Финансовое планирование и
бюджетирование
Основные
направления
финансовой
деятельности
предприятий

Финансовый анализ
Управление финансовыми отношениями и
денежными фондами
Разработка и реализация инвестиционной
политики
Формирование отношений с бюджетом и
банками

Рис. 2. Основные направления финансовой деятельности предприятий
Охарактеризуем каждое из направлений финансовой деятельности предприятий в
современных условиях, специфика которых состоит в широкой цифровизации всех сфер
экономики.
Финансовое планирование представляет собой процесс обоснования потребности
предприятия в финансовых ресурсах и увязка их величины с источниками получения.
Основное назначение финансового планирования состоит в современном обеспечении
предприятия необходимыми финансовыми ресурсами и максимизация размера прибыли. В
процессе бюджетирования происходит составление операционных бюджетов, а также
инвестиционного, финансового бюджетов с целью их взаимной координации.
В процессе финансового анализа производится диагностика финансового состояния
предприятия, выявляются резервы его улучшения. Финансовый анализ проводится по
следующим основным направлениям:
- анализ уровня и динамики показателей прибыли;
- анализ основных финансовых результатов;
- анализ себестоимости;
- факторный анализ рентабельности;
- анализ показателей финансовый устойчивости;
- анализ показателей ликвидности;
- анализ и оценка влияния информационных процессов на финансовые результаты.
В процессе финансового планирования, бюджетирования и анализа в условиях
цифровой экономики широко используются различные программные продукты,
такие как «Альт - Финансы», «Альт - Инвест», «Аналитик», «Audit Expert»,
«Финансовый анализ» и другие, которые позволяют существенно повысить качество
аналитика по финансовой деятельности предприятий и уменьшить трудоемкость
финансовых вычислений.
Управление финансовыми отношениями осуществляется с целью формирования
оптимального взаимодействия предприятия со всеми его стейкхолдерами:
акционерами, банками, внебюджетными фондами, деловыми партнерами,
страховыми и лизинговыми компаниями, инвестиционными фондами, бюджетами
всех уровней.
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Финансовая деятельность способствует оптимальному формированию и
использованию уставного и добавочного капитала, резервного фонда, фондов
накопления и потребления, амортизационного фонда.
Предметом финансовой деятельности предприятия являются:
- совокупность финансовых отношений, возникающих между предприятием и его
партнерами по бизнесу, а также финансовыми институтами государственного
уровня;
- финансовые потоки, понимаемые как денежные средства, совершающие свое
движение в качестве финансовых ресурсов в соответствии со сложившимися
объективными обстоятельствами деловой среды.
В условиях цифровой экономики происходит трансформация финансовых
отношений предприятия со всеми экономическими агентами, которая заключается в
следующем [3]:
- формируется инновационная методология менеджмента с ее важнейшими
элементами в виде задач, принципов и функций;
- существенно возрастает роль финансового анализа, особенно в сфере
устойчивого функционирования предприятия;
- в качестве приоритетов финансовой деятельности принимаются такие как
процесс уменьшения издержек производства и налоговая оптимизация;
- прибыль предприятия рассматривается как основной источник формирования
его финансового капитала, предназначенного для дальнейшего развития бизнеса;
- активно разрабатываются и реализуются мероприятия по минимизации
финансовых рисков путем уменьшения вероятности их наступления.
При этом сам феномен цифровой экономики трактуется по - разному, что в
принципе
не
противоречит
содержанию
перечисленных
направлений
стратегического развития финансовых отношений предприятий с участниками
современной деловой среды (таблица 1, составлена автором)
Таблица 1. Теоретические подходы к обоснованию научной категории
«Цифровая экономика»
Автор / источник
Определение
1
2
А.А. Харченко, В.Ю. Цифровая экономика – экономическая деятельность, в
Конюхов
основе которой находится электронная коммерция и
[9]
электронный денежный обмен
В.В.Иванов
Цифровая экономика представляет собой виртуальную
[7]
среду, дополняющую реальность
А.В. Кешелава
Цифровая экономика – это экономика, которая
[2]
существует в системе гибридного мира
Т.Н. Юдина,
Цифровая экономика - формирование на разных
И.М. Тушканов
уровнях экономики информационно - цифровых
[10]
платформ, позволяющих осуществлять развитие
различных хозяйственных задач, в том числе
стратегического характера
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Указа Президента РФ
от 09.05.2017 N 203
«О Стратегии
развития
информационного
общества в
Российской
Федерации на 2017 2030 годы» [1]

Цифровая экономика – это хозяйственная
деятельность, в которой основным фактором
производственной деятельности являются данные в
цифровом формате, обработка больших объемов
которых по сравнению с традиционными вариантами
хозяйствования позволяет значительно повысить
эффективность производства, технологий,
оборудования, а также хранения, продажи, доставки
товаров и услуг

Таким образом, можно сделать вывод, что финансовая деятельность предприятия
в условиях цифровой экономики имеет новое качественное содержание и
направлена на оптимизацию финансовых ресурсов предприятия путем
использования современных информационных технологий и программных
продуктов.
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ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ
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Ценная бумага, как юридическое понятие —документ, удостоверяющий с соблюдением
установленной формы и обязательных реквизитов имущественных прав, осуществление
или передача которых возможны только при его предъявлении.
Ценные бумаги как экономическая категория— это права на ресурсы, обособившиеся от
своей основы и даже имеющие собственную материальную форму (например, в виде
бумажного сертификата, записи по счетам и т. п.), а также имеющие следующие
фундаментальные свойства:

обращаемость;

доступность для гражданского оборота;

стандартность и серийность;

документальность;

регулируемость и признание государством;

рыночность;

ликвидность;

риск.
Предприятие в своей деятельности может привлекать денежные ресурсы за счет выпуска
ценных бумаг или вложения средств в другие ценные бумаги, стремясь извлечь из этого
дополнительную прибыль. [1,с. 48]. В результате у предприятия создается так называемый
портфель ценных бумаг. Если он исчисляется многими десятками различных ценных
бумаг, появляется необходимость управления портфелем ценных бумаг.
Управление портфелем ценных бумаг предполагает следующие мероприятия:
 планирование состава портфеля;
 анализ состава портфеля;
 регулирование состава портфеля;
 поддержание его ликвидности;
 получение дохода.
Прежде чем составлять портфель ценных бумаг, ставят определенную цель:
 получение постоянного дохода (для этого привлекаются надежные ценные бумаги);
 приращение капитала (привлекаются ценные бумаги молодых компаний, которые не
всегда надежны, но обещают (и выплачивают, по крайней мере сначала) высокие проценты
по облигациям);
 снижение риска от вложения средств (привлекается много различных ценных бумаг).
58

