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РАЗВИТИЕ ИНСТРУМЕНТАРИЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
В ФИНАНСОВОМ МЕНЕДЖМЕНТЕ КОМПАНИЙ

Аннотация
В статье были рассмотрены лучшие инструментыпринятия решений, которые мы
принимаем в сфере корпоративного управления, а также определены факторы, которые
помогают в развитии корпоративного управления и одна из важнейших функций в области
принятия решений.
Введение:
Большая часть процесса принятия решений включает в себя анализ ограниченного
набора описанных альтернатив с точки зрения критериев оценки, затем задача может
состоять в том, чтобы упорядочить эти альтернативы с точки зрения того, насколько они
привлекательны для лица, принимающего решения, при рассмотрении всех критериев
одновременно. время, и другой задачей может быть поиск лучшей альтернативы или
определение относительного приоритета каждой альтернативы (например, если
альтернативы представляют проекты, конкурирующие за средства), когда все критерии
рассматриваются одновременно. Решение этих проблем состоит в том, чтобы
сосредоточиться на многокритериальном анализе решений. Этот метод принятия решений,
хотя и очень старый, вызвал интерес многих исследователей и практиков и до сих пор
широко обсуждается, поскольку существует множество подходов, которые могут дать
очень разные результаты. Применительно к одним и тем же данным это приводит к
формулировке парадокса принятия решений.
Административные решения - это главный инструмент, с помощью которого
администрация достигает своих целей и задач, и чем больше этот инструмент верен и
основан на прочных научных основаниях, тем больше у него аспектов и эффектов в
достижении достижений, и что достаточность администрации очень высока. связанные с
адекватностью решений, принимаемых на различных административных уровнях.
Решения являются стержнем административного процесса и конечным результатом
работы менеджеров. Поэтому им необходимо придавать особое значение, будь то с точки
зрения процесса их принятия, принятия, выполнения или отслеживания их результатов.
Конечно, решения в бизнес - организациях не относятся к одному типу и не
разрабатываются по единому стилю, поэтому предполагается, что эти типы известны, и
выбирается соответствующий метод принятия решений. В современном бизнесе процесс
принятия решений и его реализация не может быть индивидуальным процессом, а скорее
коллективным действием, которое осуществляется в рамках эффективного метода участия
и обмена мнениями между различными уровнями организации. В век знаний и
информатики необходимо отметить важную роль информационных технологий и их
большое влияние на изменение бизнеса, организаций и рабочих офисов.
3

Об инструментах принятия решений
Принятие решения - это процесс распознавания проблемы и поиска решения. Каждый из
нас принимает решения ежедневно, но это важный процесс в управлении бизнесом, и это
одна из самых важных ролей, которую играет менеджер. Такие решения бывают простыми
и сложными. Со времен Платона философы описывали процесс принятия решений как
логический или эмоциональный: мы либо думаем своим умом, либо принимаем решения,
основываясь на нашей интуиции и чувствах. Но после того, как ученые открыли черный
ящик с помощью новейших инструментов нейробиологии, мы обнаружили, что на самом
деле мозг работает не так. Лучшие решения, которые мы принимаем, основаны на
сочетании чувств и разума, и точные пропорции этого сочетания зависят от ситуации.
1 - Определение решения: Что это преднамеренный процесс выбора одной из доступных доступных альтернатив,
который осуществляется в соответствии с расширенным анализом всех аспектов ситуации
или проблемы решения, и, следовательно, процесса принятия решения с точки зрения
управление характеризуется как расширенный и аналитический процесс сравнения,
направленный на выбор одной альтернативы из набора доступных и предлагаемых
альтернатив; Достичь цели или набора целей пропорционально элементам и факторам
ситуации.
2 - Концепция решения: - Это осознанный процесс отбора одного из имеющихся предложений, так как он
основан на всестороннем анализе различных аспектов проблемы, которые необходимо
принять, а также на выборе подходящего предложения из группы предложений; Для
достижения конкретной цели это предложение должно соответствовать элементам,
имеющимся в организации (Al - Qatarenah Ziyad, 2017).
- Процесс принятия решения как выбор, основанный на некоторых критериях для одной
альтернативы из двух или более потенциальных альтернатив, и они также различают
административное решение и процесс принятия решений. Административное решение
выражает решение или альтернативу, которая выбрана из нескольких альтернатив или
решений и интеллекта для решения конкретной проблемы либо административное
принятие решения - это набор последовательных научных шагов, которые лицо,
принимающее решение, использует для достижения оптимального принятия решения (Al Rikabi Abbas, 2018).
3. Инструменты принятия решений: 1 - Эвристические методы, зависящие от интуиции и аналитических навыков менеджера
2 - Процесс принятия решений (обсуждение), для которого формируется целевая группа
экспертов, и принятие решений основано на коллегиальном обсуждении.
3 - Количественные инструменты принятия решений, используемые для обработки
информации, которая может быть определена количественно
4 - Индивидуальный стиль принятия решений включает использование набора методов,
приемов и методов, которые менеджер использует для принятия любого
административного решения.
5 - Итоговая матрица оценки выполнения решений, которая составляется на основе
показателей экономической и социальной эффективности результатов тех или иных
решений.
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6 - Построение дерева решений, которое помогает структурировать сложные проблемы
субоценки.
4 - Руководство компании: Что такое финансовый менеджмент?
1 -Это те правила, которые позволяют вам найти наилучшие способы получения
максимальной финансовой прибыли, поскольку они поддерживают производство и
маркетинг товаров, а также обеспечивают финансирование всех задач, которые
выполняются внутри компании.
Финансовый отдел также занимается отслеживанием движения средств, расчетом нормы
прибыли, знанием входящих и исходящих сумм, а также расчетом соотношения прибылей
и убытков.
Чем успешнее был финансовый менеджмент, тем правильнее были приняты финансовые
решения, что привело к успеху миссии, взятой на себя компанией.
Цели финансового менеджмента:
1 - Увеличение и максимальное увеличение благосостояния собственников (акционеров)
Финансовый менеджмент направлен на достижение соответствующей прибыли за счет
организации богатства владельцев, поэтому финансовый менеджер принимает решения,
которые он считает необходимыми для увеличения прибыльности организации.
2 -Чтобы достичь цели максимального увеличения благосостояния, необходимо принять
во внимание следующее: Стоимость денег во времени
Деньги, полученные в этом году, отличаются по стоимости от денег, полученных в
следующем году или в будущем.
Риск относится к возможности того, что достигнутый доход может отличаться от
ожидаемого, поэтому любое принятое финансовое решение должно
Он основан на анализе риска и прибыли этого решения.
Известно, что акционеры не склонны идти на риск, потому что, если он высок, они
рассчитывают получить более высокую доходность, которая компенсирует им этот риск.
2 - Социальная ответственность и профессиональное поведение
Как мы упоминали ранее, максимизация благосостояния акционеров - это цель любой
организации, поэтому принятие социальной ответственности приведет к усилению
финансового положения организации.
Следовательно, это увеличивает его шансы на получение прибыли, что приводит к найму
большего количества рабочих и сокращению безработицы.
3 - Учет интересов руководства и работников
Чувство ответственности руководства перед работниками - одна из важнейших целей
финансового менеджмента.
Администрация, например, выделяет часть финансовых ресурсов на повышение
заработной платы рабочих и предоставление им новых услуг.
Это увеличивает степень лояльности сотрудников к организации и, таким образом, в
конечном итоге отражается на ценности организации.
4 - Ликвидность и прибыльность
Организация должна поддерживать уровень ликвидности для выполнения срочных
обязательств, которым она может быть подвержена, а также для достижения максимально
возможной прибыльности.
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При рассмотрении этих двух целей мы обнаруживаем, что они противоречат друг другу,
так как поддержание большого объема ликвидности для защиты от рисков, в то время как
ликвидные средства могут быть инвестированы в инвестиции, которые приносят большую
прибыль.
Финансовый менеджер должен сбалансировать ликвидность и прибыльность, чтобы не
подвергать объект финансовым трудностям.
5 - Важность корпоративного финансового управления
Финансовый менеджмент играет важную роль, помогая организации расти и повышать
ее эффективность.
Он работает для решения проблем и препятствий, с которыми сталкивается учреждение,
и пытается поддерживать денежный поток организации.
Несмотря на разнообразие и сложность финансовых функций в компаниях, таких как
внутреннее финансовое управление, управление денежными потоками, выплаты по
кредитам, попытки снизить уплаченные налоги и другая работа, которая обеспечивает
хорошее достижение руководством своей цели.
Важность финансового менеджмента в общих чертах можно разделить на:
1 - Обеспечение необходимых средств (решения о финансировании). Здесь финансовое
управление организации работает над обеспечением средств из внутренних или внешних
источников с минимально возможными затратами.
2 - Инвестирование средств компании (инвестиционные решения). Менеджмент
занимается управлением и инвестированием средств таким образом, чтобы гарантировать
увеличение прибыли.
Список использованной литературы:
1 - Принятие и принятие решений (Амер Тарик, Аль - Масри Эхаб) (2016,с 35).
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ЗНАЧЕНИЕ И РОЛЬ КРЕДИТА
В ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
Аннотация.
Кредит сегодня является неотъемлемой частью рыночной экономики. Широкое
применение кредита обусловлено возникновением потребностей субъектов экономических
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отношений в заемных средствах, формирующих спрос и предложение рынка ссудных
капиталов.
Ключевые слова:
Кредит, сущность кредита, необходимость кредита, стадии движения кредита, структура
кредита, необходимость кредита.
Анализируя динамику рынка кредитования последних нескольких лет, необходимо
отметить снижение объемов кредитования. Определение предельного значения полной
стоимости кредитов приводит к обеспечению законных гарантий каждому участнику
кредитной сделки.
На наш взгляд необходимо устанавливать законодательно максимально фиксированную
ставку, как это принято в ряде ведущих европейских странах. Этот шаг должен повысить
ликвидность в банковском секторе экономики.
Кредит относится к числу важнейших категорий экономической науки. Его изучению
посвящены произведения классиков марксизма, многочисленные работы советских и
зарубежных экономистов. Тема изучения кредита и кредитных продуктов актуальна. На
наш взгляд, актуальность кредита и кредитных отношений в современных условиях
достигли наивысшей точки своего развития.
Кредит – это ссуда, предоставляемая кредитором (в данном случае банком) заемщику
под определенные проценты за пользование деньгами. [1; с 240].
Говоря о кредите необходимо выявить проблемы, с которыми сталкивается наша
экономика на сегодняшний день. Рыночный механизм предполагает и диктует появление
более радикальных преобразований в денежно - кредитной сфере.
В этой связи, рассмотрим подробнее сущность кредита, которая раскрывается через
структуру кредита, стадии его движения и основу кредита.
Структура кредита есть то, что остается устойчивым, неизменным в кредите. Такими
элементами являются, прежде всего, субъекты кредитных отношений. В кредитной сделке
субъекты отношений всегда выступают как кредитор и заемщик. [2; с.65]
Таким образом, структура кредита достаточно не простая категория, на состояние
которой влияет целый ряд факторов.
На наш взгляд наиболее глубокой частью сущности кредитных отношений является
основа кредита. Основой кредита принято считать то, на чем «держится» сущность кредита
и чем она определяется.
Основным признаком системы кредитования служит начисление и взыскание процента
по ссудам.
Данная система объясняется тем, что банки в основном используют привлеченные
ресурсы на платной основе, и, соответственно, продают они их на платной основе. Однако в
истории банковского дела известны случаи и беспроцентного кредитования. В свою
очередь, платный характер кредита порождает его движение как капитала.
На наш взгляд основой кредита также целесообразно считать его возвратность.
Возвратность представляет собой двусторонний процесс, при котором она одинаково важна
как для кредитора, так и для заемщика.
Таким образом, перед субъектами кредитных отношений стоят определенные задачи.
Кредитор ссужает деньги взаймы, предполагая неизбежность из обратного притока.
Заемщику необходимо так использовать ссуду, чтобы обеспечить своевременное
высвобождение стоимости и ее возврат.
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Кроме этого нами отмечено свойство кредита как необходимость, которая в свою
очередь обусловлена следующими факторами:
а) поступление денежных средств в достаточном количестве для открытия или
расширения производственной деятельности и обеспечение непрерывности
производственного оборота
б) распоряжение временно свободными ресурсами и перераспределение их в
зависимости от приоритетов производственной деятельности.
Необходимость кредита обусловлена также тем фактором, что оно является быстрым
способом получения денег на всевозможные нужды не только юридическим лицам, но и
физическим.
В результате проведенного анализа рынка кредитных услуг, нами было выявлено, что
физические лица чаще всего берут потребительский, ипотечный и автомобильный кредиты.
Анализ данных кредитов представлен в таблице 1.
Банк

Вид кредита
Потребительский
Ипотечный
Автомобильный

Таблица 1. Ставки по кредитам.
ПАО Сбербанк

ПАО РосБанк

АО Альфа - Банк

12,9 %
от 10,9 %
13 - 16 %

7,9 %
От 7,1 %
От 10 %

от 5,5 % до 20,99 %
от 6,05 %
6,5 %

Таким образом, из данных, представленных в таблице видно, что ставки достаточно
разные и при выборе банка для получения кредита необходимо предварительно провести
анализ банковских услуг в конкретном регионе или муниципалитете.
Список использованной литературы:
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навыки,