В российских условиях предприятие преследует следующие цели при формировании
портфеля ценных бумаг.
1. Сохранить капитал с помощью ценных бумаг с растущей курсовой стоимостью.
2. Приобретение ценных бумаг, которые могут заменять наличность: векселя,
сберегательные сертификаты, ГКО.
3. Расширение сфер влияния через вложение средств в ценные бумаги финансово промышленных групп, кредитные учреждения, инвестиционные фонды (влияние на
эмитента приобретается при крупной доле тех или иных ценных бумаг).
4. Спекулятивная игра на разницах курсов ценных бумаг.
Существуют два способа управления портфелем ценных бумаг: активный и пассивный.
Сторонники активного управления стоят на такой точке зрения, что наличие портфеля
ценных бумаг - явление динамичное, временное, поэтому оперативно отслеживаются и
покупаются высокодоходные ценные бумаги. Такие управляющие легко расстаются с
низкодоходными и ненадежными ценными бумагами [2,с. 121].
Пассивное управление нацелено на создание долговременного портфеля ценных бумаг с
составом ценных бумаг, имеющий определенный уровень риска, определенный доход.
Для определения наиболее эффективного набора ценных бумаг проводится мониторинг
(детальный анализ общего положения эмитентов ценных бумаг). При этом существует
целый ряд показателей, позволяющих произвести подробный анализ эмитента
(рентабельность, объем продаж, цены на акции, уровень дивиденда ценных бумаг)
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Аннотация
В данной статье рассмотрена проблема выбора индивидуальным предпринимателем
оптимального налогового режима. Ведь именно налогообложение способствует развитию
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как малого бизнеса, так и всей экономики страны в целом. Определены их положительные
и отрицательные стороны. Изучены проблемы выбора налогового режима для
индивидуального предпринимателя, а также пути их решения.
Ключевые слова
Налог, налоговый режим, индивидуальный предприниматель, малый бизнес,
предпринимательство.
Общеизвестным фактом является то, что роль индивидуальных предпринимателей в
экономической системе высока, так как они способствуют созданию рабочих мест, что
влечет за собой снижение безработицы, а также поставляют товары и услуги на рынок в
соответствии с разнообразными и многочисленными потребностями многонационального
населения.
С каждым годом все больше людей стремятся связать свою деятельность с
предпринимательством, ведь данная форма действительно имеет много положительных
сторон не только для самих физических лиц, но и для государства в целом. Граждане
обретают некую самостоятельность в работе, которая регулируется нормативно правовыми актами для поддержания социально - экономической стабильности социума.[1,
с. 84] Еще одним достаточно весомым плюсом является простой процесс регистрации. Тем
не менее, в соответствии со статистическими данными, индивидуальное
предпринимательство в нашей стране в значительной степени отстает по основным
показателям от уровня стран Европы. В первую очередь это связано с препятствиями,
возникающими у физических лиц в ходе образования данной формы малого бизнеса.
Основные барьеры, которые не дают возможности ИП полноценно развиваться и внедрять
свой уникальный товар, услуги на рынок на территории РФ, связаны в первую очередь с
высоким давлением со стороны налогообложения и системой отчетности по нему.
Отношения, возникающие по поводу уплаты налогов индивидуальными
предпринимателями, регламентируются и контролируются при помощи Налогового
кодекса РФ. Следует отметить, что нормативно - правовые акты позволяют заниматься
предпринимателям различными и разнообразными видами деятельности, в связи с чем и
возникает возможность использования сразу нескольких систем налогообложения в
совокупности.
Для того, чтобы организовать свою деятельность максимально эффективно, а также
обеспечить
успешное
функционирование
установившейся
системы,
перед
индивидуальным предпринимателем возникает задача, связанная с выбором наиболее
оптимальной формы налогообложения.
Каждая из систем налогообложения имеет свои особенности, свои сроки уплаты, сроки и
формы представления отчетности. Индивидуальный предприниматель имеет право выбора
системы налогообложения, учета и отчетности, при этом не стоит забывать учитывать
многочисленные факторы, которые в дальнейшем могут повлиять на конечные результаты
деятельности. К таким в первую очередь относят следующие: вид деятельности, количество
штатных работников, годовой оборот денежных активов, а также важность работы с НДС и
соотношение уровня полученных доходов и понесенных расходов.
Итак, рассмотрим подробнее различные системы налогообложения. Для начала следует
указать, что ИП могут применять в своей деятельности как общую систему
налогообложения, так и специальные налоговые режимы.
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ОСНО подразумевает под собой уплату предпринимателем всех налогов, без каких либо исключений. Этот режим автоматически начинает действовать в том случае, если
налогоплательщик вовремя не напишет заявление на применение специальных режимов.
Несмотря на то, что данная форма налогообложения является универсальной и более
привычной, на практике при ее применении придется воспользоваться бухгалтерскими
услугами, если сам предприниматель не обладает такими знаниями. Эта необходимость
связана в первую очередь с заполнением документов, например, различных деклараций по
разным видам налогов, или ведением книг учета. Таким образом, любой индивидуальный
предприниматель в РФ, которые планирует применять общую систему, берет на себя
обязанность платить следующие налоги: НДФЛ от предпринимательской деятельности (с
уменьшением на профессиональные вычеты), НДС (НДС с доходов минус НДС по
приобретенным услугам, товарам и т.п.), налог на имущество физических лиц, взносы в
фонды социального страхования, транспортный налог, величина которого варьируется в
зависимости от мощности двигателя транспортного средства, — зависит от мощности
двигателя автомобиля. В зависимости от того, чем конкретно занимается предприниматель,
дополнительно могут возникать обязательства по уплате в бюджет акцизов, НДПИ,
водного налога и сборов за пользование водными биоресурсами или объектами животного
мира. Данная система особенно практична и выгодна для успешного и очень развитого
малого бизнеса, так как помогает привлекать контрагентов и инвесторов.
Как уже отмечалось ранее, помимо ОСНО существуют различные специальные
налоговые режимы, которые способствуют привлечению физических лиц в сферу
предпринимательства, так как позволяют минимизировать налоговую нагрузку и улучшить
конечные финансовые результаты.
Итак, в первую очередь рассмотрим упрощенную систему налогообложения, на которую
может перейти индивидуальный предприниматель, соблюдающий установленные законом
лимиты и ограничения, и при этом освободиться от уплаты НДС, НДФЛ и налога на
имущество. НК РФ установлены следующий перечень требований для субъектов малого
бизнеса для применения УСН, вот некоторые из них: доход за налоговый (отчетный)
период — не более 150 млн. руб., остаточная стоимость основных средств в соответствии с
данными бухгалтерского учета — не более 150 млн. руб., средняя численность работников
за налоговый (отчетный) период — менее 100 человек. Если ИП по итогам своей
деятельности нарушил эти правила, то право на применение данной налоговой системы
считается утраченным с квартала, в котором произошло превышение этих лимитов, стоит
также отметить, что в соответствии с нововведениями в законодательстве предприниматель
может только единожды пренебречь нормами по численности и доходам и при этом
остаться на этом же режиме. При УСН индивидуальный предприниматель уплачивает
только один налог на выбор из двух вариантов ставкой в 6 % или 15 % . Ставка 6 %
уплачивается от размера общего дохода независимо от затрат, а, соответственно 15 % - от
разницы между доходами и расходами. В связи с этим предпринимателям необходимо
детально изучить нюансы своей деятельности, прежде чем сделать выбор.
Многие индивидуальные предприниматели применяют в ходе осуществления своей
деятельности ЕНВД, который, как и все остальные имеет свои особенности, достоинства и
недостатки. Этот специальный режим доступен только для определенных видов
деятельности, перечень которых с 2020 года заметно сократился. Так, например, запрет на
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применение ЕНВД был введен для субъектов малого бизнеса, которые занимаются
продажей лекарственных препаратов. Главная особенность данной системы – это уплата
строго установленного налога с теоретически предполагаемого вмененного дохода от
осуществляемой деятельности. При исчислении ЕНВД учитываются: базовая доходность
(БЗ), кoэффициент - дефлятoр (К1), устанавливаемый ежегодно Правительством РФ;
физический показатель организации (ФПО), коэффициент, устанавливаемый местными
органами власти (К2), а формула выглядит следующим образом:
ЕНВД= БЗ х К1 х ФПO х К2 х 15 % (1)
ЕНВД у индивидуального предпринимателя заменяет одновременно несколько видов
налогов из общей системы налогообложения, такие как: налог на доходы физических лиц
(НДФЛ), налог на имущество физических лиц, которое используется предпринимателем
для своей деятельности, налог на добавленную стоимость, за исключением НДС при ввозе
товаров на территорию РФ. Законодательно планировалось отменить ЕНВД в 2018 г. и
заменить на патентную систему налогообложения, но по желанию малого бизнеса
специальный налоговый режим продлили до 2021 г.
ИП, которые получают доход в основном только от сельскохозяйственной деятельности,
имеют право применять такой режим как ЕСХН.
Итак, мы подошли к рассмотрению более оптимальной и простой формы
налогообложения для индивидуальных предпринимателей – ПСН. Патентная система
предполагает уплату 6 % от потенциально возможного дохода, но регионы вправе изменить
данную ставку даже снизить ее до нуля. Патент можно получить на срок от 1 месяца до
года, что очень удобно для предпринимателей, чья деятельность зависит от сезона. При
этом налоговым законодательством определены следующие ограничения при переходе на
этот режим: численность работников до 15 человек и годовая сумма доходов не более 60
млн. руб. Налоговым кодексом РФ определены 63 вида предпринимательской
деятельности, при осуществлении которой можно приобрести патент, стоимость которого
варьируется в зависимости от дохода. Преимущество патентной системы – прозрачность и
простота расчёта налога. Также следует отметить, что налоговая декларация в связи с
применением патента в налоговые органы не представляется, что тоже облегчает работу с
начислением налогов для ИП.
Все представленные системы для индивидуальных предпринимателей имеют свои
минусы и проблемы с применением, поэтому вопрос, связанный с выбором формы
налогообложения очень сложный и требует особого внимания.
Можно выделить основные проблемы выбора налоговой системы для ИП:
1) Несовершенство законодательной налоговой базы, например, неоднозначная
трактовка понятий;
2) Недостаточное информационное обеспечение малого предпринимательства;
3) Частые изменения в налоговом законодательстве, связанные с применением общего
или специальных режимов;
4) Высокие ставки налогов и сборов, несмотря на существование специальных режимов.
[3, с. 31]
Для того, чтобы решить данные проблемы необходимо: прийти к оптимальной форме
отношений между государством и предпринимательством, совершенствовать
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информационные базы и сделать их доступными для всех, сформировать понятную и
прозрачную систему налогообложения.
Перечисленные направления работы по совершенствованию налогообложения и
позволят индивидуальным предпринимателям преодолеть «налоговый барьер» на пути к
созданию своего бизнеса и расширению деятельности.
Таким образом, так как развитие индивидуального предпринимательства в России
является одним из важнейших направлений решения экономических проблем, то
необходимо предпринимать все попытки для усовершенствования налогового
законодательства и решения проблемы рационального выбора системы налогообложения,
от которой зависит успех предпринимателя.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА АПТЕЧНОМ РЫНКЕ
В современном маркетинге бытует мнение, что точки взаимодействия с покупателем
ценообразование является решающим инструментом, а уровень цен – это своеобразный
индикатор функционирования конкуренции.
Вся совокупность стратегий реализуются в рамках 4 системообразующих идей:
стратегия снятия сливок – установление высоких цен и получение максимально
возможного объёма прибыли в узком секторе рынка; нейтрального ценообразования –
установление цен по принципу цена / ценность как некий показатель среднеотраслевого
показателя продаваемых товаров; ценового прорыва (пониженных цен) – цены ниже уровня
воспринимаемой потребителем ценности, направленная на захват доли весомой доли рынка
и прибыли; скорейшего возврата вложений – установление цен для проникновения в
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рыночный сегмент, где реализация товара приносит максимальный уровень прибыльности
в минимальные сроки в целях скорейшего возврата инвестиций.
Рассмотрим в качестве примера федеральную сеть аптек «Апрель», которая является
самой крупной на юге и одной из наиболее динамично - развивающихся сетей (около 1400
аптечных пунктов по РФ). Развитая логистическая система складов и распределительных
центров, позволяющая своевременно и в срок перемещать и перераспределять товарные
потоки между складами и розничными точками в рамках сети. Выстроенные многолетним
партнерством отношения с контрагентами открывают возможности для гибкого
корректировки розничных цен под различные категории покупателей, а также проведение
выгодных акций, промо - компаний и стимулирования сбыта. Поэтому ключевым аспектом
деятельности сети является ее ценовое преимущество с точки зрения цены товаров на
полке, которое строится исходя из понимания паттернов поведения населения,
эффективной бизнес - модели, рыночной конъюнктуры и стратегических целей компании.
В ходе исследования выяснялось, что действующая стратегия компании имеет ряд
сильных компонентов, особенностей и слабых сторон. Ключевой критерий выбора
поставщиков и партнеров – это желание и готовность менеджмента данных брендов вести
бизнес с нами как сетью на взаимовыгодных и партнерских условиях. Меньшая степень
гибкости, которая обусловлена масштабом компании, необходимостью построения
автономного механизма и рядом гарантий поставщикам по выполнению условий
контрактов. Задачи ценообразования организации – совершенствование адаптивности как
определенной возможности дифференцированной настройки ценовой политики, а также
увеличение прибыльности при сохранении конкурентоспособности.
Вне зависимости от рыночного положения и целей фирмы она не может позволить себе
одного – устанавливать цены «наощупь», без взвешенного анализа возможных последствий
каждого из вариантов подобного решения. Более того, наблюдение за деятельностью
преуспевающих фирм показывает, что они, как правило, обладают четкой ценовой
политикой, выраженной в их стратегии ценообразования.
Ценообразование сети является комплексным, поскольку сочетает в себе ряд
всеобъемлющих принципов:
– в широком понимании ассортиментная матрица делится на 3 основные части:
эластичные позиции, обычные и неэластичные (антитопы);
– степень эластичности позиции влияет на метод ценообразования и уровень наценки;
– сбыт осуществляется с учетом изучения спроса и построения коммерческих цепочек и
допродажных связей;
– регулярный и системный мониторинг цен конкурентов.
Ценообразование является решающим инструментом маркетинга, а уровень цен – это
своеобразный индикатор функционирования конкуренции. Общие рекомендации
касательно системы ценообразования:
1. Автоматизация и цифровизация процессов.
2. Повышение адаптивности механизмов ценообразования.
3. Приоритетное внимание изучению информации о покупателях на основе
систематического сбора данных.
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4. Использование товарных связок как инструмента повышения маржинальности
потенциальной корзины каждого отдельного покупателя на основе персонализированного
предложения.
По результатам проведенных исследований авторами сделан вывод, что необходимым
элементом лидера аптечного ритейла является гибкая и адаптивная система
дифференцированного ценообразования широкого ассортимента товаров, построенная на
базе изучения поведенческих паттернов, построения продажных цепочек, группировки
ассортиментной матрицы по степени эластичности и постоянного мониторинга цен
конкурентов. Полученные результаты способствуют совершенствованию подходов к
определению маркерных позиций, то есть генерирующих поток посетителей в аптеки, а
также дают понимание, каким образом можно дать лучшую цену для потребителя на
основной товар, но при этом заработать допродаже товаров - связок. Разработка и
внедрение данных рекомендаций обеспечит высокую рентабельность бизнеса при
сохранении гибкости ценовой политики аптечной сети.
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НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ

Аннотация: в статье показаны возможности совершенствования деятельности
Пенсионного Фонда РФ, связанные со снижением дефицита бюджета ПФ РФ, обращено
внимание на сокращение «серой заработной платы», повышение пенсионного возраста,
изменение направлений инвестирования пенсионных накоплений .
Ключевые слова: пенсионный возраст, пенсионный стаж, пенсия, Пенсионный Фонд
РФ
Проблемы современной пенсионной системы Российской Федерации и ее
реформирование, являются самыми обсуждаемыми темами в последние годы.
Благосостояние и уровень развития государства определяется, в том числе, и по уровню
жизни пенсионеров. В России сложились объективные и субъективные проблемы в данной
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области. Объективные – старение населения, субъективные – неэффективная пенсионная
система. Попытки реформирования и создания пенсионной системы, при которой уровень
пенсионного обеспечения был бы адекватен потребностям человека, осуществлялись с
момента перехода нашего государства на путь демократического развития.
Многочисленные реформы, проводимые последние 25 - 30 лет не принесли должных
результатов, и, несмотря на то, что ставка взносов по пенсионному страхованию в РФ
намного выше, чем в развитых странах, размер пенсий оставляет желать лучшего.
Современная пенсионная система России имеет существенные пробелы и недостатки,
пенсионное обеспечение требует совершенствования.
Обобщение специальной литературы по вопросам оценки эффективности деятельности
ПФ РФ позволило определить имеющиеся проблемы пенсионной системы в РФ и показать
возможные направления совершенствования деятельности ПФ РФ в данном аспекте.
Наиболее важными направлениями совершенствования деятельности ПФ РФ
выступают:
1. Обеспечение координации функций по сбору данных и средств между налоговым
ведомством и Пенсионным фондом, а также установление порядка приведения в
соответствие данных и потоков средств в двух ведомствах. В данном случае координация
действий Пенсионного фонда и ФНС позволит более полно осуществлять контроль над
своевременным поступлением страховых взносов в распоряжение фонда, а также за
плательщиками страховых взносов.
2. Обеспечение надежного инвестирования, управления и сохранности пенсионных
активов с учетом защиты прав будущих пенсионеров. Реализация указанного направления
приведет к повышению уровня доверия со стороны населения РФ, к поступлению
дополнительных страховых взносов, способствующих сокращению дефицита бюджета.
3. Усиление государственного контроля и надзора за деятельностью финансовых
институтов, работающих со средствами населения, что обеспечит выплату средств
Пенсионного фонда строго по целевому назначению.
4. Передача функций плательщика от работодателя к работнику, при одновременном
распространении индивидуального учета уплачиваемых платежей для исчисления пенсий
на всю сумму производимых взносов, что имеет место только по платежам на страховую и
накопительную части трудовой пенсии. В данном случае произойдет повышение
поступлений в распоряжение ПФР для полного выполнения государством своих
социальных обязательств.
5. Инвестирование средств Пенсионного фонда РФ в высокодоходные активы. Вложение
средств Пенсионного фонда в акции российских и зарубежных высокоприбыльных
компаний позволит увеличить долю поступлений от размещения денежных средств в
распоряжение фонда.
Все предложения, главным образом, нацелены на повышение доли поступлений средств
в бюджет Пенсионного Фонда РФ и уменьшение дефицита бюджета ПФР.
Следует отметить, что самые большие потери Пенсионный Фонд России несет от
теневого сектора экономики. Поэтому, прежде всего, к увеличению доходов ПФР приведет
снижение показателя «серой» заработной платы. По оценкам экспертов данный показатель
превышает 7,5 трлн. руб. Потери от «зарплаты в конвертах» составляют 1,65 трлн. руб.
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Снижение данного показателя позволит ежегодно увеличивать доходы фонда на 25 % , а
также положительно скажется на уровне пенсионных выплат населению РФ в будущем.
Внедрение индивидуального пенсионного капитала при активном участии государства
позволит ежегодно увеличить объем поступлений в ПФ РФ примерно на 840 млрд. руб. [1]
Повышение пенсионного возраста дополнительно обеспечит занятость на рынке труда
РФ в общей сложности более 1,6 млн. человек, а подавляющее большинство
сэкономленных на этом средств будет направлено на улучшение благосостояния
пенсионеров.
Годовая экономия от повышения пенсионного возраста для бюджета Пенсионного
фонда может составить около 800 млрд. руб.
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ НА РАЗВИТИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация
Объективная необходимость функционирования системы межбюджетных трансфертов в
государствах обуславливается различием социально - экономических, природно климатических условий. В России и в Вологодской области неоднородность социально экономического пространства являются одной из ведущих проблем. В этой ситуации
эффективная система межбюджетных трансфертов призвана минимизировать
вышеназванные различия, при этом сохранив стимулы к повышению собственной
доходной базы территорий.
Ключевые слова
Бюджет, муниципальное образование, межбюджетные трансферты, социально экономическое развитие, инвестиции
Коррекция субфедеральной системы межбюджетных трансфертов является актуальной
научно - теоретической и организационно - практической проблемой, в полной мере
коррелирующей с проводимой в настоящее время реформой бюджетного законодательства.
Целью данного исследования являются оценка влияния межбюджетных трансфертов на
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развитие муниципальных образований региона. Исследование проводилось в несколько
этапов.
Для оценки уровня социально - эконмического развития муниципальных районов
Вологодской области на основе статистических данных на первом этапе рассчитывались
стандартизированные частные показатели по формуле:
̅̅̅

где – частный стандартизированный коэффициент;
– значение i - го показателя по муниципальному району;
̅ – среднее значение i - го показателя по всем муниципальным районам.
Используемые показатели разделены на три блока: экономические, социальные и
бюджетные (рис. 1)

Рис. Частные показатели уровня развития муниципальных районов
На втором этапе определяется синтетический показатель по каждому блоку (Rj) по
формуле:
где n – число показателей в блоке.
На третьем этапе анализа был рассчитан интегральный показатель уровня социально экономического развития (Iо) по формуле:
,
где R1 – интегральный показатель по блоку «Экономические показатели»,
R2 - интегральный показатель по блоку «Социальные показатели»,
R3 - интегральный показатель по блоку «Бюджетные показатели»,
На основании проведенных расчетов на заключительном этапе анализа была
произведена аналитическая группировка муниципальных районов по двум признакам: 1)
интегральный показатель уровня социально - экономического развития и 2)
межбюджетные трансферты на душу населения (таблица 1).
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Таблица 1. Аналитическая группировка муниципальных районов
Вологодской области

Уровень социально - экономического развития

Величина межбюджетных трансфертов
на душу населения
Выше среднего

Средний уровень

Ниже среднего

Выше
среднего

Великоустюгский
Шекснинский

Вытегорский

Междуреченский

Средний

Грязовецкий

Белозерский
Нюксенский

Кадуйский

Кирилловский
Тотемский
Харовский

Вашкинский
Верховажский
- Сяжемский
- Чагодощенский
- Усть - Кубенский
- Тарногский
- Бабушкинский
- Вожегодский
- Бабаевский
- Никольский
- Кичменгско Городецкий
- Устюженский

Ниже
среднего

Вологодский
Череповецкий
Сокольский

Результаты анализа позволяют сделать вывод о тесной корреляции величины
выделяемых межбюджетных трансфертов и уровня социально - экономического
развития муниципальных районов в Вологодской области. Сложившаяся в регионе
система распределения финансовой помощи преимущественно ориентирована на
стимулирование финансовой самостоятельности муниципальных районов.
Обращает на себя внимание наличие большой группы муниципальных образований,
где отмечается отрицательная динамика социально - экономических показателей.
Большинство муниципальных районов, получающих финансовую помощь ниже
среднеобластного значения, показывают слабый уровень развития. Без участия
региональных властей в условиях ограниченных финансовых ресурсов, низком
уровне налогового потенциала, такие муниципальные районы не смогут обеспечить
экономический рост и социальное развитие подведомственной территории. В этих
условиях очевидна необходимость дальнейшего развития трансфертного механизма
в Вологодской области, с целью стимулирования опережающего развития в первую
очередь, экономически слабых территорий.
© Н.В. Степанова, 2020
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АНАЛИЗ СИСТЕМЫ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ МЕСТНЫМ
БЮДЖЕТАМ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация
Эффективность системы межбюджетных трансфертов – это одни из главных вопросов
бюджетного регулирования. Межбюджетные трансферты являются не только важным
инструментом выравнивания бюджетной обеспеченности бюджетов территорий, но и
инструментом, оказывающих влияние на их развитие. Анализ и коррекция системы
межбюджетных трансфертов является актуальной научно - теоретической и
организационно - практической проблемой, коррелирующей с проводимой в настоящее
время бюджетной реформой.
Ключевые слова
Бюджет, межбюджетные трансферты, дотации, субсидии, субвенции
Система межбюджетных трансфертов, формы, виды условия их предоставления и
использования особенно важна для муниципальных образований. В настоящее время в
России устойчиво более 60 % доходов местных бюджетов формируется за счет
межбюджетных трансфертов (рис. 1).
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Рис. 1. Динамика доли межбюджетных трансфертов
в доходах местных бюджетов в РФ, %
Такое положение свидетельствует о высоком уровне финансовой зависимости местного
самоуправления от региональных властей. Также следует отметить, что, несмотря на
провозглашенное бюджетной политике России повышение самостоятельности территорий,
в местных бюджетах доля межбюджетных трансфертов продолжает расти.
Структура межбюджетных трансфертов, выделяемых местным бюджетам за последние
годы (2015 - 2018 гг.) существенно не изменялась (рис. 2). Обращает на себя внимание
преобладание целевых межбюджетных трансфертов (более 75 % ). Также следует отметить,
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что значительная часть межбюджетных трансфертов выделяется местным бюджетам с
целью финансирования переданных на муниципальный уровень государственных
полномочий.
203,7
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390,8
14%

дотации
субсидии

1454,5
53%

688,6
25%

субвенции
иные межбюджетные
трансферты

Рис. 2. Структура межбюджетных трансфертов местным бюджетам в РФ, 2018 г
Так, по данным Министерства финансов России в 2018 году в структуре межбюджетных
трансфертов на долю средств, поступающих в местные бюджеты для финансирования
органами местного самоуправления переданных государственных полномочий приходится
53,1 % (снижение с 54,7 % в 2018 году). Следует отметить, что регионы по разному
подходят к передаче государственных полномочий органам самоуправления .Так, по
данным 2018 года в 14 регионах наблюдается увеличение количества государственных
полномочий, переданных на местный уровень, а в 18 регионах, напротив, имеет место их
сокращения. Основной объем субвенций предоставляется бюджетам муниципальных
районов (около 51 % ). Такое распределение связано с преимущественным делегированием
государственных полномочий на уровень муниципальных районов и городских округов.
Доля межбюджетных трансфертов, выделяемых муниципалитетам для финансирования
расходных обязательств, связанных с выполнением собственных полномочий в 2018 году,
выросла не значительно (на 0,7 процентных пункта) и составила 46,7 % . Рост
межбюджетных трансфертов данной группы составил около 15 % . Доля нецелевых
трансфертов (дотаций) местным бюджетам составляет около 14 % от общей суммы
межбюджетных трансфертов. Общий объем дотаций местным бюджетам возрос на 14,4 % .
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований в
общем объеме дотаций местным бюджетам составляют более ¾. В течение 2016 - 2018 гг. в
наибольшей степени от дотаций зависели бюджеты муниципальных районов и поселений;
меньше других типов муниципальных образований от дотаций зависели бюджеты
городских округов. Такое положение объясняется локальной сосредоточенностью
налогоплательщиков в городах, что приводит к более высокому уровню бюджетной
обеспеченности городских округов.
Обращает на себя внимание тот факт, что в составе межбюджетных трансфертов,
передаваемых муниципальным образованиям для решения вопросов местного значения,
преобладают субсидии. Это позволяет сделать вывод, что приоритетным направлением
финансовой поддержки муниципальных образований в большинстве регионов является
предоставление целевых межбюджетных трансфертов. Основными получателями субсидий
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в 2016 - 2018 годах являлись городские округа. Это обусловлено более активной
реализацией городами стратегий социально - экономического развития.
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АНАЛИЗ ВАЛОВОГО ВНУТРЕННЕГО ПРОДУКТА РОССИИ
Аннотация
Актуальность. Увеличение ВВП провозглашено одним из приоритетных направлений
экономической политики Президентом Российской Федерации. Для достижения этого
необходимо оценить уже достигнутые результаты в структурных изменениях российской
экономики в последние годы. Объектом исследования выступает валовой внутренний
продукт России. Цель исследования заключается в выявлении тенденций изменения
величины и оценке существенности структурных сдвигов ВВП России.
Ключевые слова
Национальная экономика, валовой внутренний продукт, экономический рост,
макроэкономическая политика
Величина и структура ВВП является основным показателем уровня развития экономики.
Анализ ВВП России (в текущих ценах) свидетельствует о тенденции роста показателя на
протяжении последних 15 лет (рис. 1). Однако, увеличение ВВП объясняется не только
реальным ростом экономики, но и складывающейся в стране инфляций. В связи с этим, для
анализа изменения величины ВВП России использовался индекс физического объема ВВП.
Статистические данные [1] позволяют сделать вывод об отсутствии реального роста
российской экономики. Отмечается существенное сокращение экономики в 2015 году, что
объясняется в первую очередь комплексом антироссийских санкций. С 2016 года
российская экономика начинает адаптироваться к новым условиям и показывает
положительную динамику. Межстрановые сравнения показали, что по общей величине
ВВП (с учетом паритета покупательной способности) Россия устойчиво входит в число
лидеров; является одной из крупнейших экономик в мире.
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Рис. 1. Динамика ВВП России