профориентация,

Основной целью реализации, адаптированной основной общеобразовательной
программы обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) является развитии личности, формирование общей культуры,
соответствующей общепринятым нравственным и социокультурным ценностям,
формирование необходимых для самореализации и жизни в обществе практических
представлений, умений и навыков, позволяющих достичь обучающемуся
максимально возможной самостоятельности и независимости в повседневной
жизни.
Формирование навыков самообслуживания, социально - бытовой ориентировки,
привитие трудовых навыков, нацеливание на выбор и получение профессии –
является основой социально - трудовой адаптации учащихся с особыми
образовательными потребностями. Поскольку ручной труд является одним из
основных факторов, способствующих интеллектуальному развитию ребёнка, работа
специалистов ОК “Юго - Запад” ТСП “Котловка” направлена не только на
формирование необходимых учебных знаний, умений и навыков у детей, но и на
подготовку своих воспитанников к самостоятельной жизни и деятельности в
естественном социальном окружении. Следовательно, одна из важнейших задач по
социализации – это профориентационная работа.
Учащиеся с особыми возможностями здоровья овладевают многими
специальностями, такими как столяр, слесарь, швея, переплетчик, цветовод. Вместе
с тем им явно недоступны профессии, предъявляющие повышенные требования к
интеллектуальной и коммуникативной деятельности. Им не рекомендуется работать
там, где предъявляются повышенные требования к технике безопасности.
Необходимо исключить также профессии, вредные для здоровья, превосходящие их
физические возможности и усугубляющие имеющиеся заболевания.
Существует ряд серьёзных проблем, которые препятствуют профессиональной
интеграции в общество лиц с интеллектуальными нарушениями:
- чувство социальной незащищенности;
- неадекватная самооценка и недостаточно сформированная способность оценки
возможностей и способностей при определении профиля и содержания профессии;
- неспособность адекватно учитывать влияние производственного микроклимата
на человека и неготовность к преодолению трудностей и др.
Очевидно, что в решении этих проблем существенную роль может сыграть
система организационно - методических и практических мероприятий по
профессиональной ориентации, профотбору, профессиональному самоопределению
учащихся с особыми возможностями здоровья и особыми образовательными
потребностями, ставящая целью не только предоставление информации о мире
профессий и дающая основу профессиональной ориентации, но и способствующая
личностному развитию учеников, формированию у них способности соотносить
свои индивидуально - психологические особенности и возможности с требованиями
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профессии, помогающая развивать навыки само презентации и уверенного
поведения, необходимые для успешной социальной и профессиональной адаптации.
Как показывает практика, дети с ментальными нарушениями изначально отдают
явное предпочтение таким недоступным для них специальностям, как полицейские,
врачи. И только после целенаправленной профориентационной работы постепенно
они начинают отдавать предпочтение доступным для них производственным
профессиям Таким образом, решающим фактором при выборе профессии оказывают
влияние педагогов, воспитателей и система проводимой в образовательном
учреждении профориентационной работы.
Основными
направлениями
профориентационной
работы
в
нашей
образовательной организации являются: профессиональное просвещение учащихся,
расширения познаний о мире профессий в системе внеклассной работы, развития
творческого потенциала детей.
Профориентация рассматривается как система воспитательных, социально психологических и обучающих мероприятий, способствующих свободному
профессиональному самоопределению выпускников образовательной организации в
условиях современного рынка труда.
Важно нацелить лиц с нарушениями интеллектуального развития уже на ранних
этапах обучения, на активную роль в своем профессиональном обучении. Активная
роль может проявляться в следующих аспектах: выборе собственного
профессионального маршрута, участии в овладении соответствующими
профессионально - трудовыми знаниями, навыками, а главное – умениями решать
различные профессионально - трудовые задания. Таким образом, практико ориентированный подход – это базисный аспект подхода к образованию лиц с
ментальными нарушениями. Именно предметно - практическая деятельность лежит
в сфере познавательных интересов учащихся и является главным условием
эффективности их обучения.
Можно выделить 3 этапа профориентационной работы, проводимой на нашей
образовательной площадке:
1 - й охватывает период обучения во 2 - 6 классах. На этом этапе основная
воспитательная задача – прививать детям навыки самостоятельности, изживать
тенденции к иждивенчеству в посильных для детей задачах по самообслуживанию.
Педагоги знакомят детей с различными профессиями, их особенностями через
проведение профориентационных классных часов, бесед, ролевых игр, участия в
творческих конкурсах. Данный этап способствует формированию трудовых
навыков, воспитанию трудолюбия, настойчивости, умению работать в коллективе,
уважению к людям труда.
2 - й - этап в основном проходит в 7 - 9 классах. Он способствует систематизации
знаний о мире профессий, знакомит учащихся с психологическими основами
профессионального выбора. В 8 – 9 классах проводится первичная профдиагностика
учащихся, с целью развития механизмов самопознания, коррекции самооценки.
Пропаганда профессий, наиболее востребованных обществом и овладение которыми
доступно для выпускников с ментальными нарушениями проходит через экскурсии
в учебные заведения среднего профессионального образования, посещение дней
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открытых
дверей.
Для
организации
преемственности
основного
и
профессионального образования на уроках учащихся ориентируют на продолжение
профессионального обучения в конкретном учебном заведении, знакомят учащихся
с жизнью образовательного учреждения, реализующего профессиональное обучение
(экскурсии, стенды с фотографиями, информация о выпускниках, продолживших
учебу в училище, встречи с преподавателями и выпускниками). В рамках ранней
профессиональной подготовки и профориентации наши учащиеся принимают
участи и занимают призовые места в таких чемпионатах как JuniorSkills, WorldSkills,
Абилимпикс. Участие в таких чемпионатах обеспечивает эффективную
профессиональную ориентацию и мотивацию учащихся к получению
профессионального образования.
3 - й - этап который осуществляется подростком на 10 - 11 году обучения.
Способствует определению профессионального выбора, получению информации о
возможностях и путях получения профессионального образования. На этом этапе
происходит адаптация учащихся к условиям производительного труда, новому
социальному окружению, учебному коллективу через обучение по программе
углубленной трудовой подготовки на базе территориального подразделения,
осуществляющего обучение по программам среднего профессионального
образования. Успешность адаптации является критерием правильного,
обоснованного выбора будущей профессии.
Отличительной особенностью системы профориентационной работы в нашем
территориальном структурном подразделении является то, что в её реализации
задействован ряд специалистов – учителя, воспитатели, классный руководитель,
педагог - психолог, социальных педагог, и их деятельность комплексно направлена
на достижение общей цели: максимально подготовить учащихся к профессионально трудовой деятельности.
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Аннотация
Автор исследует методы, используемые в стратегическом планировании Ярославской
области. Отсутствие единой методологии обуславливает актуальность темы данной
публикации. Цель статьи – выделение сильных и слабых сторон, возможностей и угроз, с
которыми может столкнуться субъект используя в своей деятельности конкретный метод.
Сделан вывод о важности использования методов при формировании прогноза,
нацеленного на достижение целей социально - экономического развития региона.
Ключевые слова
Стратегическое планирование, методы стратегического планирования, социально экономическое развитие, стратегический анализ, Стратегия социально - экономического
развития.
В виду отсутствия единой общепризнанной методологии, неоднократные попытки
использования исследований зарубежных ученых, в практике стратегического
планирования создали множество методик и техник формирования стратегических планов
социально - экономического развития регионов, перенесенных и адаптированных,
преимущественно, из приемов стратегического управления для коммерческих структур
вместе с используемыми ими терминологией и подходами.
Среди большого количества переводных монографий и публикаций по теории
стратегического планирования и управления наблюдается отсутствие единообразия в
объяснении одних и тех же терминов, что приводит к сложности и малодоступности их
применения, расплывчатости, неоднозначности, создает искаженное смысловое значение.
При разработке стратегий часто наблюдается бессистемное автоматическое перечисление
всех базовых подходов и приемов, используемых в зарубежной практике, без их
упорядочения и осмысления [2]. Это ситуация объясняется сложностью восприятия и
адаптации самих методов управления.
Эффективное функционирование российского рынка, сглаживание чрезмерных
территориальных диспропорций в уровне социально - экономического развитии регионов и
поддержание их сбалансированного развития становятся приоритетными аспектами
модернизации российской экономики и ее устойчивого роста. Стратегическое
планирование является инструментом, с помощью которого формируется система целей
функционирования хозяйственной системы, определяются подходы по достижению
заданных показателей деятельности и объединяются усилия всех субъектов управления.
На практике большое значение имеют комплексные методы анализа, составленные из
нескольких, описанных ранее. Это позволяет делать более сложные и системные выводы.
Комплексный метод анализа может заключаться не только в построении комбинации из
более простых. Часто бывает возможна декомпозиция задачи с последующим отдельным
рассмотрением нескольких показателей, характеризующих проблему с разных сторон. При
этом каждый из показателей, естественно, может обрабатываться своим методом. Затем
полученные локальные выводы можно свести в комплексное заключение.
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Один из важных комплексных методов – SWOT - анализ, позволяющий выделить все
«за» и «против» для дальнейшего принятия решений.
При разработке Стратегии социально - экономического развития Ярославской области
был использован SWOT - анализ [1], где выделены сильные и слабые стороны социально экономического состояния области, а также представлены его результаты.
В таблице 1 рассмотрим сильные и слабые стороны, возможности и угрозы, с которыми
могут столкнуться региональные органы власти при проведении SWOT - анализа
социально - экономического развития области.
Таблица 1. Анализ использования SWOT – анализа в стратегическом планировании
Сильные стороны
Слабые стороны
- универсальность, применимость для - ограниченность перечислением факторов
различных сфер экономики, маркетинга без
выявления
основных
и
и управления;
второстепенных, и детального анализа
- гибкость, которая проявляется в между ними;
свободе
выбора
анализируемых привлечение
большого
объема
элементов
в
зависимости
от информации из различных сфер для
поставленной цели.
обеспечения высокого качества анализа;
- субъективность, высокая степень
зависимости от позиции и знаний
исследователя;
- представление в форме качественного, а
не количественного описания там, где это
необходимо;
- отсутствие учета возможных рисков.
Возможности
Угрозы
- адаптация к объекту исследования
любого уровня, будь то организация,
регион или страна в целом;
- использование в стратегическом
планировании на долгосрочную и
краткосрочную ориентацию;
выявление
существующих
и
вероятных проблем в регионе;
- формулирование сценария развития
региона на планируемый период.

- недооценка важности факторов при
появлении их большого числа;
- при работе одного аналитика велика
вероятность ошибки;
- затруднение использования в процессе
мониторинга
в
виду
отсутствия
количественных значений;
- завышенные ожидания и недооценка
угроз вызванные отсутствием возможных
рисков.

Из данных таблицы, можно сделать вывод о том, что наличие недостатков в SWOT анализе требует параллельного использования других современных методов
стратегического планирования.
При помощи матрицы Mc Kinsey проведен стратегический анализ портфеля отраслей
регионального сектора экономики, который позволяет уточнить перечень стратегических
отраслей, указанных в Концепции социально - экономического развития Ярославской
области. Данные отрасли могут быть локомотивами роста экономики Ярославской области
до 2025 года [1].
Сильные и слабые стороны, возможности и угрозы, с которыми могут столкнуться
органы власти при использовании матрицы Mc Kinsey в стратегическом планировании
представлены в таблице 2.
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Таблица 2. Анализ использования матрицы Mc Kinsey
в стратегическом планировании
Сильные стороны
Слабые стороны
- предлагает ряд стратегических решений;
- общий характер рекомендаций;
- большое число стратегически важных не
определяет,
какие
из
переменных;
стратегических
решений
следует
- указывает направления движения предпочесть;
ресурсов (какую отрасль следует развивать, присутствие
субъективных
а какая будет нести убытки).
оценочных позиций.
Возможности
Угрозы
- большее число переменных, среди - отказ от определенных направлений,
которых есть и средние позиции, они дают имеющих отрицательную позицию;
некое пространство для маневра.
- сильная ориентация на отрасли –
победители может сильно истощить
ресурсы,
необходимые
в
краткосрочном периоде.
Как итог, рекомендации матрицы Mc Kinsey имеют слишком общий характер, и выбор
стратегии из множества вариантов становится затруднительным. Из - за имеющихся
недостатков матрица Mc Kinsey применима далеко не во всех случаях и носит лишь
рекомендательный характер.
Оценка планируемого состояния региона проводится при помощи расчетно аналитического метода. Показатели разработаны в двух вариантах [1]:
1. консервативный – предусматривает замедление темпов роста экономики, в большей
степени связанное с усилением инфляционного давления, снижением темпов роста
реальной заработной платы и общим снижением реальных денежных доходов и,
соответственно, их покупательной способности;
2. благоприятный – предполагает развитие экономики в условиях сохранения текущих
благоприятных тенденций и социальных обязательств государства.
Сильные и слабые стороны, возможности и угрозы расчетно - аналитического метода
представлены в таблице 3.
Таблица 3. Анализ использования расчетно - аналитического метода
в стратегическом планировании
Сильные стороны
Слабые стороны
- простота и ясность;
косвенная
взаимосвязь
между
- позволяет определить потребности показателями (на основе анализа их
рынка, производственные возможности, динамики и связей);
уровень инвестиционной активности, - необходимость разработки нескольких
ресурсный потенциал.
вариантов плана.
Возможности
Угрозы
- обеспечение финансовой составляющей - ошибка хотя бы в одной экспертной
проектов
и
согласованности оценке может негативно отразиться на
взаимосвязанных показателей через конечном
результате,
так
как
сравнение
производственных планирование осуществляется не для
возможностей при имеющихся в регионе одного, а для группы показателей.
материальных, трудовых, природных,
инновационных ресурсах.
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При перечисленных недостатках расчетно - аналитический метод популярен не только из
- за простоты использования, но и в связи с тем, что для использования других методов
планирования участники стратегического планирования не располагают достаточным
количеством данных.
Использование существующих методов стратегического планирования, позволяет
осуществить мониторинг текущего экономического, социального, научно - технического,
финансового, экологического состояния региона, а также получить достоверное и
целостное представление о развитии области, сформировать прогноз будущего состояния с
ориентиром на достижение целей социально - экономического развития региона.
Таким образом, методы стратегического планирования нацелены на эффективное
решение конкретных проблем планирования в условиях современных темпов изменения
условий и экономической непредсказуемости. Пренебрежение методологией
стратегического планирования может привести к ощутимой потере конкурентных
преимуществ.
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ВИДЫ КИБЕРАТАК НА БАНКОВСКИЕ СЧЕТА
И СПОСОБЫ БОРЬБЫ С НИМИ:
СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

Аннотация
Рассматривается мошенничество в банковской сфере как один из видов финансового
мошенничества, наносящий значительный ущерб экономике государства в целом, банкам и
отдельным гражданам. В статье раскрываются наиболее популярные виды существующих
кибератак, а также меры борьбы с ними.
15