Однако, по величине ВВП на душу населения Россия уступает многим странам, занимая
лишь 34 место (из 154), что свидетельствует об относительной бедности российских
граждан. Не случайно в послании Президента России Федеральному Собранию 2018 года
подчеркнута необходимость повышения этого показателя: «Россия должна не только
прочно закрепиться в пятерке крупнейших экономик мира, но и к середине следующего
десятилетия увеличить ВВП на душу населения в полтора раза» [2]. Это потребует
ежегодного роста экономики 5 - 6 % в год. Тогда как в период 2011 - 2017гг. российская
экономика в среднем росла на 1,3 % в год.
Структурный анализ ВВП России по основным видам экономической деятельности
показал преобладание в формировании добавленной стоимости таких отраслей как
торговля, операции с недвижимостью и обрабатывающие производства. Вопреки
бытующему мнению, добыча полезных ископаемых занимает лишь 9,5 % в формировании
ВВП страны. Рассматривая структуру ВВП в разрезе трех основных секторов экономики
(рис. 2), можно сделать вывод об устойчивом преобладании третичного сектора, что
свидетельствует о начале постиндустриального этапа развития российской экономики.
Вместе с тем статистические данные не позволяют провести оценку четвертого сектора
экономики, отрасли которого и буду определять экономическое развитие России в
ближайшие годы. Отметим лишь, что доля образования в формировании ВВП России
невелика (не превышает 2,7 % ) и сокращается в последние 3 года.
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Рис. 2. Структура ВВП России
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В рамках экономической политики России на протяжении последних лет ставилась
задача изменения отраслевой структуры экономики. Для оценки существенности
структурных сдвигов был рассчитан индекс Гатева. Величина показателя при сравнении
структуры экономики 2002 г. и 2017 г. составила 0,27, что свидетельствует о наличии
структурных сдвигов, но несущественности изменений. Наиболее значительные изменения
в структуре экономике отмечаются в кризисный для России 2009 год.
Таким образом, в российской экономике на протяжении последних 15 лет, безусловно,
выявляются положительные изменения: реальный рост экономики, рост доли третичного
сектора экономики. Вместе с тем, отмеченные изменения не позволят решить текущих
экономических и социальных задач. Локомотивом современной экономики должны стать
такие отрасли как образование, наука, информационно - коммуникационные технологии и
т.п.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE CURRENT STATE PROGRAM
OF THE MAGADAN REGION "DEVELOPMENT OF SOCIAL PROTECTION
OF THE POPULATION OF THE MAGADAN REGION"
Аннотация: В статье ставиться задача оценить эффективность действующей
программы Магаданской области . В результате оценки выявлены показатели по
результатам которых , рассчитан уровень эффективности .
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Ключевые слова: государственная программа,Магаданская область, оценка
эффективности.
Resume: The article sets the task of assessing the effectiveness of the current program of the
Magadan Region. As a result of the assessment, indicators were identified based on the results of
which, the level of effectiveness was calculated.
Keywords: state program, Magadan region, performance evaluation
Цели государственной программы - создание условий для повышения уровня и качества
жизни граждан, нуждающихся в социальной защите.
Задачи государственной программы:
- формирование организационных, правовых, социально - экономических условий для
осуществления мер по улучшению положения и качества жизни пожилых людей, граждан,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, повышению степени их социальной
защищенности;
- развитие и укрепление материально - технической базы учреждений социальной
поддержки и социального обслуживания населения
Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство труда и
социальной политики Магаданской области (далее - Минтруд МО);
Оценка эффективности реализации государственной программы
СВЕДЕНИЯ
о достижении значений целевых показателей государственной программы Магаданской
области
Таблица 6
Значения целевых
Обоснование
показателей
отклонений
Единица
государственной
значений целевого
№ п / Наименование целевого измере - программы, подпрограммы,
показателя на
п
показателя
ния
отдельных мероприятий
конец отчетного
года (при наличии)
2017 2018 год
год
план факт в % к
плану
1
2
3
4
5
6
7
8
Государственная программа « Развитие социальной защиты населения Магаданской
области" на 2014 - 2020 годы"»
Подпрограмма «Старшее поколение Магаданской области»
Обеспеченность
граждан пожилого
Положительное
1.1 возраста социальными
%
100 99,5 100
100,5
отклонение
услугами в
учреждениях
социального
обслуживания
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1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

населения Магаданской
области
Доля граждан
пожилого возраста,
удовлетворенных
качеством социальных
услуг
Обеспеченность лиц
старшего поколения
всеми видами
медицинской помощи в
соответствии с
утвержденными
стандартами
Охват пожилых
граждан, имеющих
хронические
заболевания,
регулярным
динамическим
диспансерным
наблюдением
Численность граждан
старшего поколения,
получивших
оздоровление на базе
гериатрического
отделения МОГБУЗ
"Инфекционная
больница",
реабилитационного
отделения ГБУЗ
"Магаданская
областная больница",
койках сестринского
ухода
Обеспеченность
граждан пожилого
возраста санаторно курортным лечением на
базе санаторных
учреждений
Магаданской области

%

100

98

100

%

91,4

92

%

89,1

89

чел.

11675

750

%

82

76

85

92

102

По результатам
независимой
экспертизы

Всем
нуждающимся в
100 лечении и
оздоровлении
гражданам оказана
медицинская
помощь

89,3 100,3

Повышение
эффективности
диспансеризации

Повышение
1198 159,7 качества
медицинского
обслуживания на
фоне роста числа
граждан,
нуждающихся в
оздоровлении

Увеличение
количества
85,3 100,4 граждан,
получивших услуги
по оздоровлению, в
том числе на базе
центра «Синегорье»

Численность граждан
пожилого возраста,
1.7
которым оказана
чел.
социальная помощь
подростками в рамках
временного
трудоустройства
несовершеннолетних
граждан в свободное от
учебы время
Численность граждан
пенсионного возраста,
1.8 обратившихся в органы чел.
службы занятости
населения и
прошедших
профессиональное
обучение и
получивших
дополнительное
образование
1.9 Численность приемных
семей для пожилых
семьи
людей

12

10

11

62

15

28

Увеличение
количества
110 несовершеннолетни
х граждан,
изъявивших
желание получить
временное
трудоустройство

Рост активности
186,7 граждан
пенсионного
возраста,
утративших работу,
в реализации
возможности
трудоустройства

Уменьшение
количества в виду
6
13
2
15,4 отсутствия
заявителей
2. Подпрограмма «Укрепление материально - технической базы учреждений социальной
поддержки и социального обслуживания населения Магаданской области»
2.1
Доля стационарных
Отсутствие
учреждений
финансирования
социального
%
80
100
80
80
обслуживания
населения,
оборудованных
резервными
источниками
электроснабжения
3. Подпрограмма «Содействие в социальной адаптации отдельных категорий граждан,
проживающих на территории Магаданской области»
3.1
Доля лиц,
Увеличение числа
освободившихся из
граждан,
мест лишения свободы,
164
95
99,1 104,3 получивших услуги
в общем количестве
%
по подбору
обратившихся граждан
подходящей работы
данной категории,
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которым оказаны
услуги в сфере
занятости населения
3.2
Доля лиц,
Показатель
освободившихся из
99
99
99
100
достигнут
мест лишения свободы,
%
получивших
социальные услуги
4. Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий
граждан, проживающих на территории Магаданской области»
4.1
Обеспечение
Показатель
финансирования мер
%
100
100 100
10
достигнут
социальной поддержки
5. Подпрограмма «Создание условий для реализации государственной программы»
5.1

Обеспечение
функционирования
государственных
учреждений,
подведомственных
министерству труда и
социальной политики
Магаданской области,
оказывающих
социальные услуги и
услуги по
предоставлению мер
социальной поддержки

%

100

100

100

100

Показатель
достигнут

Расчет степени достижения целей (решения задач) государственной программы
проводится по формуле: СДгп = сумма Сд / N, где
СДгп – степень достижения целей (решения задач) государственной программы;
Сд - степень достижения целей (решения задач);
N – число показателей, характеризующих цели и задачи государственной
программы
СДгп=14 / 15=0,93
Расчет степени соответствия запланированному уровню расходов и
эффективности использования средств областного бюджета проводится по
следующей формуле:
СЭгп = Фф / Фп ,
где СЭгп – степень соответствия запланированному уровню расходов и
эффективности использования средств областного бюджета;
Фф – фактические расходы на реализацию государственной программы в
отчетном году;
Фп – плановые расходы на реализацию государственной программы в отчетном году.
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Данные о соответствия запланированному уровню расходов и эффективности
использования средств областного бюджета Подпрограмм представлены в следующей
таблице.
Таблица 7
Наименование
Плановые
Кассовые
Степень
Расчет
государственной
расходы на
расходы на
соответствия
степени
программы,
реализацию
реализацию запланированному соответстви
подпрограммы государственно государстве уровню расходов и
я
государственной й программы в
нной ц
эффективности
запланирова
программы,
отчетном году программы в
использования
нному
отдельных
(Фп)
отчетном
средств областного
уровню
мероприятий
году, тыс.
бюджета по
(при наличии
руб. (Фф)
подпрограммам
(Сэгп)
1
2
3
4
5
"Развитие
социальной
защиты
2 829 342,30
2 687 705,8
0,95
Фф / Фп
населения
Магаданской
области" на 2014
- 2020 годы""
Степень
соответствия
запланированно
му уровню
расходов и
2 829 342,30
2 687 705,8
0,95
эффективности
использования
средств
областного
бюджет (Сэгп)
Исходя из данных таблицы СЭгп =0,95
Расчет эффективности реализации государственной программы определяется на основе
сопоставления степени достижения целевых показателей и соответствия запланированному
уровню расходов и эффективности использования средств областного бюджета по
следующей формуле:
ЭРгп = СДгп x СЭгп x К где,
ЭРгп - эффективность реализации государственной программы;
СДгп - степень достижения целей (решения задач) государственной программы;
СЭгп - степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности
использования средств областного бюджета.
К - поправочный коэффициент, учитывающий качество планирования и координации
реализации государственной программы, рассчитываемый по формуле:
К = (СЭгп - СДгп) = (0,95 - 0,93)= 0,2 значение поправочного коэффициента равно 1,10
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Эффективность
реализации
государственной
программы
(Эргп)=
СДгп*Сэгп*К

СДгп

Таблица 8
СЭгп

0,93

0,95

K

Эргп

1,10

0,97

По результатам итоговой оценки эффективности реализации ведомственной
Государственная программа "Развитие социальной защиты населения Магаданской
области" на 2014 - 2020 годы"" признается: высокоэффективной.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В РАБОТЕ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ
Аннотация
В данной статье рассмотрено применение информационных технологий в деятельности
налоговых органов. Описаны основные аспекты использования информационных
технологий в сфере налогообложения, их основные функции и задачи.
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Информационные технологии – это совокупность различных методов, способов сбора,
поиска, хранения, передачи информации, информационных процессов, а также различных
информационных систем. Также информационные технологии включают в себя различные
способы, приемы и методы применения средств вычислительной техники для сбора,
обработки, хранения, передачи информации.
Налоги, в свою очередь, это – совокупность различных, установленных и взимаемых
государством, сборов, выплат на развитие и осуществление различных сфер
государственной деятельности. С помощью налогов складывается бюджет государства,
который в дальнейшем распределяется для осуществления определенных нужд государства
и общества [1, c. 24].
Система налогообложения требуется для того, чтобы поддерживать эффективное
функционирование различных сфер деятельности государства, социальные нужды
общества, те или иные финансово - экономические требования.
Также следует понимать, что эффективная система налогообложения не может
существовать без государственного контроля. Для этого государство создало органы
контроля в лице Федеральной Налоговой службы России. В состав ФНС России входят
налоговая инспекция и налоговая полиция. Деятельность данных подразделения ФНС
России расходится по своим полномочиям и функциям, однако преследуют они одни и те
же цели – это соблюдение налогового законодательства, поддержание политического курса
страны в области налогообложения, разработка различных мероприятий, посвященных
налоговой сфере, контроль над своевременной и полной уплатой налогов и сборов
налогоплательщиками.
XXI век отметился тем, что информационные технологии совершили резкий скачок
развития. Также стоит отметить тот факт, что прогресс не стоит на месте, и всё, что связано
с информационными технологиями, устаревает и совершенствуется каждый день.
Информационные технологии вошли в жизнь абсолютно всех сфер жизнедеятельности
общества и государства. Практически каждый гражданин развитого государства сегодня в
той или иной мере встречается с информационными технологиями ежедневно [5, c. 44].
Как и любые государственные органы, так и налоговые органы применяют
информационные технологии
На начальном этапе, при создании налоговых органов, за основу функционирования их
деятельности, брались фундаментальные основы организации деятельности финансовых
органов. Существующую технологию работы финансовых органов буквально скопировали
в область налоговых органов, где основными показателями выступали:
- большинство процедур по сбору налогов и сборов были не регламентированы;
- получаемая налоговыми органами информация обрабатывалась вручную и хранилась в
подавляющем большинстве на бумажных носителях;
- должностные и представительные лица налоговых органов контактировали с
налогоплательщиками в личной форме.
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В то время, как западные государства завершали переход на полностью
информационную систему с использованием компьютеров, коммуникаций и пр., в России
только констатировали факт стихийно развивающихся информационных технологий [2, c.
80].
Нельзя сказать, что информатизация налоговых органов вовсе отсутствовала. Как и
любые другие государственные органы, налоговые органы обеспечивались электронными
вычислительными машинами слабой мощности, которые были не в состоянии
использоваться для работы с большим объемом информации. Также закупались и
принтеры, сканеры, факсы и прочие продукты информационных технологий, однако этого
не хватало для нормального и полноценного функционирования налоговых органов.
Можно сказать, информационные технологии несколько облегчали работу налоговых
органов, однако каких - то существенных изменений не происходило.
Следует отметить и такую проблему на заре внедрения информационных технологий в
деятельность налоговых органов – изначально внедрение информационных технологий
осуществлялось на региональном уровне в соответствии с регламентом субъекта, что
затрудняло создание единой информационной базы. В дальнейшем началось массовое
обновление компьютерного парка и внедрение единых программ для работы. Это
поспособствовало тому, что все - таки сформировалась единая система администрирования
баз данных, которая обеспечила:
- повышение производительности и труда;
- автоматизацию учета налогоплательщиков и налоговых поступлений;
- повышение точности анализа и прогноза налоговых поступлений;
- высвобождение трудовых ресурсов, которые были заняты в непроизводительной
работе;
- обновилась, расширилась и укрепилась система взаимодействия всех элементов
налоговой системы между собой и с внешними ведомствами [6, c. 88].
Далее следует отметить, что такое широкомасштабное и всеобъемлющее внедрение
информационных технологий, привело к повышению оперативности деятельности
налоговых органов, а также эффективности процесса взимания налогов и сборов за счет
следующих факторов:
- значительно повысилась эффективность камеральных и выездных проверок;
- общая численность работников в налоговых органах была уменьшена за счет
уменьшения бумажной волокиты и различных других видов деятельности, которые стали
неактуальными в связи с расширением использования информационных технологий –
соответственно, была в разы уменьшена нагрузка на бюджет в связи с адекватным
сокращением финансирования налоговых органов;
- налоговые органы получили возможность сосредотачиваться и более оперативно
решать те вопросы, которые ранее необходимо требовали личную встречу
налогоплательщиков и налоговых органов (инспекторов);
- многие чрезвычайные ситуации в регионах в области налоговой сферы стали решаться
более оперативно и самостоятельно без вмешательства федеральных налоговых органов,
либо только в случаях крайней необходимости [4, c. 121].
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На федеральном налоговом уровне выработались следующие функции, которые стали
осуществляться исключительно во взаимодействии с информационными технологиями:
аналитическая, методическая, контрольная, правовая, ревизионная.
Контрольная функция, в первую очередь, теперь ассоциируется с ведением ЕГРН.
Данная система значительно облегчила работу налоговых органов – теперь нет
необходимости перебирать сотни бумаг в поисках полной информации о том или ином
налогоплательщике.
В аналитическую функцию входит следующее:
- определение динамики налоговых платежей;
- прогнозирование величины сборов по различным видам налогов;
- анализ выполнения налогового законодательства.
Ревизионная функция, во многом, определяется совершенствованием камеральных и
выездных налоговых проверок. Особенно это коснулось камеральных проверок, которые не
предусматривают выезда представителей или должностных лиц налоговых органов по
месту жительства или нахождению налогоплательщика. Если ранее была строгая
необходимость в том, чтобы налогоплательщик лично предоставлял налоговые декларации
и отчеты, то теперь всё это делается удаленно. Касательно выездных проверок, то здесь
информационные технологии позволяют оперативно принимать, обрабатывать и
анализировать получаемую информацию о том или ином налогоплательщике [3, c. 69].
Любые изменения в законодательстве также моментально фиксируются в сетевых
источниках. Поэтому как налоговым органам, внешним ведомствам, так и
налогоплательщикам несложно отслеживать те или иные новые нормативные акты или
поправки.
Следует также отметить, что координация между налоговыми органами и внешними
ведомствами стала намного оперативнее и результативнее, так как все сигналы, обратная
связь и координация действий, посредством мобильной связи и сети Интернет стала во
много раз удобнее и быстрее.
Широкое развитие получил электронный документооборот и внедрение цифровой
подписи. Данные факторы также во многом облегчили работу налоговых органов, а
сотрудникам нет необходимости ежедневно затрачивать время на обмен документами и
подписями при личных встречах.
Мировой опыт показал, что внедрение информационных технологий в работу
государственных органов является экономически эффективным и перспективным шагом. В
России, сразу же с массовым развитием информационных технологий, государство
обеспокоилось внедрением этих технологий в работу различных государственных органов.
Для налоговых органов данное новшество является особенно важным, так как деятельность
этих органов во многом влияет на развитие экономики, ее эффективное функционирование,
а также на нормативно - правовую базу в налоговой, финансовой, экономической и других
сферах деятельности.
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BUDGETING AND COST CONTROL

Аннотация: В данной статье исследуется бюджетирование и контроль затрат на
предприятии. Рассматриваются понятия бюджет, бюджетирование. Также дается
детальный анализ видам бюджетирования фирм. Приводится общая характеристика
контроля затрат.
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Abstract: This article examines the budgeting and cost control in the enterprise. The concepts
budget, budgeting are considered. It also provides a detailed analysis of the types of budgeting
firms. The General characteristic of cost control is given.
Keywords: control, budget, budgeting, expenses, preliminary control, current, final, costs,
periods.
В современной экономике РФ одной из наиглавнейших считается народнохозяйственная
проблема выявления резервов финансового становления предприятия и формирования его
внутренних инвестиционных ресурсов.
Одним из весомых инструментов управления предприятием в критериях рыночной
экономики считается экономное планирование (бюджетирование). Разработка
бюджетирования учитывает сравнение плановых значений характеристик работы на
нынешний момент с фактическими для принятия управленческих заключений. Данный
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элемент считается новым для русских компаний, и в предоставленном случае будем
анализировать бюджетное управление.
Бюджетирование – это разработка денежного планирования, учета и контроля прибылей
и затрат, получаемых от коммерческой работы на всех уровнях управления, которая
разрешает разбирать прогнозируемые и полученные финансовые характеристики. Данный
процесс разработки, выполнения, контроля и анализа денежного планирования, который
обхватывает все стороны работы организации, позволяющей сравнить все понесенные
издержки и приобретенные итоги на будущий этап в целом и по отдельным подпериодам
[3, с. 128].
Бюджетирование в общем виде возможно предположить как информационную систему
внутрифирменного, коллективного управления с поддержкой конкретных денежных
инструментов, именуемых бюджетами.
Бюджет считается количественным и стоимостным выражением планов деятельности и
становления организации, координирующим и конкретизирующим в цифрах проекты глав
организациий.
Согласно методическим предписаниям по управленческому учету, разработанным
Минэкономразвития РФ, бюджет – это информация о планируемых или ожидаемых
доходах, затратах, активах и обязательствах. Бюджет дает собой директивный проект
будущих операций и применяется для планирования, учета, контроля и оценки
производительности работы организации [3, с. 126].
Бюджетирование непосредственно связано с управлением и управленческим учетом,
считается его составной частью. Экономически эффективная работа организации вероятна
лишь в том случае, если она содержит внятно заданные довольно интенсивые, но
настоящие для выполнения стоимостные характеристики расходов и итогов.
Бюджетирование – это процесс определения этих характеристик, планирования
перемещения ресурсов по предприятию на данный будущий этап времени. Когда
параметры заданы, нужен учет и контроль их выполнения, оформляющий базу
управленческого учета и анализа [3, с. 125].
По степени обобщения информации бюджеты подразделяются: главный (генеральный),
общий и частный бюджеты.
Главный бюджет (master budget) обхватывает ведущую деятельность фирмы. Задача
главного бюджета – совместить и суммировать бюджеты структурных подразделений
фирмы, для которых оформляются частные бюджеты [1, с. 82]. К ним относятся: бюджет
продаж, бюджет закупок, производственный бюджет и т.д.
В итоге составления главного бюджета формируются: прогнозный баланс, мониторинг
(бюджет) доходов и убытков, моноторинг (бюджет) движения валютных средств. В начале
отчетного периода генеральный бюджет прдставляет из себя заданный стандарт итогов
деятельности, а в конце его – измеритель, который позволяет ассоциировать полученные
итоги с запланированными. В главный бюджет входят операционный и финансовый
бюджеты.
Операционный бюджет – это часть главного бюджета, которая детализирует сквозь
частные бюджеты статьи прибылей и затрат и представляется в облике мониторинга
доходов и убытков [4, с. 23].
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Финансовый бюджет еще считается частью главного бюджета, который предсказывает
денежные потоки организации. Как правило, он оформляется в виде мониторинга
перемещения валютных средств на планируемый этап времени.
Издержки есть стоимостное выражение использованных в хозяйственной деятельности
ресурсов. В соответствии с данным определением предметом последующего рассмотрения
с точки зрения организации контроля будут: инвестиционные затраты; издержки,
«замороженные» в запасах; прямые затраты, сгруппированные внутри этой классификации
по финансовым элементам; косвенные затраты.
Для целей контроля расходов, кроме осознания степени их управляемости, важно
классифицировать их на прямые и косвенные, а также отметить экономические
составляющие: материальные затраты; затраты на оплату труда; отчисления на
общественные нужды; амортизацию; прочие затраты.
Виды контроля затрат. В практике различают три ведущих вида контроля:
предварительный, текущий и завершающий.
Предварительный контроль – это контроль целесообразности тех или иных расходов, он
осуществляется до момента генерации затрат через систему согласований договоров и
предварительной сверки со сметой, лимитом. Целью такого контроля является обеспечение
уровня затрат, необходимого и достаточного для выполнения производственных и
экономических показателей, заложенных в бюджет предприятия [2, с. 35].
На этапе предварительного контроля осуществляется мониторинг заявок на
приобретение и использование ресурсов на предмет соответствия запланированным
лимитам, нормам и нормативам в разрезе статей затрат и в привязке к центрам их
образования.
Текущий контроль происходит непосредственно в ходе хозяйственной деятельности.
Для его организации необходима качественная обратная связь, то есть информация о ходе
выполнения работ, показателях и уровне понесенных затрат на каждом участке
производственного процесса. Эту информацию важно рассматривать в совокупности с
данными об условиях выполнения работ (объемы, производительность, количество
используемых материальных и людских ресурсов), включая этапы обеспечения
деятельности (уровень цен на материально - технические ресурсы, услуги сторонних
организаций, уровень оплаты труда). Хорошо отлаженная обратная связь позволяет
своевременно выявлять возникающие проблемы, которые влекут за собой перерасход
бюджета.
Заключительный контроль – сравнение полученных результатов с запланированными.
На этом же этапе руководство определяет, насколько допустимы полученные отклонения
[5, с. 67]. Определение масштаба допустимых отклонений – важная часть системы
контроля.
Если допуск установлен слишком большой, это может привести к отрицательному
влиянию на финансовый результат, нарушению синхронности оборота денежных средств.
Кроме того, отсутствие должного анализа полученных результатов может привести к тому,
что ошибки в планировании или организации производственного процесса, допущенные
ранее и не квалифицированные как существенные на заключительном этапе контроля,
могут в дальнейшем привести к более серьезным негативным последствиям.
Если же уровень допустимых отклонений будет слишком низкий, это приведет к
чрезмерным затратам времени и трудовых ресурсов. Также на данном этапе выявляется,
насколько эффективно с точки зрения достижения запланированного результата была
организована деятельность предприятия.
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Следовательно, важнейшая часть заключительного контроля – определение причин
выявленных отклонений, источников полученного перерасхода или экономии, факторов,
повлиявших на образование отклонений, для дальнейшего принятия решений о
необходимости внесения корректировок либо в процессы планирования, либо в процессы
организации деятельности предприятия.
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И КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ
METHODS OF MANAGEMENT COST ACCOUNTING
AND CALCULATION OF PRODUCTION COSTS