Ключевые слова
Кибератаки, мошенничество, банковские счета, хищение средств.
Актуальность рассматриваемой темы обусловлена современными реалиями: сегодня
злоумышленники используют различные способы хищения денежных средств со счетов
юридических лиц и кредитных организаций. Данный проблемный вопрос рассматривался
различными экспертами на кейс - форуме, проводимому 21 - 22 октября 2021 г. и
посвященному вопросам мошенничества в финансовой сфере. Организатором данного
мероприятия выступила компания Business Summit of Future. Специалисты компании
объяснили, что отследить кибератаки крайне сложно из - за отсутствия соответствующего
программного обеспечения, тем не менее, представители компании дали рекомендации, с
помощью которых возможно минимизировать риски и потенциальный ущерб [1].
Директор по методологии и стандартизации компании «Позитив Текнолоджиз» Дмитрий
Кузнецов отметил, что в большинстве случае злоумышленники стремятся технически
закрепиться в структуре организации для получения информации и доступа к управлению
компьютером для проведения финансовых операций. Он выделил следующие возможные
способы:
1) адаптация вредоносного программного обеспечения путем рассылки писем;
2) осуществление взлома веб - приложений или проникновение через сторонние
организации, например, через обновление системы, созданной для бухгалтерской
отчетности – в этом случае инфицированный модуль обновления охватывает все
компьютеры, на которых стоит программа [2].
По словам эксперта, злоумышленники проводят предварительную разведку и
подготовку атаки, собирая сведения об организации или банке: используемое программное
обеспечение, сведения о сотрудниках, партнерах, контрагентах и бизнес - процессах. После
того как атака подготовлена и осуществлена, злоумышленники организовывают
инфраструктуру для обналичивания денежных средств. Кроме того, Д. Кузнецов отметил,
что не всегда получается вычислить злоумышленников, так как они нередко подделывают
адрес электронной почты отправителя, указывая, например, адрес контрагента или
партнера.
Заражение компьютера вирусом происходит на стадии просмотра вложенного файла к
письму. При этом визуально никакого сбоя в работе не произойдет, однако злоумышленник
получит контроль над машиной конкретного сотрудника и вирус установит соединение с
другими компьютерами, которые с ним связаны. «Если есть доступ к информационной
системе, то дальше можно попытаться использовать уязвимость рабочего места
руководителя или бухгалтера, слабые пароли, уставленные на рабочей почте, для
расширения своего присутствия в инфраструктуре», – отметил Дмитрий Кузнецов [2].
Злоумышленник, получая управление над доменом и сервером, может использовать
информацию в своих интересах, а также установить связь с платежной системой и
осуществить попытки списания денег со счетов. По оценке эксперта, отслеживать
информацию злоумышленники могут на протяжении года, а вот выявить их самих без
специальных программ, как правило, не представляется возможным.
Под угрозой находятся электронные счета клиентов различных банковских организаций,
а также используемые финансово - кредитными учреждениями каналы связи, за счет
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которых предоставляются электронные платежные сервисы [3]. По статистике, с каждым
годом растет количество кибератак на банковские сервисы [4].
Другой независимый эксперт по информационной безопасности банков – Николай
Пятиизбянцев к каналам проникновения в систему компании относит установление
съемных носителей информации, с помощью которых вредоносное программное
обеспечение может попасть в систему компьютера (например, найденные специально
«потерянные» или подаренные флеш - накопители) [3].
При этом на практике нередко встречаются схемы хищения денежных средств удаленно.
Обратимся к судебной практике. Так, организация - истец обратилась в суд с иском о
взыскании суммы ущерба в размере больше 469 млн руб. к компании - ответчика,
осуществляющей функции оператора услуг платежной инфраструктуры (решение
Арбитражного суда города Москвы от 30 мая 2016 г. по делу № А40 - 209112 / 15 - 3 - 519)
[5].
Из материалов дела следует, что истец привлек ответчика в качестве оператора по
информационно - технологическому обслуживанию платежной системы. В его обязанности
также входило осуществление контроля за выполнением участниками своих обязательств
по переводу денежных средств в режиме реального времени, пользовавшимися данной
системой. А также ответчик должен был следить, что совершенные операции по картам
производились только в пределах расходных лимитов и отклонять запросы на транзакции
по операциям с картами в случае их превышения. При рассмотрении дела в суде ответчик
предоставил документы, подтверждающие совершение около 3 тыс. операций по снятию
наличных денежных средств по картам, из которых сразу были отменены больше
половины операций. По словам ответчика, все действия по списанию денежных средств и
подтверждению операций были выполнены уполномоченными на их совершение
представителями банка через систему удаленного доступа, однако в суде он не смог это
доказать.
Арбитражный суд отметил, что ответчик не предпринял меры контроля за операциями,
совершенными в платежной системе по банковским картам, несмотря на имеющееся
программное обеспечение. По мнению суда, им также не были выполнены действия для
урегулирования нестандартной ситуации, возникшей в связи с большим количество отмен
операций по картам банка. При этом операционный центр несет ответственность за
реальный ущерб, причиненный участникам платежной системы, вследствие
ненадлежащего оказания операционных услуг (ст. 17 Федерального закона от 27 июня 2011
г. № 161 - ФЗ «О национальной платежной системе»). В связи с тем, что ответчик нарушил
расходный лимит и не проконтролировал операции по банковским картам, арбитражный
суд взыскал в пользу истца сумму более 469 млн руб., с чем согласился суд апелляционной
инстанции (постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 31 августа 2016
года по делу № А40 - 209112 / 15 - 3 - 519) [6].
Директор департамента информационной безопасности Московского кредитного банка
Вячеслав Касимов отметил, что одним из наиболее часто встречающихся видов
мошенничества сегодня является телефонное, несмотря на постоянное информирование и
предупреждение населения государственными органами о подобных случаях. «В 2018 году
зафиксировано 417 тыс. несанкционированных операций по картам на сумму 1,4 млрд руб.,
причем в России более 90 % хищений с банковских счетов совершаются психологами,
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способными уговорить клиента совершить платеж в своих корыстных интересах», – заявил
заместитель председателя Комиссии по цифровым финансовым технологиям Совета по
финансово - промышленной и инвестиционной политике ТПП РФ Тимур Аитов [1].
При этом эксперт подчеркнул, что банки снимают с себя ответственность в случае, если
гражданин сообщил сам злоумышленнику номер карты, персональные данные и кодовое
слово. По его словам, нередко сотрудники банка работают с злоумышленниками в сговоре,
например, изучают базу данных клиентов, переписывают их номера телефонов в
обеденный перерыв. А после они передают данные злоумышленнику, который звонит
клиенту или направляет СМС - сообщение на абонентский номер либо на электронную
почту.
Тимур Аитов сообщил, что правоохранительные органы и банки не заинтересованы
противодействовать телефонным мошенничествам. По его словам, это объясняется тем, что
правоохранительным органам сложно обнаружить злоумышленников из - за отсутствия
доступа к инфраструктуре банковских сетей [1].
Эксперты отметили, что в компаниях должна быть выстроена процедура реагирования
на кибератаки: от профилактики предотвращения взломов серверов до оперативного
обращения в банк для приостановления операций по счету и дальнейшего расследования
при неправомерном списании денежных средств. В качестве дополнительных
рекомендаций они предложили следующее:
1) закрепить положение во внутренних документах организации о том, какие сотрудники
будут иметь доступ в систему с указанием набора возможных операций в ней;
2) предусмотреть дополнительные меры идентификации лиц при проведении платежей
или запросов на них, например, сотрудник организации не только вводит логин и пароль,
но и запрос на списание денежных средств или его подтверждение подписывает простой
электронной подписью, а клиент в этой ситуации – квалифицированной;
3) предоставить каждому сотруднику компании контрольно - измерительные материалы,
в которых будут указаны существующие угрозы со стороны злоумышленников и
применимые в связи с этим меры безопасности;
4) указать в договоре на оказание услуг, что за все действия, которые клиент совершает
под своей учетной записью на сайте или портале организации, он сам несет
ответственность;
5) использовать антифрод – интеллектуальную блокировку транзакций без
необходимости постоянного привлечения сотрудников – например, программа будет
отслеживать устройства, с которых выполнены запросы на списание денежных средств, и
сравнивать с «черными» списками злоумышленников;
6) страховать риски от потенциальных кибератак.
В заключение следует отметить, что российские банки продолжают создавать условия
контроля с целью предотвращения преступлений в этой области. На государственном
уровне регулярно выявляются проблемы в банковском секторе, разрабатывается комплекс
законодательных мер, в том числе уголовных, по предупреждению и пресечению
преступных действий [7]. Тем не менее, система уголовного правосудия требует
совершенствования, в частности, необходимо детально разрабатывать законы и устранять
существующие лазейки, позволяющие мошенникам совершать общественно опасные
действия.
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Банковские преступления действительно представляют собой серьезную проблему, они
представляют угрозу для предпринимательского сектора, экономической безопасности
Российской Федерации, для граждан, которые рискуют быть обманутыми и иногда
выбирают альтернативные способы хранения своих денег «под подушкой», вместо
использования широкого спектра существующих банковских услуг.
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Аннотация
Переход на международные стандарты аудита обнаружил острую потребность в
однозначной интерпретации назначения действий аудитора по получению аудиторских
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После перехода на международные стандарты аудита российские экономисты,
исследующие вопросы методологии аудита, неоднократно обращались к характеристике
аудиторских процедур в целом и их основных видов [1, с. 7], [2, с. 912 - 913], [3, с. 708], [4, с.
177 - 179].
В международных стандартах аудита существуют две основные группы, на которые
подразделяются аудиторские процедуры: процедуры по существу и процедуры на
соответствие. Процедуры по существу – это действия аудитора по исследованию
аудиторских доказательств с целью подтверждения достоверности информации
финансовой отчетности. Процедуры на соответствие производят анализ информации,
находящейся в документах, на соответствие установленным нормам, требованиям и
правилам. В аудиторской деятельности основными процедурами на соответствие являются
тесты для оценки надежности средств контроля.
Тесты средств контроля – определенные действия аудитора, производимые для
получения аудиторских доказательств касательно эффективности действующей у
аудируемого лица системы внутреннего контроля. Тесты средств контроля выявляют
слабые участки в учёте и контроле, которые затрудняют своевременное обнаружение и
устранение ошибок. В аудиторской деятельности аналогичные аудиторские процедуры в
зависимости от профессионального суждения, могут выступать и процедурой и на
соответствие, и процедурой по существу. Состав аудиторских процедур по существу
представлен на рис. 1.
Аудиторские
процедуры по существу

запрос
подтверждение

наблюдение

инспектирование
аналитические
процедуры

пересчет

повторное
проведение

Рис. 1 Состав аудиторских процедур по существу
Международные стандарты аудита требуют от аудитора при планировании и выборе
адекватных аудиторских процедур для их эффективного проведения на всех базовых этапах
аудита четко представлять их виды, объем, сроки проведения и назначение (см. табл. 1).
Таблица 1. Основные характеристики аудиторских процедур по существу
Параметры аудиторских Описание параметров аудиторских процедур
процедур
Виды
Инспектирование, наблюдение, опрос, подтверждение,
пересчет, повторное применение (средства контроля),
аналитическая процедура
Объем
Количество последовательных действий, которые надо
выполнить, (величина аудиторской выборки) или
количество запросов дебиторам или количество
наблюдений за контрольным действием в процессе
инвентаризации запасов
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Сроки проведения

Назначение

Момент проведения, а также период или дата, к которым
применимы соответствующие аудиторские
доказательства
Исключительно для тестирования надежности средств
внутреннего контроля и для выявления существенных
искажений финансовой отчетности

Таким образом, в центре организационно - методологических аспектов аудита находится
оптимальный выбор стандартизированных методов проверки и соответствующих
аудиторских процедур с целью обоснования мнения аудитора. При этом важно учитывать
характеристики аудиторских процедур по существу.
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ОЦЕНКА РИСКА СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ И ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ РИСКОВ
Аннотация
Соотношение контрольных рисков и процедур оценки аудиторского риска остается
актуальным в связи с преобладанием риск - ориентированного подхода в аудите. В качестве
ответных действий на выявленные и оцененные риски аудитор разрабатывает и
осуществляет аудиторские процедуры (тесты средств контроля или процедуры проверки по
существу). В статье представлена последовательность действий по разработке аудиторских
процедур и их документированию.
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Соотношение различных компонентов аудиторского риска и аудиторских процедур
рассматриваются в экономической литературе под различными углами зрения [1, с. 47], [2,
с. 171 - 173]. В соответствии с Международным стандартом аудита (МСА) 315 [4] аудитор в
обязательном порядке должен оценить организацию средств контроля и контрольных
действий по отношению к выявленным значимым рискам. Также аудитору необходимо
установить, выполнялись ли контрольные действия по устранению значимого риска, и в
случае их отсутствия ознакомить с ситуацией представителей собственника организации клиента.
Аудитору оценивает достаточность и надлежащий характер полученных аудиторских
доказательств. А.Н. Кизилов и А.А. Василенко предложили «подтверждать надежность
информации, используемой в качестве аудиторских доказательств, на основе исследования
взаимосвязи элементов аудиторских процедур и элементов предпосылок составления
бухгалтерской отчетности» [3, с. 5]. В составе факторов, подтверждающих достаточность и
надлежащий характер аудиторских доказательств, выделяются такие факторы как
«результаты аудиторских процедур» и «оценка риска средств внутреннего контроля» (рис.
1).
аудиторская оценка
характера и величины
аудиторского риска
опыт аудиторских
проверок
Факторы
существенность
проверяемой статьи
финансовой
отчетности