Аннотация. В данной работе автором предлагается единая методика учета затрат,
которая могла бы трансформироваться в интересах различных пользователей. В основу
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методики положены модели управленческого учета затрат: модель управленческого учета
затрат и калькулирования себестоимости продукции.
Ключевые слова: управленческий учет, затраты в управленческом учете, методы
учета затрат, себестоимость, калькуляция, калькулирование себестоимости.
Annotation. In this paper, the author proposes a single method of cost accounting, which could
be transformed in the interests of different users. The methodology is based on the models of
management cost accounting: the model of management cost accounting and costing by operating
segments and the model of cost accounting by management hierarchy.
Key words: management accounting, costs in management accounting, cost accounting
methods, cost, calculation, costing.
Индустриальные фирмы, которые имеют трудную заводскую структуру, довольно остро
нуждаются в прогрессивной экономической и финансовой информации, содействующей
форсированию расходов и получению хороших финансовых итогов, принятию
обоснованных управленческих заключений. Информация, которая важна для оперативного
управления организацией, складывается в системе управленческого учета, которая
считается одним из перспективных направлений бухгалтерской практики.
Управленческий или же внутренний учет – это идентификация, сбор, регистрация,
обобщение, анализ и передача внутренним пользователям информации, необходимой для
управления фирмой. Эта информация бывает популярна в процессе подготовки данных,
важных для принятия управленческих заключений, впоследствии отражающихся в планах
различного уровня, а еще при контроле выполнения планов, поэтому можно сказать, что
управленческий учет представляет собой систему информационного обеспечения
процессов планирования и контроля на всех уровнях управления: начиная от стратегии и
заканчивая оперативными бюджетами.
Почти все менеджеры считают, собственно, что управленческий учет является
подсистемой бухгалтерского учета и ограничивается сферой денег. Впрочем, как я считаю,
управленческий учет – это больше подход к организации информационной системы
фирмы, который нацелен на пользователя, чем методика какая - то универсальная.
Внутренний учет обхватывает как бы всю систему информации для управления делом в
целом, при этом, охватывая стратегическое управление, оценку работы предприятия, ее
подразделений и функциональных отделов, планирование и контроль хозяйственной
работы, гарантирование лучшего применения материальных, денежных и кадровых
ресурсов.
Существование единой методики, по - нашему мнению, разрешило бы предприятиям
строить на ее базее систему учета расходов в разнородных сферах промышленного
производства. Вдобавок она ,эта методика, обязана базироваться на получение полномочий
вышестоящих уровней управления нижестоящим.
В управленческом или же внутреннем учете есть такая типология расходов:
Во - первых: капиталовложения, связанные с созданием продукции и определением
себестоимости;
Во - вторых: потери, которые используются для принятия решений и планирования;
В третьих : затраты, применяемые в целях контроля и регулирования.
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Как мы знаем, значимым разделом управленческого учета считается учет расходов и
калькулирование себестоимости продукции, а как мы знаем, себестоимость — денежная
оценка применяемых в производстве продукции (работ, услуг) природных ресурсов, сырья,
материалов, топлива, энергии, основных фондов, трудовых ресурсов и иных расходов на её
создание и сбыт.
Себестоимость производства единицы продукции работает основанием для принятия
заключений. При этом состав и размер себестоимости определяются расходами, которые ее
создают. Система управленческого учета расходов, сформированная на предприятии,
разрешает нам собирать, а еще систематизировать все основные издержки, выполняемые в
процессе осуществления хозяйственной деятельности. Затраты — величина ресурсов (для
упрощения измеренных в валютной форме), использованных в процессе хозяйственной
деятельности за определённый временной промежуток. Или простым языком, затраты —
это и есть стоимостная оценка ресурсов.
Структура контроля затрат предусматривает такую организационную модель, которая
бы соответствовала достоверному и объективному исчислению себестоимости и
выявлению результатов хозяйственной деятельности.
Она предопределяет процесс калькулирования себестоимости продукции (работы,
услуг). Выбор системы учета затрат и калькулирования себестоимости не может быть
безосновательным, он определен целями управления, а также особенностями технологии
изготовления, его назначением и организацией.
Сегодня в практике калькулирование представляет собой систему расчетов, главная цель
которых состоит в определении себестоимости единицы калькуляционной совокупности. В
качестве последней могут рассматриваться:
 отдельные виды готовой продукции,
 ее составные части,
 разновидности приобретаемых материальных ценностей,
 разновидности выполненных работ и оказанных услуг.
С позиций управленческого учета калькулирование следует рассматривать как
исчисление себестоимости вещественных результатов работы организации и ее
подразделений для целей управления созданием, финансового обоснования цен, плановых
характеристик и проектных услуг.
Главными задачами калькулирования считаются:
1.Экономически аргуиентированное установление объектов учета расходов и объектов
калькуляции.
2.Точный и экономически обоснованный учет расходов на создание.
3.Учет размера, свойств выработанной продукции, произведенных работ и оказанных
предложений.
4.Контроль за внедрением сырья, вещественных, трудовых и иных ресурсов, за
соблюдением поставленных смет затрат по обслуживанию изготовления и управлению.
5.Калькулирование себестоимости продукции, дел, услуг и контроль за выполнением
плана по себестоимости.
6.Определение итогов работы структурных подразделений организации или фирмы по
понижению себестоимости продукции.
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Наконец, конечным итогом калькулирования считается формирование калькуляций.
Калькуляция — это особый регистр, отражающий совокупность определенных расчетных
процедур, проводимых с целью исчисления себестоимости. Калькулирование
себестоимости продукции плотно связано с организацией учета производственных
расходов. Их взаимозависимость выражаются в единстве целей и задач, стоящих перед
учетом расходов и калькулированием.
Они должны гарантировать:
Для начала - более абсолютное и достоверное отражение действительных затрат на
создание и перепродажу продукции,
Во - вторых - регулярный контроль за целенаправленным внедрением материальных,
трудовых и валютных ресурсов в процессе изготовления,
В третьих - выявление отклонений от поставленных норм затрат,
В четвертых - правильное распределение затрат по видам продукции и
производственным подразделениям, а еще между готовой продукцией и незавершенным
созданием с целью более отчетливого исчисления себестоимости как всей продукции, так и
отдельных ее обликов.
Под методом калькулирования себестоимости в управленческом учете понимается
совокупность приемов документирования и способов организации управленческого учета
издержек по калькуляционным объектам, обеспечивающих определение фактической
себестоимости продукции (работ, услуг, процессов).
Общепризнанной классификации способов учета расходов и калькулирования пока не
существует. Тем не менее их возможно соединить по трем признакам: по объектам учета
расходов, по полноте учитываемых расходов и по оперативности учета и контроля за
расходами.
Методы калькулирования себестоимости:
При первом методе себестоимость продукции рассчитывается путем деления общей
суммы изделий на количество итоговой продукции.
Второй метод основан на применении нормативов использования трудовых,
материальных и финансовых ресурсов.
Третий метод, он наиболее точный, потому что дает возможность для всестороннего
анализа состояния производства, а также возможных изменений в нем.
Четвертый метод калькулироания себестоимости продукции применяется при
калькулироовании себестоимости однотипных, но разных по качеству изделий.
Таким образом, применение на практике предложенных моделей позволит преумножить
конкурентные преимущества промышленных предприятий посредством с одной стороны
разграничения информации для управленческого и финансового учета, а с другой стороны
путем интеграционного взаимодействия двух видов учета, и приблизит действующую
учетную систему к международным стандартам.
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Аннотация: Целью статьи является выявление факторов инновационной активности в
развитии промышленных предприятий. В статье выяснено, что под представленной
диагностикой следует понимать процесс идентификации, анализа и определения степени
влияния факторов (положительных, отрицательных) на процессы инновационного развития
промышленных предприятий с целью выявления и решения проблем (имеющихся,
возможных) торможения его инновационной активности (внедрение новых
технологических процессов, производство инновационных видов продукции и т.д.) в
контексте обеспечения эффективного функционирования и развития промышленных
предприятий.
Ключевые слова: промышленные предприятия, факторы инновационного развития,
диагностика, бизнес - индикаторы.
Современная практика ведения бизнеса доказывает, что практической ценностью
процесса планирования и выбора оптимального варианта инновационного развития
промышленного предприятия в контексте обеспечения эффективного его
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функционирования и развития является проведение экономической диагностики
промышленных предприятий по временному направлению, включая диагностику факторов
его инновационного развития, как частичную диагностическую цель.
Управление активностью инновационного развития промышленных предприятий
должно быть ориентировано на выработку инновационных целей и согласовываться с его
возможностями для достижения определенной цели (ожидаемого результата) деятельности
предприятий.
Отметим, что факторы влияния на активность инновационного развития промышленных
предприятий, классифицируют по следующим признакам:
1) по принадлежности к среде (внешние, внутренние);
2) по характеру воздействия (стимулирующие, сдерживающие, нейтральные);
3) по степени формирования (индивидуальные бизнес - факторы, факторы
макроэкономического уровня, факторы мезоуровня (регионального, отраслевого), факторы
микроэкономического уровня;
4) по динамике течения (статические, динамические);
5) по продолжительности действия (разовые, периодические, действующие постоянно);
6) по возможности измерения (параметрические, непараметрические);
7) по содержанию (экономические, неэкономические);
8) по возможности контроля (контролируемые, неконтролируемые);
9) по причинно - следственным связям (обычные, непреодолимого действия, форс мажорные).
В то же время Курбанкулиев Б.Р. придерживается точки зрения, что основными
(определяющими) факторами влияния на состояние инновационной системы
промышленного предприятия являются инновационный потенциал, инфраструктура,
технологическая система и маркетинговое обеспечение [5]. Кроме этого, Галушко М.В.,
Дедеева С.А. и Иневатова О.А.отмечают, что к ключевым (базовым) факторам влияния на
инновационное развитие промышленного предприятия целесообразно отнести [4]:
1) факторы согласования целей инновационного развития и целей развития внешней
среды функционирования промышленного предприятия;
2) факторы согласования потребностей в ресурсах и инновационных возможностях
промышленного предприятия;
3) факторы согласования стратегии и тактики распределения ресурсов в соответствии с
этапами жизненного цикла промышленного предприятия;
4) факторы согласования всех видов процессов, проходящих на промышленном
предприятии по единому алгоритму;
5) факторы согласования коммуникаций, функциональной деятельности между
подразделениями промышленного предприятия;
6) факторы согласования действий в системе регулирования и координации работы
подразделений промышленного предприятия;
7) факторы согласования кадровой политики на предприятии с учетом системы
обучения, переподготовки и повышения квалификации персонала;
8) факторы согласования целей и задач промышленного предприятия с интересами и
потребностями персонала;
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9) факторы согласования комплексной системы качества промышленного предприятия и
уровня удовлетворения потребностей его потребителей;
10) факторы согласования маркетинговой политики промышленного предприятия;
11) факторы согласования финансовой независимости и перспективы, а также ресурсных
возможностей промышленного предприятия.
В то же время заслуживает внимания научный труд [4], в котором указано, что на
инновационное развитие промышленного предприятия влияют факторы внутренней среды,
факторы внешней среды, общесистемные факторы, информационные факторы и
информационно - коммуникационные факторы.
Принимая во внимание сказанное выше, целесообразно также отметить утверждение
Корниенко А. В. и Дорохова В. И, что факторы влияния на инновационное развитие
промышленного предприятия в научной литературе классифицируют по следующим
признакам [2]:
1) по характеру результативности воздействия (положительные и негативные факторы);
2) по силе воздействия (факторы сильного воздействия, факторы среднего воздействия и
факторы слабого воздействия);
3) по уровню экономического влияния (факторы макроуровня факторы мезоуровня и
факторы микроуровня).
В свою очередь, в литературном источнике [1] отмечено, что значительное влияние на
инновационное развитие промышленного предприятия имеют экономические и
социальные факторы. Так, основными социальными факторами инновационного развития
промышленного предприятия являются: доля потенциальных потребителей; количество
имеющейся и потенциальной рабочей силы; уровень квалификации работников; уровень
творческих способностей и характер мышления; источники инновационных идей;
организационная культура; стиль руководства; система мотиваций и стимулирования;
количество партнеров предприятия и тому подобное. В то же время к экономическим
факторам инновационного развития промышленного предприятия относят: состояние
экономических процессов; экономические отношения; систему налогообложения и
качество экономического законодательства; уровень и масштабы экономической
поддержки отдельных субъектов предприятий; состояние общей рыночной конъюнктуры
национального рынка; инвестиционные процессы; уровень бюрократизации; ставки
банковского процента; систему ценообразования и регулирования цен; доступность и
стоимость ресурсов и т. д.
В то же время Галушко М.В. и Чахеев А.А. считает, что трудовой потенциал является
одним из ключевых факторов инновационного развития промышленного предприятия,
поскольку без знаний, умений и навыков его работников невозможно осуществление
инновационной деятельности промышленного предприятия (внедрение новых
технологических процессов, производство инновационных видов продукции) [6].
Кроме этого, теория и практика ведения бизнеса доказывает, что сегодня достаточно
высокими темпами растет уровень влияния негативных факторов на функционирование
российских промышленных предприятий, что является одной из ключевых причин
торможения их инновационного развития.
Здесь актуальным остается утверждение автора [2], что сегодня инновационное развитие
промышленных предприятий сдерживают такие факторы, как низкий уровень
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финансирования, правовые и организационные проблемы, низкий уровень образовательно профессионального потенциала персонала промышленных предприятий, низкий уровень
научно - технической поддержки со стороны государства и других организаций. В то же
время выяснено, что на инновационное развитие промышленных предприятий
существенно влияет:
1) выбор государственной инновационной политики;
2) разработка стратегии экономического развития.
Установлено, что процесс реализации стратегии инновационного развития
промышленного предприятия зависит от факторов влияния на это развитие.
В этом контексте следует также заметить, что под стратегией активности
инновационного развития промышленного предприятия понимается процесс изменения
состояния предприятия путем внедрения инноваций различного направления
(управленческих, технологических, продуктовых, организационных и т. п.), что является
основой формирования конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности
промышленного предприятия на рынке. Вместе с тем выяснено, что основными факторами
влияния на предприятие с учетом выбора инновационной стратегии являются:
1) определяющие (уровень отношения к нововведениям; уровень риска; состояние и
уровень инновационной политики; уровень стратегической позиции; уровень активности
осуществления научно - исследовательских и опытно - конструкторских работ);
2) дополняющие (фактор времени; сфера применения; функциональность; масштабность
и т. д.).
Стоит также отметить, что диагностика деятельности промышленного предприятия – это
разновидность деятельности, направленная на:
1) Установку внутреннего состояния промышленного предприятия;
2) выявление проблем (имеющихся, возможных) эффективного функционирования и
развития промышленного предприятия;
3) поиск путей решения и / или исключения проблем деятельности и развития
промышленного предприятия [2].
Итак, исходя из результатов анализа информационной базы исследования, можно
сформулировать следующие общие выводы и предложения.
Управление инновационным развитием промышленного предприятия представляет
собой сложный, долгосрочный, непрерывный процесс качественно новых изменений,
связанных с созданием, внедрением и распространением инноваций с целью развития
предприятия и формирования его перспективы.
Диагностика факторов инновационного развития промышленного предприятия – это
процесс идентификации, анализа и определения уровня влияния факторов (положительных,
негативных) на процессы инновационного развития предприятия с целью выявления и
решения проблем торможения его инновационной активности (внедрение новых
технологических процессов, производство инновационных видов продукции и т. п.) в
контексте обеспечения эффективного функционирования и развития промышленного
предприятия.
Ключевыми бизнес - индикаторами системы диагностики факторов инновационного
развития промышленного предприятия являются показатели, отражающие основные
факторы инновационного развития: показатель инновационного развития; показатель
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инновационной активности персонала; показатель обеспеченности предприятия
нематериальными активами; показатель имущества, необходимого для инновационного
развития; показатель продвижения инновационных видов продукции на рынок.
Перспективой дальнейших исследований в данном научном направлении является
разработка системы частичных диагностических целей поликритериальной системы
диагностики деятельности промышленных предприятий с учетом диагностики факторов
инновационного развития, как частичной диагностической цели.
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ОРТИМИЗАЦИИ ПЛАНИРОВАНИИ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОССТИ
ИСХОДНОЙ ИНФОРМАЦИИ НА МОРСКОМ ТРАНСПОРТЕ
Аннотация
В статье рассматривается оптимизации эксплуатационных расходов судов с
использованием параметрического линейного программирования. Здесь основанная на
производительности труда и эксплуатационных расходах на действующих судов,
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оценивалась устойчивости принятого планового сценария с помощью экономико математического моделирования.
Ключевые слова: флот, потенциальный метод, модель, линейное
программирование, эксплуатационные расходы, функция.
В современных условиях методы оптимизационных задач на транспорте
развиваются и успешно внедряются в практику. Нет нужды доказывать, насколько
важно обеспечить их быстрое распространение среди работников морского
транспорта.
В случае, если параметрическая задача имеет специальный вид (транспортная
задача, распределительная задача и другие) к ее решению применяется метод
потенциалов [2, c.151]. Рассмотрим в случае неопределенности проблему снижения
эксплуатационных расходов ЗАО «Азербайджанского Каспийского Морского
Пароходства» для трех судов по двум линиям, но при условии, что
эксплуатационные расходы могут колебаться в определенных пределах [4, c.231].
Исходная информация содержится в табл. 1.
Таблица 1
Исходная информация по судам морского флота [3]
Судно
Производительность
Эксплуатационные
Эксплуатационный
судов, млн. тонно - миль
расходы, тыс. man. в
период, сут
в сутки
сутки
на линии 1 на линии 2 на линии 1 на линии 2
1
10
15
4-6
8
300
2
5
10
3-4
4-6
300
3
12
10
5
4-5
300
Объем
3600
4800
перевозок, млн.тонно млн.тонно - миль
миль
Введем параметр t, который меняется от 0 до 1,
Тогда возможные колебания
суточных расходов, указанные в таблице данных, запишутся так табл.2

Судно
1
2
3

Таблица 2
Эксплуатационные расходы на линии, по судам морского флота
Эксплуатационные расходы, на линии 1
Эксплуатационные расходы, на
(тыс. man. в сутки)
линии 2 (тыс. man. в сутки)
8
5

- доля эксплуатационного периода, в течение которой - е судно планируется
Если
использовать на - й линии, - суммарные эксплуатационные расходы (рассчитанные на
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сутки) при этом плане, то получаем следующую распределительную параметрическую
задачу:
(
)
(
)
(
)
(
)
;

(
)
Как и в случае общей параметрической задачи, начинаем решение с поиска
оптимального плана для начального значения параметра, т. е. при
. Решая задачи при
получили следующий оптимальный план

1

10

4

Таблица 3
Оптимальный план судов
8
15

0

3
5
1/6

12

5

0

4

1

10

4

3/5

10

0
0

0

7 / 30

0

Введем в клетки матрицы слагаемые, содержащие параметр t в коэффициентах целевой
функции, и поместим их в нижний правый угол. После этого рассчитаем квазипотенциалы,
которые уже окажутся линейными функциями от t. Получим табл. 4.
Таблица 4
Оптимальный план судов
5 / 12
2 / 5+1 / 10
1 / 6 - 2t

-

4

8

0

0-t

3

15 0
4

00
0

0

5t
5

10 2t

1

1/6

1
3/5

12 0

10 2t
4
10 t

0
7 / 30

00
0
00

При
все клетки потенциальны, что и означает, что данный план является
оптимальным при
. Чтобы узнать, в каких пределах изменения параметра этот план
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остается оптимальным, надо записать условия потенциальности свободных клеток при
переменном :
Клетки
(

)

(

)

(

(

)

)

(

)

(

α

)

( )
Получили 4 неравенства, которые после упрощения имеют вид:

Значит, в пределах изменения параметра
данный план оптимален лишь для
значения
. При
нарушается потенциальность клетки (2, 3) и, следовательно, ее
надо вводить в план, что и отмечено в этой клетке введением в нее 0.
Переход к новому плану производится, как обычно в распределительной задаче [1, c.57].
Имея новый план и рассчитав для него квазипотенциалы как функции от t, получим табл. 5.
Оптимальный план судов
Таблица 5
5 / 12+1 / 12t
2 / 5+1 / 5t

1 / 6 - 7 / 6t

1

10 2t

0

0+t

1/6

-

4

8

3

15 0
4

23 / 30

5t
5

5/6

12 0

θ

7 / 30

10 2t
4
10 t

0
00
0
00
0
00

Запишем условия потенциальности свободных клеток:
Клетки
(

)

(

)

(

(

)

)
(

(
)

)

( )
Решая совместно эти неравенства, получаем промежуток
, в котором
данный план остается оптимальным. Этот промежуток не покрывает заданного промежутка
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, причем при
нарушается потенциальность клетки (1, 3). Она вводится в
план со значением θ, и новый план с новыми квазипотенциалами будет иметь вид табл.
Таблица 6
Оптимальный план судов
5 / 12+1 / 12t
2 / 5+1 / 5t

0

10 2t

18 / 25

4

- 1 / 5+7 / 5t

- 1 / 5+12 / 5t

2/5

8

θ

3

0

10 2t
4

3/5

12 0

7 / 25

15 0
4

1

5t
5

0
00
0
00
0

10 t

00

Условия потенциальности свободных клеток будут:
Клетки

(

)

(

)

(

(

)

(

)

(

(
(

)

)

(

)

)

)

Совместное решение этих четырех неравенств приводит к промежутку
,
который все еще не покрывает (вместе с предыдущим
) заданного
промежутка
. При
нарушается потенциальность клетки (1, 2) и она
вводится в план, который вместе с новыми квазипотенциалами имеет следующий вид
Таблица 7
Оптимальный план судов
19 / 36 - 1 / 12t
8/5

0

4 / 3 - 2t

4
10 2t

3
5t
99

2/5

1

8
15 0
4
10 2t

3/5

θ

0
00
0
00

4/3-t

1

5

0

12 0

4

0

10 t

00

Для этого плана условия потенциальности свободных клеток будут
Клетки

(

(

)

)
(

(

(

)

)

(

)

(

)

(

)

(

)

)

Совместное решение этих четырех неравенств приводит к промежутку
,
который все еще не исчерпывает заданного
. При
нарушается
потенциальность клетки (2, 3), которая вводится в план. Вместе с новыми
квазипотенциалами получаем табл. 8.
Таблица 8
Оптимальный план судов
5 / 12+1 / 12t
2 / 5+1 / 5t
4

- 2+3t

10 2t

1

3

0

0+t

1 / 10

5t
5

1

0

12 0

8

0

15 0
4

00
0

9 / 10

10 2t
4
10 t

00

Условия потенциальности свободных клеток теперь будут:
Клетки
(

)
(

)

(

(

)
(

)

)
(

100

(
)

00
0

)

Совместное решение этих неравенств приводит к промежутку
,
так что промежуток
исчерпан. Следовательно, решение задачи привело к
разделению промежутка При
на четыре промежутка:
[0, 1 / 7], [1 / 7, 23 / 51], [23 / 51, 2 / 3], [2 / 3, 1],
в которых оптимальные планы будут следующие.
1. При

, т. е.