результаты
аудиторских
процедур
источник и
достоверность
информации

оценка риска средств внутреннего контроля

Рис. 1. Факторы, свидетельствующие о надлежащем характере
и достаточности аудиторских доказательств
При оценке одного из компонентов аудиторского риска (риска средств контроля)
перед аудитором стоит задача установить в отношении средств контроля, в какой
степени они предотвращают или выявляют и устраняют существенные искажения
на уровне предпосылок составления финансовой отчетности в группах однотипных
операций и остатках по счетам бухгалтерского учёта. В соответствии с МСА
результаты проведенных процедур рекомендуется зафиксировать в аудиторском
рабочем документе (табл.1).
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Таблица 1. Фрагмент рабочего документа
по тестированию средств контроля в соответствии с МСА
Действия аудитора
Ссылка на
Комментарии
рабочий
аудитора
документ
1. Дайте краткое описание средства контроля
2. Разработайте процедуры (опрос в сочетании с
инспектированием или повторным проведением)
для получения доказательств надежности средства
контроля, в том числе опишите:
 как применялось средство контроля в
проверяемом периоде;
 последовательность его применения;
 работник, который применял средство контроля
3. Оцените влияние искажений отчетности на
неэффективность средств контроля
4. Если выявлены отклонения, сделайте запросы
для выяснения причин отклонений и их
последствий
5. Оцените:
 можно ли полагаться на данное средство
контроля;
 необходимость дополнительных тестов средств
контроля;
 необходимость дополнительных процедур по
существу
Аудитору необходимо проводить следующие аудиторские процедуры для целей
изучения деятельности клиента, в том числе для исследования системы внутреннего
контроля: запросы в адрес руководства и других сотрудников аудируемого лица;
инспектирование; аналитические процедуры; наблюдение.
Таким образом, риск - ориентированный подход в аудите требует обязательных:
 понимания деятельности аудируемого лица;
 анализа рисков искажения проверяемой отчетности;
 выполнения аудиторских процедур;
 оценки надежности и достаточности аудиторских процедур в ответ на оцененные
риски.
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РОЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ:
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА

Аннотация: Образование во всех смыслах является одним из фундаментальных
факторов развития. Ни одна страна не может достичь устойчивого экономического
развития без значительных инвестиций в человеческий капитал.
Образование обогащает понимание людьми самих себя и мира, повышает
производительность и креативность людей, способствует развитию предпринимательства и
технологических достижений. А также оно играет очень важную роль в обеспечении
экономического и социального прогресса и улучшении распределения доходов.
Ключевые слова: человеческое развитие, экономический рост, бедность,
производительность труда, образование, технологии, торговля, здравоохранение.
Основная цель этой статьи - показать роль образования в экономическом развитии и
влияние образования на производительность труда, бедность, торговлю, технологии,
здравоохранение, распределение доходов и структуру семьи. Образование обеспечивает
основу для развития, основу, на которой строится большая часть нашего экономического и
социального благополучия.
До девятнадцатого века систематические инвестиции в человеческий капитал не
считались особенно важными ни в одной стране. Расходы на школьное образование,
обучение без отрыва от работы и другие аналогичные формы инвестиций были довольно
небольшими. Это начало радикально меняться в течение прошлого столетия с
применением науки для разработки новых товаров и более эффективных методов
производства, сначала в Великобритании, а затем постепенно в других странах.
В течение двадцатого века образование, навыки и приобретение знаний стали
важнейшими факторами, определяющими производительность человека и нации. Можно
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даже назвать двадцатый век “Веком человеческого капитала” в том смысле, что основным
фактором, определяющим уровень жизни в стране, является то, насколько хорошо она
преуспевает в развитии и использовании навыков и знаний, а также в укреплении здоровья
и образовании большинства ее населения.
Ни одна страна не добилась бы постоянного экономического развития без значительных
капиталовложений. Неравенство в образовании, как правило, оказывает негативное
влияние на доход на душу населения в большинстве стран. Инвестиции в человеческий
капитал могут оказать незначительное влияние на экономический рост, если люди не
смогут использовать образование на конкурентных и открытых рынках. Чем больше и
конкурентоспособнее эти рынки, тем больше перспектив для использования образования и
навыков. [4]
В более ранних неоклассических моделях образование не рассматривалось как
основной вклад в производство и, следовательно, не включалось в модели роста. В
1960 - х годах накопление эмпирических доказательств стимулировало революцию в
области инвестиций в человека в экономической мысли. Основополагающие работы
Шульца и Денисона привели к ряду исследований по учету роста, указывающих на
вклад образования в необъяснимый вклад людей в экономический рост западных
экономик. В других исследованиях рассматривалось влияние образования на доходы
или предполагаемую частную норму прибыли [1].
Очевидно, что образовательные условия в любой конкретной стране
представляют собой один из основных факторов, определяющих структуру и рост
производства и экспорта этой страны, и являются важным компонентом
способности системы эффективно заимствовать иностранные технологии.
Например: здравоохранение и питание, а также начальное и среднее образование
повышают производительность труда работников, как сельских, так и городских;
среднее образование, в том числе профессиональное, способствует приобретению
навыков и управленческого потенциала; высшее образование поддерживает
развитие фундаментальной науки, надлежащий выбор импорта технологий и
внутреннюю адаптацию, и развитие технологий.
Эмпирические данные как на микро - , так и на макроуровнях дополнительно
освещают эти взаимосвязи. На микроуровне многочисленные исследования
показывают, что увеличение доходов связано с дополнительными годами обучения,
при этом норма прибыли варьируется в зависимости от высокого уровня
образования.
В сельском хозяйстве имеющиеся данные свидетельствуют о положительном
влиянии образования на производительность среди фермеров, использующих
современные технологии, но меньшем влиянии, как и следовало ожидать, среди тех,
кто использует традиционные методы.
Само по себе образование, конечно, не может преобразовать экономику.
Количество и качество инвестиций, внутренних и внешних, вместе с общей
политической
обстановкой,
формируют
другие
важные
детерминанты
экономических показателей. Тем не менее, уровень человеческого развития также
влияет на эти факторы. На качество принятия политики и инвестиционных решений,
вероятно, будет влиять образование как политиков, так и менеджеров.
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В макроперспективе "новые теории роста" направлены на то, чтобы
стимулировать технический прогресс, объединяя некоторые из этих же эффектов,
делая акцент на образовании, а также на обучении. Согласно Лукасу, например, чем
выше уровень образования рабочей силы, тем выше общая производительность
капитала, потому что более образованные люди с большей вероятностью будут
внедрять инновации и, таким образом, влиять на производительность каждого.
В других моделях возникает аналогичная внешняя обусловленность, поскольку
повышение уровня образования отдельных лиц повышает не только их собственную
производительность, но и производительность других, с которыми они
взаимодействуют, так что общая производительность возрастает по мере повышения
среднего уровня образования. Влияние образования на характер и рост экспорта,
которые, в свою очередь, влияют на совокупные темпы роста, является еще одним
способом, с помощью которого развитие человека влияет на макроэкономические
показатели.[3]
Образование и навыки рабочей силы развивающейся страны влияют на характер
ее факторной обеспеченности и, следовательно, на структуру ее торговли.
Утверждалось, что даже "неквалифицированные" работники на современном заводе
обычно нуждаются в грамотности, умении считать и дисциплине, которые
приобретаются в начальной и средней школ.
Существует также положительная обратная связь от улучшения образования к
большему равенству доходов, что, в свою очередь, вероятно, будет способствовать
более высоким темпам роста. По мере того, как образование становится все более
широким, люди с низкими доходами получают больше возможностей для поиска
экономических возможностей.
Откуда берется человеческий капитал? Что представляет собой успешная
инвестиция в человеческий капитал, будь то на индивидуальном или национальном
уровне? Нужно начинать с семьи. Это основа хорошего общества и экономического
успеха. Семьи являются главными проводниками ценностей в любом свободном
обществе и даже в не очень свободных обществах.
Семьи принимают самые разные решения. Один из них заключается в том, иметь
ли много детей или иметь меньше детей. Также некоторые стараются сделать
больше для каждого ребенка. По мере развития стран тенденция очень сильно
смещается в сторону последнего. Каждая страна, которая развивалась, делала это,
некоторые за удивительно короткие промежутки времени. Например, на Тайване
уровень рождаемости ниже, чем в Соединенных Штатах.
Образование бедных слоев населения помогает улучшить их потребление пищи
не только за счет повышения их доходов и расходов на питание, но и за счет
побуждения их делать лучший, более здоровый выбор. Конечно, связь между
образованием и улучшением здоровья и ожидаемой продолжительностью жизни
включает причинно - следственные связи в обоих направлениях, поскольку
улучшение здоровья и снижение смертности также стимулируют более крупные
инвестиции в образование и другие человеческие капиталы, поскольку нормы
отдачи от этих инвестиций выше, когда ожидаемое количество рабочего времени
больше.
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Некоторые страны успешно сочетают открытость и инвестиции в обучение и
образование, формирование добродетельного круга: открытость создает спрос на
образование, а обучение и образование делают экспортный сектор страны более
конкурентоспособным. Накопление знаний влияет на торговые показатели и
конкурентоспособность страны; торговля, в свою очередь, способствует
накоплению знаний, особенно за счет импорта. [2]
Янг и Келлер считают, что торговля сама по себе не может быть двигателем
роста, а скорее должна действовать в рамках какого - то механизма, такого как
формирование человеческого капитала, чтобы влиять на рост. Широко признается,
что для адаптации к условиям более сильной конкуренции и к миру, в котором
подчеркивается роль информации, знаний и навыков, странам с развитой
экономикой необходимо постоянно повышать общее качество своей рабочей силы.
Экономика стран с низким и средним уровнем дохода растет исторически
быстрыми темпами. Прогресс в области образования - увеличение числа учащихся и
увеличение продолжительности школьного обучения - способствовал этому росту и,
таким образом, способствовал сокращению масштабов нищеты в развивающихся
странах.
Проблема равенства в основном затрагивает несколько пересекающихся
обездоленных групп, включая бедные, языковые и этнические меньшинства,
кочевников, беженцев, беспризорных и работающих детей. Различный доступ
мальчиков и девочек к системе образования в некоторых частях мира также очень
важен, поскольку он способствует гендерным различиям в более позднем возрасте.
Гендерный разрыв в продолжительности школьного обучения в настоящее время
очень мал в большинстве стран Европы, Центральной Азии и Латинской Америки.
Он по - прежнему велик на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также в
Южной Азии, где он вообще не закрывается.
Образование необходимо для экономического развития. Никакое экономическое
развитие невозможно без хорошего образования. Сбалансированная система
образования способствует не только экономическому развитию, но и
производительности труда и обеспечивает индивидуальный доход на душу
населения. Его влияние невозможно оценить на микроуровне отдельной семьи.
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ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ НА ЛОГИСТОВ

Аннотация
В статье рассмотрена специфика влияния работы в сфере логистики на состояние
человека. Даны рекомендации по поддержанию физического и психического здоровья
методом интеграции простых упражнений (комплексов упражнений) в повседневную
деятельность. Описано общее влияние физической культуры на организм человека.
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Введение
Профессия логиста - это профессия преимущественно умственного труда, которая
в большей степени связана с приёмом и переработкой информации. Логисты
занимаются планированием закупок, управлением движением и контролем за
поставками товаров.
Логистика бывает двух типов: внутренняя и внешняя. Специалисты по внутренней
логистике занимаются снабжением и обслуживанием производства и сотрудников внутри
компании или холдинга, в то время как специалисты по внешней логистике отвечают за
распространение товаров и услуг предприятия. Также, в зависимости от функционала
специалистов, существует несколько направлений логистики: транспортная, сбытовая,
закупочная, складская и производственная (при этом последнее направление в той или иной
степени включает в себя все предыдущие).
Для успешной работы логистам необходимы следующие профессиональные качества:
аналитические способности, системное мышление, умение быстро находить выход из
сложных ситуаций. трудолюбие, стрессоустойчивость, коммуникабельность, честность,
обучаемость, хорошо развитая память, организаторские способности.
Если человек не обладает такими качествами, ему будет достаточно сложно справляться
с данной работой и эффективность такой деятельности будет относительно невысокой.
Чтобы выполнять свои обязанности более эффективно, необходимо постоянно
совершенствоваться.
Качествами, осложняющими профессиональную деятельность логистов являются лень,
равнодушие и безответственность.
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Предполагаемые рабочие места логистов: производственные помещения, торговые
предприятия, компании, предоставляющие транспортные, складские и логистические
услуги.
Профессиональные риски и заболевания
Область профессиональной деятельности логиста зачастую связана с постоянными
экстремальными стрессовыми ситуациями, в процессе которых необходимо принимать
решения в ограниченных временных возможностях, а также быстро восстанавливаться
после психофизических напряжений, и характеризуется значительным дефицитом
физической активности.
В работе логистов важны результаты их интеллектуальных размышлений. Физический
труд при этом, однако, тоже играет определённую роль.
Довольно часто логистам приходится выезжать, чтобы решать проблемы
непосредственно в месте их возникновения. Но гораздо чаще им приходится целый день
работать за компьютером, проводя анализ документов.
Работа логистов базируется на использовании современных технологий. В связи с этим,
логистам необходимо в большом объеме использовать современную электронную
вычислительную технику, а это значит, что большую часть своего рабочего времени
логисты проводят в малоподвижном сидячем положении, что часто приводит к высокой
утомляемости, ослабляет концентрацию внимания, вызывает чувство сонливости на
рабочем месте. В связи с этим у логистов часто возникает желание немного размяться,
встать и походить во время обеденного перерыва, так как им просто не хватает самой малой
физической нагрузки.
Причина утомления логистов в основном характеризуется изменением общей работы
нервных центров, которые во время трудовой деятельности усиливают утомление.
Утомление до известного предела – это нормальное физиологическое состояние человека
при выполнении работы, естественное следствие трудовой деятельности. Основными
критериями, влияющими на утомляемость инженера - логиста, являются:

однообразная поза во время работы;

малоактивная деятельность, в частности работа за компьютером;

состояние монотонности деятельности;

высокая нагрузка на позвоночник при сидячем положении;

снижение активности в работе зрительной системы;

общее снижение внимания и концентрации.
В связи с этим логистам, как и любым другим офисным работникам, занятия физической
культурой просто необходимы, так как физическая активность помогает человеку
сохранять здоровье и поддержать подвижность на рабочем месте.
Неоспоримо влияние малоподвижного образа жизни на развитие определённых
заболеваний, таких как: гипокинезия (состояние недостаточной двигательной активности),
гиподинамия (ослабление мышечной деятельности в результате малоподвижного образа
жизни), заболевания опорно - двигательного аппарата, нарушения кровообращения в малом
тазу, застойные явления в нижних конечностях, ухудшение функционального состояния
мышц, поддерживающих рабочую позу, нарушение зрения, неврозы и депрессия.
Таким образом, здоровье и физическая активность взаимосвязаны.
Рекомендации по поддержанию здоровья
Для поддержания умственной и физической активности на рабочем месте логистам
рекомендуется как можно чаще проветривать рабочее помещение, особенно зимой, в
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периоды усиленного отопления офисов, исключать ношение изделий одежды из
синтетических материалов, с целью повышения уровня комфорта в течение дня. И, конечно
же, рекомендуется делать пятнадцатиминутные перерывы для выполнения простых
физических упражнений, дающих заряд бодрости и хорошего настроения сотрудникам.
Для этого совсем не обязательно посещать тренажерные залы и фитнес - клубы,
достаточно самостоятельно выбрать для себя комплексы упражнений для ежедневного
проведения зарядки. Так называемые «физкультминутки» необходимы в любом возрасте,
так как оказывают оздоровительный и профилактический эффект [1, c. 93].
Например, для снижения негативного воздействия монитора компьютера на глаза можно
выполнять следующие очень простые упражнения, не вставая с рабочего места [2, c. 58 59]:
•
Проделайте повороты глазами в следующих направлениях: налево, вниз, направо,
вверх, затем прямо вдаль (в окно). Потом направо, вниз, налево, вверх, а дальше прямо
вдаль (в окно).
•
Внимательно рассматривайте любой хорошо видимый находящийся вблизи объект
в течение 30 секунд, затем переведите глаза на самый удаленный видимый объект.
Смотрите на него в течение 30 секунд. Потом верните взгляд на первый объект. Этими
объектами может быть что угодно – книга, часы, здание, автомобиль, дерево, и так далее.
Повторите упражнение 6 раз.
•
При работе за компьютером следует чаще моргать. Таким образом вы обеспечите
глазам постоянное увлажнение и предотвратите высыхание роговицы, приводящее к
раздражению.
При работе за компьютером страдают не только глаза, но и пальцы и кисти рук.
Разомните их любыми движениями – это могут быть как резкие сжимания и разжимания
пальцев, так и круговые движения кистями рук в лучезапястных суставах.
Как ранее указано, логисты могут испытывать стрессовые ситуации и переживания в
процессе работы. Стресс – это большая нагрузка на организм. Он вызывает сильнейший
спазм сосудов, из - за которого нарушается питание мозга и остальных важных органов.
Чтобы быстро снять стрессовое состояние и расслабиться можно выполнить следующие
упражнения [3, c. 59]:
•
Медленное дыхание. На четыре счёта сделайте вдох, далее на четыре счёта
задержите дыхание. Теперь на четыре счёта выдохните и снова задержите дыхание, тоже на
четыре счёта. Дышите таким образом в течение 5 минут, после которых незаметно
наступит расслабление.
•
Дыхание животом. Дышите глубоко, но не грудью, а животом. При каждом вдохе
он должен наполняться, округляться. Чтобы контролировать это, положите ладони на
область пупка и держите их там. Проделывайте упражнение в течение 5 минут.
•
«Мороженое». Встаньте прямо, руки поднимите вверх. Вытянитесь и напрягитесь,
чтобы почувствовать это всем телом. В таком состоянии задержитесь на несколько минут,
чтобы привыкнуть к напряжению и даже устать от него. Представьте, что вы заморожены,
будто мороженое. Теперь вообразите, что над вами появилось солнце, а его лучи начали вас
греть. Начните медленно «таять» под невидимыми лучами. Сначала расслабьте кисти,
потом предплечья, затем плечи, потом шею, затем тело, а потом и ноги. Расслабьтесь
полностью. От напряжения не останется и следа.
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Чтобы снять усталость в области спины и шеи, помогут следующие упражнения:
•
Сидя на стуле, выгните грудь вперед. Постепенно сводите лопатки. Зафиксируйте
положение на 5 секунд.
•
Максимально наклоняйте туловище в одну и другую стороны. Мышцы должны
быть хорошо задействованы и растянуты.
•
Встаньте, наклонитесь, пытаясь дотянуться до носков. Потянитесь.
•
Расставьте ноги широко, обоприте руки в бедра и поворачивайте туловище вправо и
влево. Прочувствуйте, как тянутся боковые мышцы.
•
Разомните плечи круговыми движениями рук.
Также на рабочем месте необходимо выполнять упражнения для шеи. Делайте наклоны
головы вперед и назад, наклоны в стороны, и мягкие медленные круговые движения
головой. Но не надо усердствовать и крутить головой «на полную». Движения должны
иметь амплитуду, на 20 - 30 процентов меньше максимально возможной.
Результаты исследования
Неоспоримо, что физические упражнения положительно влияют на психику людей,
особенно в состоянии депрессии. Исходя из личного опыта можно сказать, что лучшим
средством от депрессии являются бег, ходьба трусцой или прогулки на велосипеде.
Гормон, «отвечающий» за хорошее настроение и самочувствие называется бета эндорфин. Было установлено, что после бега уровень этого гормона в крови значительно
повышается: через 10 минут — на 42 % , а через 20 минут — уже на 110 %.
Предполагается, что продолжительная физическая нагрузка, направленная на развитие
выносливости, повышает уровень содержания бета - эндорфина в большей степени, чем
кратковременная. Бета - эндорфин обладает сильным эйфорическим действием —
способствует выходу из депрессии и обретению душевного равновесия.
Заключение
Как видно для логистов нет необходимости быть спортсменами, чтобы оставаться
бодрыми и сосредоточенными при нахождении на своем рабочем месте и качественно без
усталости выполнять свою работу. Такие простые упражнения может выполнить человек
любого возраста и комплекции. А если добавить пробежки на свежем воздухе до или после
работы, то жить станет намного здоровее и веселее. Логистам важно помнить, что
работодатели заинтересованы не только в квалификациях работников, но и в их
физическом и психическом здоровье.
Человеческая жизнь и здоровье тесно связаны с физической культурой. Именно она
способствует излечению от многих болезней и продлевает жизнь. Физическая культура
является неотъемлемой частью жизни человека. Каждый человек, уделяющий время
физическим занятиям, улучшает свое здоровье. Улучшение здоровья каждого человека
ведет к улучшению здоровья общества в целом, повышению уровня жизни и культуры.
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Аннотация. В данной статье были рассмотрены ключевые этапы управления
кредитными рисками в коммерческом банке, также проанализированы способы и
технологии управления кредитным риском. На примере ПАО Сбербанк была рассмотрена
стратегия управления кредитным риском в коммерческом банке.
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В связи с тем, что функционирование любого современного банка сопровождается
какими - либо рисками, стратегия контроля и управления рисками становится одной из
важнейших сторон деятельности банка в нынешнем мире. Соответственно, сам процесс
управления рисками бывает неразрывно связан с бизнес - процессами и операциями банка и
должен ориентироваться на выявление определенных решений и действий банка, которые
могли бы минимизировать вероятные убытки.
Просмотрев научную литературу и систематизировав определения можно выделить
закономерности, характеризующие понятие «банковский риск». Следует отметить, что
понятие риска связано с понятием неопределённости.
Для того чтобы описать понятие «риск» используются термины «опасность», «угроза»,
что фиксирует вниманье на появлении неблагоприятного итога в будущем.
Риск характеризуется субъективным отношением к перспективным результатам [1, с.81].
В практике, в деятельности коммерческого банка банковский риск является
стоимостным выражением действий, результатом которых могут стать экономические,
финансовые и иные всевозможные потери, которые появляются как эффект от реализации
определенного решения.
Главной целью стратегии управления кредитными рисками банка, становится получение
большей прибыли самим коммерческим банком с учетом возможных рисков за счет
соблюдения возможного оптимального уровня кредитного риска. Другими словами, банк
обязуется правильно управлять, как рисками по отдельно взятым сделкам и кредитам, так и
рисками по всему кредитному портфелю. Основным критерием успешной деятельности
любой кредитной организации становится высокоэффективное распоряжение кредитными
банковскими рисками.
Можно отметить последовательность этапов системы управления кредитными рисками:
1)идентификация риска;
2)оценка степени риска;
3)мониторинг кредитного риска;
4)регулирование кредитного риска. [2, с.34].
В настоящее время существует множество методов по управлению кредитными
рисками. Рассмотрим методы, которые наиболее востребованы на сегодняшний день в
коммерческом банке:
1. Первый метод оценки кредитного риска в коммерческом банке это дифференциация
заемщика. Данный метод основывается на точном анализе заемщика, на его
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кредитоспособности в первую очередь[3]. Не все заявки, которые подаются, будут
одобрены. В этом и заключается принцип оценки кредитного риска данным методом.
2. Следующий метод оценки кредитного риска – диверсификация кредитных
вложений. Данный метод используют для снижения возможности появления риска при
потере платежеспособности отдельной категории заемщиков, также при ухудшении
финансового положения в конкретном регионе страны.
3. Лимитирование рисков. При данном методе устанавливается определенный лимит
на выдачу банковских средств как на одного заемщика, так и на всех вложений которые
приходятся на единицу личных средств банка. Такой метод подходит, когда банк не может
принять на себя опредленные виды кредитных рисков.
4. Метод оценки риска, когда используются финансовые инструменты, например
кредитные свопы, по средствам осуществления операций на забалансовых счетах –
хеджирование рисков.
5. Метод деления рисков. В случае, когда в проекте принимают участие два или
несколько кредитных организаций, а один из них не в состоянии принять на себя
обязательства по сумме кредитного договора, так как это требует крупные вложения,
которые не посильны банку. Такая связь осуществляется под государственные гарантии и
это бывает редко, лишь при доверительных отношениях между участниками проекта.
На примере ПАО Сбербанк рассмотрим, как проходит практически применение методов
управления кредитными рисками в коммерческом банке.
Главной целью в политике управления кредитными рисками в данном банке является
определение и обеспечение уровня рисков, при котором вся группа будет устойчиво
развиваться на основании четко разработанной стратегии развития и в соответствии со
всеми необходимыми макроэкономическими параметрами[5].
Политика ПАО Сбербанк по управлению кредитными рисками реализуется за счет
расширения круга контрагентов и перечня предоставляемых кредитных продуктов.
Следует отметить, что в ПАО Сбербанк постоянно проходит оценка рисков, как по
отдельным портфелям активов так и по группе в целом.
Также, в ПАО Сбербанк действует система внутренних рейтингов. Она основана на
моделях оценки сделок и контрагентов. Такая система имеет экономико - математический
характер. От данных контрагентов в ПАО Сбербанк зависит оценка кредитного риска. Они
делятся на три вида:
А) кредитные организации, корпоративные клиенты, характеристика которых связана со
страной происхождения, субъектом России, муниципальными образованиями;
Б) лизинговые и страховые организации, они отбираются на основании кредитных
рейтингов и моделей прогнозирования денежных потоков;
В) субъекты микро бизнеса и физические лица, они отбираются на основании анализа их
платежеспособности и скоринговой модели.
С помощью количественных и качественных факторов или причин кредитного риска, а
также на основании анализа их влияния на возможность покрывать свои обязательства от
контрагентов, проходит дифференцированный анализ возможной вероятности
неисполнения или не надлежащего исполнения контрагентами своих обязательств по
кредитам перед ПАО «Сбербанк».
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Особенное внимание от руководства банка уделяется контролю наиболее крупных
кредитных рисков и соблюдению соглашений со стороны ответственного лица, также
анализу и прогнозу возможности наступления кредитного риска[2].
В ПАО Сбербанк действует большая система, которая проводит мониторинг крупных
кредитных рисков. В соответствии с требованиями учрежденными Банком России
проходит сопровождение и мониторинг самых крупных заемщиков банка. От риска
заемщика или сделки зависит потребность принять все условия кредитного договора.
Для разделения рисков в ПАО Сбербанк применяется залоговая стратегия, которая
определяет основные принципы и обстоятельства работы при кредитовании с залоговым
обеспечением[4]. Ценность залога напрямую зависит от залоговой стоимости, которую
банк может приобрести при реализации или при взыскании его. Качество залога в первую
очередь зависит от ликвидности, достоверности при определении его стоимости, риска
обесценения залога, подверженности рискам повреждения или утраты; от рисков, которые
обусловлены причинами правового характера и других.
Оценка ценности залога производится, основываясь на: внутренней экспертной оценки
сотрудников банка; оценки суверенных оценщиков; на стоимости залога, в бухгалтерской
отчетности заемщика с использованием дисконта[4]. Применение поручительства для
платежеспособных корпоративных и частных клиентов банка, а также гарантии для
корректировки определенных характеристик кредитного риска требует подобной оценки
рисков поручителя / гаранта, как и для заемщика.
Для обеспечения контроля за качественными, количественными, стоимостными
характеристиками предметов залога, для обеспечения контроля их правовой
принадлежности и условиями сохранения и содержания в ПАО сбербанк производится
систематичный мониторинг залоговых активов.
В то же время в ПАО «Сбербанк» исполняет непрерывный контроль процессов
взыскания проблемной задолженности, на всех стадиях сбора. При выявлении триггерами
незначительного понижения уровня эффективности сбора или роста проблемного
портфеля, в отдельных регионах, клиентских или продуктовых сегментах реализовывается
незамедлительная оптимизация хода взыскания и кредитования[4].
В свою очередь, такие процессы, как взыскание просроченной и проблемной
задолженности в ПАО «Сбербанк» выстроены по принципу предельно максимальной
автоматизации и стандартизации, что гарантирует устранение человеческого фактора на
разных стадиях работы с проблемной задолженностью и позволяет осуществлять общий
подход к определенному процессу взыскания.
На этапе урегулирования проблемной задолженности ПАО Сбербанк применяет набор
инструментов, которые соответствуют мировым практикам: дистанционные
коммуникации; выезды; реструктуризация задолженности; работа с коллекторскими
агентствами; судебное или исполнительное производство и другие. Использование каждым
инструментом определяется гибкой стратегией, которая зависит от уровня риска по клиенту
и кредиту.
В заключение, следует отметить, что в ПАО Сбербанк довольно высокий уровень
управления кредитными рисками. В то же время, методы для управления рисками и
капиталом постоянно совершенствуются: процедуры, схемы и информационные системы
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улучшаются с учетом установленных стратегических задач, изменений во внешней и
внутренней среде, а также нововведений в международной практике [4].
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Внешнеэкономическая политика (ВЭП) любого государства является важной частью его
общей внешней политики. Зачастую государство формирует свою внешнюю политику и
внешнеполитические связи исходя из требований внешнеэкономической политики. Она
напрямую связана с внутренней экономической политикой государства, поэтому она
находится под влиянием задач экономического роста и социально - экономической
политики государства.[3, c. 138]
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Эффективная внешнеэкономическая деятельность государства приводит к увеличению
роста национального дохода, усовершенствованию научно - технического прогресса, роста
производства и повышения капиталовложений.
Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности является
составляющей частью экономической политики государства. Оно является частью системы
госрегулирования экономики страны и должно быть интегрировано в макроэкономическую
политику государства. В самом общем виде понятие госрегулирования ВЭД можно
определить как систему мер законодательного, исполнительного и контролирующего
характера, направленных на совершенствование ВЭД в интересах национальной экономики
Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности (ВЭД) - это
комплекс экономических, правовых и административно - управленческих мер со стороны
государства в лице его органов с целью формирования благоприятных условий
хозяйствования для субъектов ВЭД, обеспечивающих их экономическую поддержку и
правовую защищенность на внутреннем и внешнем рынках.
Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности не только создает
правовую базу для взаимоотношений сторон, но и оказывает влияние на особенности
функционирования экономической безопасности страны.[4, c.16]
Методы государственного регулирования ВЭД по своему характеру делятся на
тарифные – те, что основаны на использовании таможенных тарифов, таможенных сборов,
налогов, и нетарифные – все прочие методы. Нетарифные методы регулирования
подразделяются на количественные методы и методы скрытого протекционизма.[5, c. 243]
Отдельные инструменты государственного регулирования ВЭД чаще применяются при
необходимости либо ограничить импорт, либо форсировать экспорт.
Одним из важнейших объектов государственного регулирования и инструментов
проведения внешнеэкономической политики является торговая политика, то есть система
мер воздействия на развитие отношения с иностранными государствами. [2, c. 156]
Мерами регулирования внешнеторговой деятельности в РФ являются экономические и
административные, установленные законодательным путем и прописанные в Федеральных
законах и нормативно - правовых актах. Административные методы заключаются в
ограничительных и разрешительных мерах, основывающихся на правовых нормах и
законах. На эффективность также внешнеторговой политики оказывают влияние процессы,
протекающие в системе мирового хозяйства и внутри национальной экономики. [1, c.74]
С
целью
дальнейшего
совершенствования
функционирования
системы
государственного регулирования ВЭД необходимо стимулировать развитие практики
применения результатов цифровизации как в отечественной системе госуправления, так и в
процессе расширения интеграции в рамках ЕАЭС. Прежде всего, это связано с
расширением режимов цифровой прослеживаемости, межведомственного и межстранового
электронного взаимодействия, электронного документооборота, чему должно оказать
содействие принятие мер по повышению персональной ответственности лиц,
принимающих решения от имени государства, а также мероприятия по обеспечению
кибербезопасности.
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
FEATURES OF THE PROVISION OF INTER - BUDGET TRANSFERS
TO THE SUBJECTS OF THE RUSSIAN FEDERATION
Аннотация
Межбюджетное регулирование в многоуровневой бюджетной системе призвано
сгладить диспропорции в первичном распределении налоговых доходов и расходных
обязательств, которое не может обеспечить вертикальную сбалансированность бюджетов.
Анализ динамики форм и видов межбюджетных трансфертов позволил предложить
механизм перераспределения поступлений НДС между федеральным и региональными
бюджетами, который повысит прозрачность, снизит субъективизм, сократить объемы
встречных финансовых потоков, а также будет стимулировать субфедеральные власти
развивать налоговый потенциал.
Ключевые слова
Пандемия, формы межбюджетных трансфертов, виды межбюджетных трансфертов,
сбалансированность бюджетов, НДС
Abstract
Inter - budgetary regulation in a multi - level budget system is designed to smooth out the
imbalances in the primary distribution of tax revenues and expenditure obligations, which cannot
ensure a vertical balance of budgets. Analysis of the dynamics of forms and types of inter - budget
transfers allowed us to propose a mechanism for redistributing VAT receipts between federal and
37