:

суда 1 - го типа ставятся на 1 - ю линию на 300 сут; 2 - го типа - на 2 - ю линию на
сут; 3 - го типа - на 1 - ю линию на

сут. и на 2 - ю линию на

сут (в резерве остаются суда 2 - го типа на
2.

При

сут).

:

, т. е. суда 1 - го типа ставятся на 1 - ю линию на
- на 2 - ю линию на 300 сут;

сут; 2 - го типа

сут; 3 - го типа - на 1 - ю линию на

сут. и на 2 - ю линию на

сут (в резерве остаются суда 1 - го типа на

сут).
3. При

:

, т.

е. суда 1 - го типа ставятся на 2 - ю линию на

сут; 2 - го типа - на 2 - ю

линию на 300 сут; 3 - го типа на 1 - ю линию на 300 сут (в резерве остаются суда 1 - го типа
на

сут).

4. При
:
, т.
е. суда 1 - го типа ставятся на 1 - ю линию на 300 сут; 2 - го типа - на 2 - ю линию на
сут; 3 - го типа - на 1 - ю линию на 300 сут (в резерве остаются суда 2 - го
типа на

сут

Результаты и выводы. Проведенный анализ показывает, что при заданных колебаниях
суточных расходов оптимальный план неустойчив: небольшие изменения в суточных
расходах, особенно вблизи тех значений, которые соответствуют

,

влекут за собой существенные изменения оптимального плана. Поэтому значения
параметра

называют критическими. На это обстоятельство следует

обратить особое внимание при планировании в условиях неопределенности исходной
информации. Они могут использоваться для обеспечения оперативного планирования
любого транспортного процесса на основе методов, позволяющих оценивать риски в
условиях неопределенности.
Список использованной литературы:
1. A.Ф.Мусаев Метды оперативного планирования маятниковых грузовых
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программных пакетах MS Excel и Eviews: теория и практика. Баку, Европа, 2019, - 352 с.
101

3. Т.А. Ядигаров. Морской транспорт в экономике Азербайджана: проблемы и
перспективы. Баку, Издательство «Европа», 2018, - 350 стр.
4. Т.А. Ядигаров. Анализ уровня морского транспорта в Азербайджане корреляционно регрессионным методом // Научные труды Института экономики НАНА, 2017, №4. с. 97 103.
© Т.А. Ядигаров

102

СОДЕРЖАНИЕ
Э.В. Абрамова (Буслаева)
СОДЕРЖАНИЕ И РОЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ
В ЭКОНОМИКЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

3

А.М. Антонова, О.В. Брежнева
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС В ЭКОНОМИКЕ РОССИИ

4

Д.В. Артюхов
РОЛЬ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ
В ВЕДЕНИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И СОСТАВЛЕНИИ ОТЧЕТНОСТИ

7

Боев А. Г.
Boev A. G.
КРИТЕРИИ ВЫБОРА СТРАТЕГИИ ТРАНСФОРМАЦИИ
И РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ
CRITERIA FOR CHOOSING A STRATEGY OF ENTERPRISE
TRANSFORMATION AND DEVELOPMENT IN THE DIGITAL ECONOMY

9

Е.К. Венжега
НАЛОГ ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ ГРАЖДАН:
ЭКСПЕРИМЕНТ В РОССИИ

12

Д.О. Давыдов
ИННОВАЦИОННАЯ ПОЗИЦИЯ РФ В ГЛОБАЛЬНОМ
НАУЧНО - ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ

14

Д. С. Данильченко
МОДЕЛИРОВАНИЕ БИЗНЕС - ПРОЦЕССОВ
РИСК – МЕНЕДЖМЕНТА В СРЕДЕ BPWIN

17

Завьялова А.Ю., Игнатьева А. И.
CASH - MANAGEMENT: ПЕРСПЕКТИВЫ В РОССИИ

20

А.В. Кашу
ПОНЯТИЯ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ АУДИТА

22

А.В. Кашу
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ АУДИТА
КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ ТРЕБОВАНИЙ К КАЧЕСТВУ АУДИТА

24

Кравцева Е.В.
АНАЛИЗ БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ
РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ:
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ОПТИМИЗАЦИИ

27

Лучинина В.В.
ОРГАНИЗАЦИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СВЯЗЯМ
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ В ОРГАНАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЛАСТИ

28

103

Е.И. Никитенко, А.И. Никитенко
АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАО «ММК»

30

А.И. Попова, Ю.В. Гунько
РЫНОК МОЛОКА В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПРИМЕРЕ АО «МОЛВЕСТ»

34

Л.Б. Пугоева
КАЛЬКУЛИРОВАНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ

36

Дранко М. И., Пушкарь О.М.
НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
ПРОГРАММНО - ЦЕЛЕВЫХ МЕТОДОВ
БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В КАРАЧАЕВО – ЧЕРКЕССИИ

40

Т.А.Сафина
T. A. Safin
ВРЕМЕННАЯ ФИНАНСОВАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ В СТРУКТУРЕ
И СИСТЕМЕ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
TEMPORARY FINANCIAL ADMINISTRATION
IN THE STRUCTURE AND SYSTEM OF EXECUTIVE AUTHORITIES

43

А.О. Семёнов
HR - СИСТЕМА В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

45

К.С. Семенов
О СИСТЕМНОМ ПОДХОДЕ К МЕНЕДЖМЕНТУ РАЗВИТИЯ

46

Н.И. Серышева
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
В САО «МЕДЭКСПРЕСС»

49

Сечкарева Я.Ю., Сафонова С.Г.
УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ
ПО ОТНОШЕНИЮ К ДРУГИМ СТРАНАМ

51

Сидоренко А.А.
ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ
В ПЕРИОД СТАНОВЛЕНИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

53

М.А. Смирнова, В.Н.Шитов
ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ
НА ПРЕДПРИЯТИИ

58

А.С. Снытко, А. А. Коняхина
ПРОБЛЕМЫ ВЫБОРА СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

59

М. С. Соломатин
ИССЛЕДОВАНИЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА АПТЕЧНОМ РЫНКЕ

63

104

Н.В. Степанова
НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ

65

Н. В. Степанова
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ НА РАЗВИТИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

67

Н. В. Степанова
АНАЛИЗ СИСТЕМЫ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

70

Н. В. Степанова
АНАЛИЗ ВАЛОВОГО ВНУТРЕННЕГО ПРОДУКТА РОССИИ

72

А.Р. Фадеева
A.R. Fadeeva
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS
OF THE CURRENT STATE PROGRAM OF THE MAGADAN REGION
«DEVELOPMENT OF SOCIAL PROTECTION
OF THE POPULATION OF THE MAGADAN REGION»

74

А.Н. Чеченкина, И.А. Семиошина
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В РАБОТЕ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ

80

А.А. Аушева
БЮДЖЕТИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ ЗАТРАТ
BUDGETING AND COST CONTROL

84

Х.Р. Цолоева
МЕТОДИКА УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА ЗАТРАТ
И КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ
METHODS OF MANAGEMENT COST ACCOUNTING
AND CALCULATION OF PRODUCTION COSTS

87

А.В. Юкласова
ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

91

Т.А. Ядигаров
ОРТИМИЗАЦИИ ПЛАНИРОВАНИИ
В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОССТИ ИСХОДНОЙ ИНФОРМАЦИИ
НА МОРСКОМ ТРАНСПОРТЕ

95

105

https://aeterna-ufa.ru
info@aeterna-ufa.ru
+ 7 347 266 60 68
+7 987 1000 333
450076, г. Уфа, ул. Гафури 27/2

Международные и Всероссийские научно-практические конференции

По итогам издаются сборники статей. Сборникам присваиваются индексы УДК, ББK и ISBN. В приложении
к сборнику будут размещены приказ о проведении конференции и акт с результатами ее проведения
Всем участникам высылается индивидуальный сертификат участника.
В течение 7 рабочих дней после проведения конференции сборники размещаются сайте aeterna-ufa.ru в
разделе «Архив конференций» и отправляются в почтовые отделения для рассылки заказными бандеролями.
Сборники статей размещаются в научной электронной библиотеке elibrary.ru
по договору 242-02/2014K от 7 февраля 2014г.
Стоимость публикации 120 руб. за 1 страницу. Минимальный объем-3 страницы
Печатный сборник, сертификат и почтовая доставка - бесплатно
С полным списком актуальных конференций Вы можете ознакомиться на сайте aeterna-ufa.ru

ISSN 2410-6070 (print)
Свидетельство о регистрации
СМИ – ПИ №ФС77-61597
Журнал представлен в международном каталоге
периодических изданий Ulruch’s Periodicals Directory.

ISSN 2541-8076 (electron)

Все статьи индексируются системой Google Scholar.
Рецензируемый междисциплинарный международный
научный журнал «Инновационная наука»

Рецензируемый междисциплинарный
научный электронный журнал
«Академическая публицистика»

Размещение в "КиберЛенинке" по договору №32505-01
Размещение в Научной электронной библиотеке elibrary.ru
по договору №103-02/2015
Периодичность: ежемесячно
Периодичность: ежемесячно
Минимальный объем – 3 страницы
Минимальный объем – 3 страницы
Стоимость – 150 руб. за страницу
Стоимость – 80 руб. за страницу
Формат: печатный журнал формата А4
Формат: электронное научное издание
Публикация: в течение 10 рабочих дней
Публикация: в течение 7 рабочих дней
Рассылка: в течение 15 рабочих дней (заказной бандеролью с
трек-номером). Один авторский экземпляр бесплатно

Книжное издательство

Мы оказываем издательские услуги по публикации: авторских и коллективных монографий, учебных
и научно-методических пособий, методических указаний, сборников статей, материалов и тезисов научных,
технических и научно-практических конференций.
Издательские услуги включают в себя полный цикл полиграфического производства, который
начинается с предварительного расчета оптимального варианта стоимости тиража и заканчивается доставкой
готового тиража.
Позвоните нам, либо пришлите нас по электронной почте заявку на публикацию научного издания, и мы
выполним предварительный расчет.

Научное издание

ПРОРЫВНЫЕ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕФОРМЫ
В УСЛОВИЯХ РИСКА
И НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
Сборник статей
Международной научно-практической конференции
15 января 2020 г.

В авторской редакции
Издательство не несет ответственности за опубликованные материалы.
Все материалы отображают персональную позицию авторов.
Мнение Издательства может не совпадать с мнением авторов

Подписано в печать 17.01.2020 г. Формат 60х84/16.
Печать: цифровая. Гарнитура: Times New Roman
Усл. печ. л. 6,4. Тираж 500. Заказ 1147.

Отпечатано в редакционно-издательском отделе
НАУЧНО-ИЗДАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА «АЭТЕРНА»
450076, г. Уфа, ул. М. Гафури 27/2
https://aeterna-ufa.ru
info@aeterna-ufa.ru
+7 (347) 266 60 68

https://aeterna-ufa.ru
info@aeterna-ufa.ru
+ 7 347 266 60 68
+7 987 1000 333
450076, г. Уфа, ул. Гафури 27/2

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении
15 января 2020 г.
Международной научно-практической конференции
ПРОРЫВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕФОРМЫ В УСЛОВИЯХ
РИСКА И НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
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2.
1)
2)
3)
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3.
1)
2)
3)
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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

https://aeterna-ufa.ru
info@aeterna-ufa.ru
+ 7 347 266 60 68
+7 987 1000 333
450076, г. Уфа, ул. Гафури 27/2

АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«ПРОРЫВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕФОРМЫ В УСЛОВИЯХ РИСКА
И НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ»,
состоявшейся 15 января 2020
1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 49 статей, из них в результате проверки материалов,
было отобрано 36 статей.
3. Участниками конференции стали 54 делегата 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