regional budgets, which will increase transparency, reduce subjectivity, reduce the volume of
counter - financial flows, and will also encourage sub - federal authorities to develop tax potential.
Keywords
Pandemic, forms of inter - budget transfers, types of inter - budget transfers, budget balance,
VAT
В 2020 г. реализация бюджетной и налоговой политики была осложнена ситуацией,
вызванной распространением новой коронавирусной инфекции и последствиями её
влияния на социально - экономическое развитие [3, с.90]. Финансирование оперативно
принятой Правительством РФ антикризисной программы наряду с сокращением
бюджетных доходов в связи со снижением деловой активности привели к
разбалансированности бюджетов субъектов РФ, что потребовало принятия комплекса мер,
способствующих сохранению бюджетной устойчивости регионов: увеличения объемов
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета и ускорения их доведения до
получателей, сохранение дополнительных доходных источников (например, акцизов на
крепкий алкоголь и нефтепродукты), внесение временных положений в бюджетное
законодательство для сбалансированного исполнения консолидированных бюджетов
субъектов РФ.
Ст. 129 Бюджетного кодекса РФ установлено5 форм межбюджетных трансфертов,
предоставляемых из федерального бюджета: дотации, субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ; межбюджетные трансферты
бюджетам государственных внебюджетных фондов. Условия их предоставления
закреплены в ст.130 Бюджетного кодекса РФ [1]. Форма межбюджетного трансферта
состоит из видов, обусловленных ее целевой направленностью.
Данные таблицы 1 демонстрируют рост объемов межбюджетных трансфертов,
предоставленных бюджетам субъектов РФ из федерального бюджета, с 1690,1 млрд. руб. в
2017 г., до 3698,4 млрд. руб. в 2020г., почти в 2,2 раза. За 2020г. по сравнению с
предыдущем годом суммы межбюджетных трансфертов выросли на 1311,2 млрд.руб, что
составило154,9 % .
Таблица 1. Динамика межбюджетных трансфертов
из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ в 2017 - 2020гг., млрд.руб.[2].
Показатели
2017г.
2018г.
2019г.
2020г.
Темп
изм., %
Межбюджетные
1690,1
2044,8
2387,2
3698,4
218,8
трансферты, всего
в том числе:
759,0
1035,5
924,0
1303,7
171,8

дотации
из них:

дотации
на 614,5
644,5
675,0
717,9
116,8
выравнивание бюджетной
обеспеченности

дотации
на 133,8
380,4
237,6
575,6
4,3 раза
сбалансированность
и
гранты
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субсидии

субвенции

иные
межбюджетные
трансферты

419,8
326,1
185,1

381,8
331,7
295,8

556,6
396,6
510,0

1011,5
606,2
776,9

240,9
185,9
в 4,2 раза

Проанализируем динамику и структуру межбюджетных трансфертов из федерального
бюджета, предоставленных российским регионам, по формам и видам. Наибольший
удельный вес в структуре межбюджетных трансфертов приходится на дотации, которые
относятся к нецелевым трансфертам: 44,9 % в 2017г. 50,6 % в 2018г., 38,7 % в 2019г., 35,2 %
в 2020г.
Дотаций предоставляется пять видов:

на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ;

на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов;

за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов
РФ (гранты);

связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых
административно - территориальных образований;

на содержание объектов инфраструктуры города Байконура, связанных с арендой
космодрома Байконур.
Представленные в таблице 1 данные о трех основных видах дотаций, характеризуют
дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ как ключевую,
объемы которой возросли на 116,8 % , с 614,5 млрд.руб. в 2017г. до 717,9 млрд. руб. в
2020г., а ее доля в суммарном объеме дотаций снизилась с 81 % до 55,1 % . Дотации на
выравнивание бюджетной обеспеченности позволяют регионам реализовать равные
условия получения гражданами социальной и медицинской помощи, образования,
качественного предоставления государственных и муниципальных услуг, гарантированные
Конституцией РФ. Субъекты РФ, получающие такую дотацию, заключают соглашения с
Министерством финансов РФ, которым предусматриваются меры по социально экономическому развитию и оздоровлению государственных финансов.
В 2019г. и 2020г. получателями дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, в
том числе с учетом результатов инвентаризации расходных полномочий органов власти,
были 72 субъекта РФ. Следовательно, у 13 регионов уровень расчетной бюджетной
обеспеченности превысил уровень, установленный в качестве критерия выравнивания;
указанную дотацию они не получали и соглашение с Министерством финансов РФ не
заключали.
За 2017 - 2020 гг. объем субсидий региональным бюджетам увеличился почти в 2,4 раза,
с 419,8 млрд. руб. до 1011,5 млрд. руб., только за 2020г. - на 454,9 млрд.руб., в 1,8 раза по
сравнению с допандемийным 2019г. В 2019г. бюджетные субсидии субъектам РФ из
федерального бюджета предоставлялись в рамках 26 государственных программ РФ(128
видов субсидий; 99,7 % общего объема субсидий), а также в рамках непрограммных
направлений деятельности ( 0,3 % ). В 2020г. количество видов субсидий, предоставленных
из федерального бюджета в рамках 28 государственных программ РФ, возросло до 155
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видов (99,8 % общего объема субсидий). В значительно меньших суммах выделяются
субсидии из резервного фонда Правительства РФ для оказания финансовой помощи
регионам: в 2019г. было выделено 28 субсидий на сумму 10,3 млрд. руб., в 2020г. - 27
субсидий на сумму 130,3 млрд. руб. Наибольший объем бюджетных субсидий в 2020 году
получили регионы по трем государственным программам РФ:

«Социальная поддержка граждан», 31,2 % общего объема субсидий;

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации», 11,4 % общего объема субсидий;

«Развитие образования», 14,5 % общего объема субсидий.
Объем субвенций бюджетам субъектов РФ также имеет тенденцию к росту за
рассматриваемый период на 185,9 % . В 2019 году им было предоставлено из федерального
бюджета 38 субвенций общим объемом 396,6 млрд. руб., в 2020 г. - 41 субвенция на сумму
606,2 млрд. руб. на оплату жилищно - коммунальных услуг отдельными категориями
граждан; социальные выплаты безработным гражданам; другие цели. За анализируемый
период самыми высокими темпами увеличились объемы иных межбюджетных
трансфертов, в 4,2 раза. Их сумма в 2019 году составила 510,0 млрд. руб., в 2020 г. - 776,9
млрд. руб., увеличившись на 152,3 % .
Таким образом, можно отметить наличие большого количества межбюджетных
трансфертов, предоставляемых субъектам РФ. Они рассчитываются по формализованным
методикам. Министерство финансов РФ стремится их распределять в полном объеме на
трехлетний период в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на
трехлетний период. Несмотря на это, система межбюджетных трансфертов остается
сложной, непрозрачной, ограничивает финансовую самостоятельность субфедеральной
власти.
Следует обратить внимание на запланированный Министерством финансов РФ рост
межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов РФ из федерального бюджета на 2021 2024 гг., что связано с активным вовлечение российских регионов в реализацию
национальных проектов. Например, к региональным полномочиям относится ремонт
образовательных учреждений и осуществление образовательного процесса в школах.
Ежегодно, в течение 2022 - 2024гг, предусмотрено выделять из федерального бюджета
субсидии в объеме 67 млрд. руб., что даст возможность отремонтировать 4,5 тыс. школ. На
строительство новых 1300 школ в регионах будет направлено 500 млрд. руб. федеральных
субсидий.
На наш взгляд, повысить прозрачность и снизить субъективизм в процессе
распределения межбюджетных трансфертов возможно через снижение встречных
финансовых потоков в системе межбюджетных отношений. С этой целью предлагается
перераспределить сумму НДС на товары (работы, услуги), производимые на территории
РФ, которая в настоящее время поступает в доходы только федерального бюджета. Суть
предложения состоит в следующем: до 2030г., на период реализации национальных
проектов, 15 % суммы поступившего НДС оставлять субъектам РФ для финансирования
национальных проектов, при этом необходимо проводить мониторинг результативного и
эффективного использования полученных сумм. Замена части федеральной субсидии
регионам на поступления НДС создаст дополнительные стимулы для развития экономики.
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ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЕРТИЗЫ
И ОЦЕНКИ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ И ПРОГРАММ
FEATURES OF THE EXAMINATION
AND EVALUATION OF SOCIAL PROJECTS AND PROGRAMS

Аннотация. В статье рассмотрены основные особенности экспертизы социальных
проектов и программ. Автором определяется понятие оценивания социального проекта, а
также выделяются ключевые критерии оценки социальных проектов и программ. В работе
дается характеристика основных моделей экспертной оценки социальных проектов и
программ, а также дается характеристика действий эксперта при оценивании социального
проекта (программы). В заключении автором делается вывод о необходимости проведения
обязательной экспертизы социальных проектов и программ.
Ключевые слова: эксперт, экспертиза, социальный проект, модели экспертизы
социальных проектов и программ, оценка эффективности социальных проектов.
Annotation. The article discusses the main features of the examination of social projects and
programs. The author defines the concept of social project evaluation, and also identifies the key
criteria for evaluating social projects and programs. The article describes the main models of expert
evaluation of social projects and programs, as well as describes the actions of an expert in
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evaluating a social project (program). In conclusion, the author comes to the conclusion that it is
necessary to conduct a mandatory examination of social projects and programs.
Keywords: expert, expertise, social project, models of expertise of social projects and programs,
evaluation of the effectiveness of social projects.
Любое современное государство по своей сути является продуктом общественного
развития, основной целью которого является организация эффективного управления
социальной средой и обеспечение эффективного ее функционирования в целом.
Фактически, представления о социальном государстве как о самостоятельной научной
концепции были сформированы сравнительно недавно - только в XIX веке, а само понятие
«социальное государство» появилось только в 1949 году. В России же, государство было
признано социальным только с принятием в 1993 году Конституции РФ.
Из всех форм развития государства социальное государство является одним из видов
высокоразвитого государства, в приоритетных целях которого находится забота об
обществе и социуме посредством создания и обеспечения достойных условий для жизни
своих граждан, в том числе путем разработки и реализации эффективной социальной
политики государства и реализации социальных проектов, направленных на повышение
качества всех сфер жизнедеятельности общества в целом.
Современные тенденции, возникающие в общественной практике и практике
государственного регулирования в России, свидетельствуют о том, что большое внимание
уделяется развитию проектно - целевого подхода и реализации государственных и
муниципальных программ при решении различных социальных проблем государства.
Помимо прочего, происходит активное вовлечение и организация более эффективного
взаимодействия между органами государственного и муниципального управления,
некоммерческими организациями и социально активными гражданами, в результате чего
складываются различного рода модели межведомственного и межсекторного
взаимодействия между государством и обществом, позволяющие сформировать
эффективные технологии социального проектирования при реализации социально
значимых проектов.
Однако процесс освоения и развития практики социального проектирования поставил
перед его активными адептами насущные управленческие проблемы. Обычно
государственные или муниципальные служащие разной ведомственной принадлежности
реагируют на те или иные спускаемые сверху «инновационные» указания как на
поручения, которые необходимо просто выполнять, а не заниматься тщательным анализом
процесса и реализации этой социальной инновации. В связи с этим существует опасность
подмены реальной картины развития проектов в той или иной сфере.
На практике же предпочтительно, чтобы экспертиза социальных проектов не была
однобокой, и в процессе ее проведения использовались различные виды экспертизы.
В трудах В.А. Лукова, посвященных проблемам проведения социальной экспертизы,
данный термин рассматривается как комплексное исследование социальной проблемы в
контексте реализации того или иного социального проекта и его социального воздействия
при реализации [4].
В целом, оценивание социального проекта (программы) представляет собой процедуру
подготовки вынесения определенного объективного суждения, основанного на оценке
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преимуществ и недостатков социального проекта, значимости планируемых и полученных
его результатах и социальном эффекте от реализации социального проекта [2, c. 110].
Необходимость проведения социальной экспертизы обусловлена рядом факторов,
ключевыми из которых являются следующие:
1. Недостаток информации об объекте исследования и о его окружении.
2. Отсутствие единого мнения при оценке существующих данных относительно того
или иного социального объекта.
3. Невозможность количественными критериями оценить характеристики развития
социального объекта.
4. Ограниченность временных ресурсов.
5. Высокая степень изменчивости социального объекта.
Экспертиза социального проекта (программы) осуществляется по двум ключевым
характеристикам:
1. Предметная экспертиза, направленная на оценку конкретных продуктов
социального проектирования или конкретных социальных объектов.
2. Деятельностная экспертиза, которая проводится при реализации того или иного
социального проекта в конкретных обстоятельствах.
При этом, основными оцениваемыми позициями социального проекта (программы)
являются следующие (см. рисунок).
Концептуальная основа проекта
Цели и задачи проекта

Параметры

Объект – четкость определения целевой группы
1.Методы и технологии (адекватность выбора)
Системность и координация воздействий
2.Проявление субъектности целевой группой в решении
проблемы
Социальные последствия проекта

Рисунок – Параметры оценки социального проекта
Социальный проект должен подвергаться экспертизам на всем протяжении его
разработки и осуществления.
Так, на стадии планирования социального проекта экспертной оценке должны
подвергаться:
1. Определение социальной проблемы.
2. Целевая группа.
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3. Цели и задачи проекта.
4. План мероприятий для решения поставленных задач.
5. Анализ вовлечения заинтересованных лиц в процесс реализации проекта.
6. Определение методов сбора информации для расчета показателей эффективности.
На стадии реализации проекта экспертной оценке должны подвергаться промежуточные
результаты выполнения проекта.
На стадии завершения проекта экспертной оценке должны подвергаться результаты
социального проекта, социально - экономическая эффективность проекта.
Фактически, критерии оценки эффективности социальных проектов сводятся анализу
ресурсного обеспечения каждого конкретного проекта, а также к оценке непосредственных
результатов реализации проекта. В таблице представлены ключевые критерии оценки
эффективности социальных проектов.
Таблица – Критерии оценки эффективности социальных проектов [1]
Критерий Ресурсы
Деятельность Непосредственны Долгосрочный
й результат
результат
Пример
Объем
Количество
Количество
Принятие
закона,
показател привлеченны проведенных благополучателей. предусматривающег
я
х финансов.
мероприятий. Объем
о
системные
Количество
распределенных
позитивные
участников
средств.
изменения в жизни
проекта.
благополучателей.
Вопрос
Как привлечь Как повысить Как
увеличить Как
добиться
ресурсы?
эффективност результативность? системного решения
ь отдельных
проблемы?
действий?
Экспертиза социальных проектов и программ может проводиться в рамках следующих
моделей:
1. «Рецензия». При проведении социальной экспертизы данная модель применяется
чаще всего. Сущность данной модели сводится к анализу и оценке материалов,
представленных для изучения эксперту и составление экспертного отзыва, определяющего
положительные и отрицательные моменты социального проекта, а также содержащего
общий вывод по проекту, полученный на основе этих материалов. Несмотря на
относительную простоту проведения социальной экспертизы с помощью данной модели, ее
важнейшим недостатком является высокий риск субъективной оценки по проекту со
стороны привлеченных экспертов.
2. «Проект (модель)». Данная модель заключается в формировании прогноза развития
социального объекта в контексте имеющихся социально - экономических условий. Данная
модель социальной экспертизы может включать в себя разнообразный инструментарий – от
наблюдения до систематических опросов населения.
3. «Мониторинг». Реализация данной модели предполагает регулярное исследование
одного и того же социального объекта по строго определенной методике. Модель
«мониторинг» целесообразно применять при оценке социальных проектов, которые
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предполагают получение того или иного эффекта в долгосрочной перспективе. При этом,
очень важно, чтобы экспертом выступало не стороннее лицо, а научное учреждение или
подразделение, квалификация и опыт работы сотрудников которых не поставит под
сомнение качество и результаты экспертного оценивания [5, c. 146].
Выбор той или иной модели проведения социальной экспертизы обусловлен
совокупностью различных факторов, ключевым из которых является возможности
ресурсного обеспечения социальной экспертизы (время, финансы, кадры, технические
возможности и т.д.).
Необходимо также учитывать, что в процессе проведения социальной экспертизы
возникают случаи, когда экспертной оценке должен быть подвергнуть социальный проект,
представленный в порядке объявленного конкурса. В этом случае, на эксперта возлагается
достаточно большая ответственность, а экспертная задача становится настолько
специфичной и предполагающей оценку и сопоставление достаточно большого количества
разнообразных текстов и выбору из них наиболее предпочтительных вариантов.
При проведении экспертизы конкурсных проектов и программ эксперт устанавливает
следующие параметры проекта:
1. Социальная значимость проекта (программы): актуальность заявленной
деятельности; ясность цели; оригинальность (новизну) замысла; правомерность,
допустимость деятельности; социальные последствия.
2. Возможность
развития
проекта,
его
перспективность;
возможность
воспроизведения в иных условиях.
3. Масштаб планируемой деятельности: расчетную длительность и ритм мероприятия;
круг лиц, которому адресован проект; соотношение детей (молодежи) и взрослых; число
занятых в активных формах деятельности; необходимость в специальной подготовке
кадров; долю средств на обеспечение сути проекта в общих планируемых расходах по
проекту.
4. Реалистичность проекта (программы): способность молодежного, детского
объединения реализовать конкурсный проект, подтвержденную предыдущей
деятельностью; наличие подготовленных кадров или возможность по привлечению их со
стороны; обоснованность места проведения мероприятий; обоснованность ожиданий от
участников проекта.
5. Рациональность сметы расходов [3, c. 161].
Таким образом, деятельность эксперта при проведении экспертизы социальных проектов
и программ включает в себя достаточно большое количество параметров оценки
эффективности, максимальный учет и анализ которых позволяет обеспечить реализацию
социальных проектов и программ с максимальной эффективностью и результативностью.
В заключении необходимо отметить, что экспертиза социальных проектов и программ
должна стать необходимым элементом оценки и прогнозирования эффективности их
реализации, и результативности социальных проектов и программ в целом.
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В современной российской практике формирование цены на продукцию сельского
хозяйства зависит от рыночных факторов и от назначения цен органами государственной
власти. Во втором случае цена является фиксированной и применение такого подхода
связано с необходимостью сдерживания роста цен и повышения платежеспособности
населения. Однако в 97 % случаев ценообразование на сельскохозяйственную продукцию в
2021 году зависит от окончательной цены производителя, цен конкурентов, а также от
соотношения динамики спроса и предложения в определенный сезон.
Эксперты отмечают, что главной особенностью ценообразования является её
актуальность. Связано это с тем, что продукция сельского хозяйства, как правило, имеет
краткосрочный период использования. Речь идёт о 3 - 6 месяцах в зависимости от
рыночных факторов спроса и предложения [1].
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Рынок высокой конкуренции тесно связан с колебаниями и ростом доходности от
валовой выручки. Ценообразование в данном случае более системно, а объемы сбыта
оказывают определяющее влияние на показатели рентабельности [2].
В современной экономике России это относится к росту цен на картофель, капусту,
морковь и свеклу. Иными словами, ценообразование на данные продукты не зависит от
постоянных издержек, а в большей степени от сезонности спроса и затрат на рабочую силу.
Инновации в отечественном формате ценообразования на продукцию сельского
хозяйства получили широкое применение. Особенно это касается продуктов мясомолочной
промышленности применительно к розничным ценам, оптовым в соответствии с
контрактом на поставку. Все эти меры приводят к стабилизации цен на
сельскохозяйственную продукцию в долгосрочном, но не в краткосрочном периоде [3].
Ещё один фактор ценообразования сельскохозяйственной продукции тесно связан с
подвижной ценой. Она связана с наличием статистических данных о среднерыночной цене
долгосрочного контракта. Например, если имеет место избыток картофеля на рынке
производства, то и сельское хозяйство на это реагирует практически моментально. При
этом и скользящая цена на сельскохозяйственную продукцию корректируется в
зависимости от себестоимости и скорости оборота товаров.
Формирование первоначальной цены обусловлено региональными особенностями
оплаты труда и условиями налогообложения. Имеют место также иные сезонные факторы,
влияющие на издержки производителя. То есть современная экономика обязывает
производителя продукции сельского хозяйства учитывать форс - мажорные ситуации,
пересматривать маркетинговый концепт номинальной стоимости товара.
Кроме того, в России и в ряде стран СНГ в 2020 году получила развитие аукционная цена
как фактор ценообразования на продукцию цитрусовых. Эксперты считают, что данная
цена в большей степени справедлива, так как отвечает реальному балансу спроса и
предложения, который сформировался на дату реализации товара. Небольшими сроками
формирования ценообразования в данном сегменте принято считать 3 - 4 месяца, хотя на
Юге России имеют место несколько иные цифры. Самым негативным фактором в данном
случае считается метод продвижения того или иного товара сельского хозяйства [4].
Назовем самые основные особенности ценообразования на лимоны и другие цитрусовые
в России в 2019 году:
1. Оценка издержек производства после сбора цитрусовых.
2. Экономический расчет эластичного регулирования спроса и предложения.
3. Уровень социальной защищённости работников, занятых в сфере сбора
сельскохозяйственных культур, переработки и продажи на конечном рынке.
Часто эксперты придают последнему фактору определяющее значение, так как цена на
продукты сельского хозяйства не может формироваться лишь на субъективных факторах.
То есть уровень мотивации работников сельского хозяйства России оказывает сегодня на
ценообразование определяющее воздействие.
Если перейти к точным показателям, то стоит отметить снижение спроса и предложения
в России на более чем 78 % экспортируемых товаров сельского хозяйства в 2019 году в
связи с недостаточной оплатой труда работников [5]. Из этого многие владельцы
сельскохозяйственных ферм сделали определенные выводы. Чем выше уровень мотивации
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работников всех звеньев сбора и реализации продукции сельского хозяйства, тем
эластичнее становится концепция ценообразования на картофель, мясо, молоко и хлеб.
Исходя из сказанного выше, мы можем констатировать, что в полной мере рассмотрели
все существующие сегодня особенности ценообразования в сельском хозяйстве России.
Многие практические расчеты взяты из европейских и американских источников, так как
ценообразование сельскохозяйственных культур тесно связано с международным рынком
спроса и предложения. Из этого следует, что Россия строго придерживается особенностей
ценообразования, принятых в развитых странах мира.
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АДАПТИВНО - ТАРГЕТИРОВАННЫЕ МЕТОДЫ В ЦЕНОВОМ АНАЛИЗЕ
Аннотация
В представленной работе проведен анализ адаптивно - таргетированных методов в
ценовом анализе. Исследованы ключевые функции и формулы проведения операции
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Операция таргетирования осуществляется с применением адаптивного механизма,
который входит в прогнозную модель. В результате проведения операции меняются
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коэффициенты модели. Следовательно, изменения затрагивают и тенденцию, которая
описывает расчетные значения модели. Интерес с этой точки зрения представляет
коэффициент b1, он является коэффициентом авторегрессии, параметром, который
характеризует степень зависимости будущего, представленного в результате
осуществления прогнозных расчетов [1].
Операция таргетирования основывается на целевых установках, как раз они задают
характер желаемых изменений этого параметра. Для анализа характера возможных
изменений требуется разносить между значениями прогнозируемого показателя до
операции таргетирования и после этой операции. Проблему представляет то, что первый
расчет после операции таргетирования отличается от последующих. Объяснить это можно
тем, что в качестве прогнозной модели выступает авторегрессионная модель. Чтобы
установить эффект, который возникает при таргетировании авторегрессионной модели,
нужно провести анализ, состоящий из двух шагов. Чтобы рассмотреть эту ситуацию более
подробно, обратимся к модели, полученной после проведения операции таргетирования.
Она выглядит следующим образом:

Теперь установим причину, по которой произошло
прогнозируемого показателя. Для этого приведем разность:

изменение

величины

Ее можно привести к следующему виду:
Из выражения выше следует, что расчетное значение после таргетирования изменяется
ровно на ту величину, которая определяется на основе интенсивной составляющей. Сама
процедура таргетирования предусматривает возможность изменения интенсивной
составляющей модели. При ее изменении и появляется возможность формирования
прогнозного образа на основе траекторий, описывающих закономерности, которые будут
отличаться от закономерностей прошлого периода. Поэтому таргетирование подразумевает
изменение интенсивной составляющей прогнозной модели. Наша задача теперь сводится к
расчету прогнозной траектории. Для этого нам потребуется обратиться к исходной модели
и преобразованной посредством операции таргетирования. Предположим, что расчеты
одновременно проводятся на основе исходной и таргетированной модели:

Для установления причины изменения в прогнозных расчетах нам потребуется
рассмотреть разность:
Далее воспользуемся возможностями для преобразования данного выражения. Нам
потребуется отнять и прибавить к этому выражению величину
выражение следующего вида:
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, тогда у нас получится

Проведем еще один раз операцию, которую мы выполнили только что. Потребуется
отнять и прибавить к тому выражению другую величину
. Тогда у нас будет
представление разницы между значением после таргетирования модели и значением до
таргетирования:
Чтобы получить выражение, которое позволит осуществить содержательную
интерпретацию в отношении операции таргетирования, нам потребуется сложить два
последних полученных выражения. Путем осуществления простых преобразований, мы
можем привести подобные члены, разделить их после приведены на 2. выполнение
операции позволит получить удобное для осуществления содержательной интерпретации
выражение вида:
В приведенном выше выражении выделены две составляющие - экстенсивная и
интенсивная. С их помощью можно структурировать эффект таргетирования и уже на
количественном уровне оценить содержательны смысл по результатам проведения
операции таргетирования. Приведем более компактную запись полученного выражения,
чтобы было удобнее проводить содержательную интерпретацию, для этого введем
обозначения [2]:

На основе введенных обозначений выражение, приведенное выше, можно будет
переписать. Тогда оно будет иметь следующий вид:
Полученное выражение позволяет в структурированной форме представить изменения,
они должны быть отражены по замыслу таргетирования в прогнозируемом процессе в виде
трех составляющих. Содержательная интерпретация в отношении первой составляющей не
приводится, так как она объединяет в себе влияние всех неучтенных факторов в рамках
модели.
Однозначная интерпретация предусматривается для второй и третьей составляющих. Эта
интерпретация позволяет определить источники изменения прогнозируемого показателя.
Вторая составляющая указывает на те изменения, которые должны произойти в будущем за
счет изменения объемных размеров прогнозируемого показателя. Что касается третьей
составляющей, то она показывает те изменения, которые могут произойти в будущем по
результатам изменения степени влияния прошлого на будущее. Расчет величина таких
изменений осуществляется на основе использования усредненного коэффициента,
выведенного из прогнозной модели.
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ОЦЕНКА РОССИЙСКОГО РЫНКА ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ
В 2016 - 2020 ГГ.
Аннотация
Неотъемлемой частью современной государственной социально - экономической
политики России является система управления развитием рынков недвижимости и
ипотечного кредитования, которые имеют огромный потенциал и играют важную роль в
социально - экономическом развитии страны. В связи с этим крайне важно осуществлять
своевременный мониторинг данного рынка. В статье дается оценка российского рынка
ипотечного кредитования за последние 5 лет.
Ключевые слова
Рынок ипотечного кредитования, средний размер ИЖК, средневзвешенная ставка по
рублевым ИЖК, ввод в действие жилого фонда
Случившийся экономический кризис в 2014 - 2015 гг. негативно отразился на рынке
ипотеки. Поэтому анализ рынка ипотечного кредитования с 2016 г. позволяет оценить,
«справилась» ли экономика России с последствиями данного кризиса [4, с. 46].
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Важнейшей тенденцией является рост абсолютных показателей, характеризующих
объемы предоставляемых ИЖК. Данные отражены в таблице 1, составленной на основании
данных Банка России.
Таблица 1. Динамика показателей,
характеризующих объемы предоставляемых ИЖК в России*
Показатель
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
Объем кредитов, предоставленным ф /
л, млрд. руб.
9700
10856 11648 12312
Объем предоставленных ИЖК, млрд.
руб.
2465
2586
2715
2965
Темп прироста к предыдущему году, % 3,1
4,9
5,0
9,2
Темп прироста к 2016 г., %
4,9
10,1
20,3
Доля ИЖК в общем объеме кредитов,
предоставленным ф / л, %
25,4
23,8
23,3
24,1
Число предоставленных ИЖК, тыс. ед. 1318
1325
1396
1467
Темп прироста к предыдущему году, % 6,4
0,5
5,4
5,1
Темп прироста к 2016 г., %
0,0
0,5
5,9
11,3
Источник: [5]

2020 г.
13152
3152
6,3
27,9
24,0
1488
1,4
12,9

Анализ данных 2016 - 2020 гг. показал, что имелась тенденция увеличения объема
выданных ИЖК: если в послекризисные 2016 г. кредитные организации предоставили 1318
тыс. кредитов на сумму 2465 млрд. руб., то в 2020 г. их оказалось 1488 тыс. кредитов (что
на 12,9 % больше по числу кредитов) на сумму 3152 млрд. руб. (что на 27,9 % раза больше в
денежном выражении, чем в 2016 г.). С учетом того, что темп прироста «притормозился» в
ковидный 2020 г., следует сказать, что тенденция однозначно положительная.
Однако тенденцией, характеризующей отрицательное развитие ИЖК, можно назвать
снижение такого показателя, как «доля ИЖК в общем объеме кредитов, предоставленным
физическим лицам», который снизился с 25,4 % в 2016 г. до 24,0 % в 2020 г. за счет того,
что еще больший рост демонстрируют автокредитование и потребительское кредитование
[3, с. 40]
Еще одной тенденцией, характеризующей динамично развивающийся рынок ИЖК,
можно назвать рост такого показателя, как «средний размер предоставленных кредитов»,
который увеличился с 1,87 млн. руб. в 2016 г. до 2,12 млн. руб. в 2020 г. (рисунок 1):
2,20
2,10
2,00
1,90
1,80
1,70

1,87

2016 г.

1,95

2017 г.

1,94

2018 г.
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2019 г.
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2020 г.

Рисунок 1. Средний размер ИЖК, млн. руб.*
Источник: [3, с. 42]
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Это говорит о доверии к этому институту как со стороны потребителей, которые не
боятся брать крупные суммы в банке, так и со стороны банков, которые не боятся выдавать
такие крупные суммы.
Одной из причин роста такого показателя, как «средний размер предоставленных
кредитов» можно назвать снижение ставок по ИЖК, которые снизились с 13,6 % в 2016 г.
до 9,7 % в 2020 г., что наглядно можно увидеть из данных рисунка 2.

Средневз ешенная ставка по ИЖК, %
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Рисунок 2. Динамика средневзвешенной ставки по рублевым ИЖК
(% годовых, на конец года)*
Источник: [5]
Дополнительным фактором, мотивирующим крупные банки активизировать усилия по
увеличению ипотечных портфелей, стала политика Банка России, направленная на
ограничение темпов роста беззалогового кредитования, в том числе рост размера
минимальных резервов на потери по необеспеченным ссудам. В этой связи кредитные
организации, обладающие соответствующими возможностями, в зависимости от
внутренних приоритетов, могли сфокусироваться на более активном развитии ипотечного
кредитования.
В силу этого наблюдается своего рода рост «монополизации» данного рынка: если в 2016
г. число кредитных организаций, выдающих ИЖК составляло 584 ед., а объем
предоставленных ИЖК, приходящихся на 1 кредитную организацию, составил 0,56 млрд.
руб., то в 2020 г. эти показатели имели следующие значения: 429 организаций, на каждую
из которых в среднем приходилось 2,80 млрд. руб., т.е. в 5 раз больше, чем в 2016 г.
Другой позитивной тенденцией является уменьшение доли просроченной
задолженности по ИЖК в общей сумме задолженности по ИЖК, что видно из данных
таблицы 2.
Таблица 2. Оценка задолженности по ИЖК*
Показатель
2016 г. 2017 г. 2018 г.
1. Задолженность по ИЖК, млрд.
руб.
1998
4058
4582
2. Просроченная задолженность по
ИЖК, млрд. руб.
26,9
59,8
69,7
3.
Доля
просроченной
задолженности по ИЖК (п.2 / п.1 *
100), %
1,35
1,47
1,52
Источник: [4, с. 46]
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2019 г.

2020 г.

5324

6554

74,2

83,5

1,39

1,27

По данным таблицы 2, если в 2016 г. при задолженности по ИЖК в 1998 млрд. руб.
просроченная задолженность по ИЖК была на уровне 26,9 млрд. руб., или 1,35 % от
остаточной задолженности, то в 2020 г. при задолженности по ИЖК в 6554 млрд. руб.,
просроченная задолженность по ИЖК была на уровне 83,5 млрд. руб., или 1,27 % от
остаточной задолженности.
Что касается структуры ипотечных жилищных кредитов, то, по оценке ОАО «АИЖК»
[1, с. 362], в 2020 году объем сделок на первичном рынке жилья с использованием
ипотечного кредитования составил 43,4 % , увеличившись на 4,5 п.п. по равнению с 2016
годом (см. табл. 3).
Таблица 3. Структура ипотечных жилищных кредитов*
Показатель
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
Объем предоставленных ИЖК,
млрд. руб.
1515
1360
1772
2059
в т.ч.
- на первичном рынке, млрд. руб. 589
504
674
811
- на первичном рынке, %
38,9
37,0
38,0
39,4
- на вторичном рынке, млрд. руб. 926
856
1098
1248
- на вторичном рынке, %
61,1
63,0
62,0
60,6
Источник: [1, с. 364]

2020 г.
3152
1369
43,4
1783
56,6

Рост объема сделок на первичном рынке жилья с использованием ипотечного
кредитования стал одним из основных драйверов жилищного строительства. Почувствовав,
что банки возобновили кредитование строительной отрасли и покупателей жилья,
застройщики активизировали свою деятельность по строительству нового жилья, что
наглядно видно из рисунка 3.

Введено действие жилого фонда, млн. кв.м.
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Рисунок 3. Динамика ввода в действие жилого фонда в России
за 2016 - 2020 гг. (млн. кв.м.)
Источник: [4, с. 44]
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Так, в 2020 году введено 82,3 млн. кв. метров (+25,3 % к 2016 году). Этот показатель
является рекордным за всю историю Российской Федерации с 1990 года [4, с. 45].
В результате выявлено возросшее влияние ипотечного жилищного кредитования на
рынок жилья в стране [1, с. 363].
Подводя итоги, можно сказать о том, что, несмотря на развитие ипотечного
кредитования, в России много проблем, мешающих активному развитию ипотеки. Решение
проблем ипотечного кредитования – это комплексная задача, затрагивающая различные
сферы экономики, политики, социального, строительного и развитие банковских
продуктов. Решить все эти проблемы оперативно не получится, для этого необходимо
длительное время [2, с. 85].
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РАЗВИТИЕ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ ПОД ВЛИЯНИЕМ COVID – 19
DEVELOPMENT OF THE PENSION SYSTEM UNDER
THE INFLUENCE OF COVID - 19
Аннотация
На сегодняшний день пенсионное обеспечение граждан в России сопровождается
большим количеством недочётов. Данная ситуация возникла из - за комплекса проблем,
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которые включают в себя комплекс от демографического кризиса, постоянно
увеличивающегося дефицита бюджета Пенсионного фонда РФ, до проблем в сфере
экономики, что подняло вопрос о пенсионном страховании особо остро. В статье
рассматриваются проблемы устойчивого развития пенсионной системы в условиях
пандемийного периода
Ключевые слова
Пенсионное обеспечение, бюджет, пенсионный фонд, пенсионное страхование,
пандемия.
Abstract
To date, the pension provision of citizens in Russia is accompanied by a large number of
shortcomings. This situation arose due to a complex of problems, which include a complex from
the demographic crisis, the ever - increasing budget deficit of the Pension Fund of the Russian
Federation, to problems in the economy, which raised the issue of pension insurance especially
acutely. The article deals with the problems of sustainable development of the pension system in
the conditions of the pandemic period
Keywords
Pension provision, budget, pension fund, pension insurance, pandemic.
Перед пенсионной системой стоят сложные задачи: изменение структуры занятости
населения, увеличение производительности труда, уменьшение объёма теневой занятости,
стабильные выплаты увеличивающемуся количеству получателей пенсии, уменьшение
растущего уровня смертности трудоспособного населения.
Пандемия Covid - 19 пагубно сказалась на страховой отрасли. Рынки страхования жизни,
инвестиционного страхования жизни снизились, однако спрос потребителей на услуги по
страхованию жизни остается высоким.
Увеличение эффективности функционирования системы обязательного пенсионного
обеспечения это одна из наиболее сложных вопросов современной рыночной экономики.
Пенсионная система РФ – совокупность юридических норм, государственных и частных
структур, которые дают возможность обеспечить материальные выплаты гражданам,
достигшим пенсионного возраста, а также в случае инвалидности или потери кормильца.
Пенсионная система Российской Федерации имеет множество проблем, среди которых:
низкий уровень пенсионного обеспечения, недостаточность страховых доходов,
зависимость от межбюджетных трансферов.
Финансирование структуры социальной защиты Российской Федерации осуществляется
за счет бюджетной системы, федеральных и территориальных внебюджетных фондов.
Значительную часть денежных средств, которая идет на финансирование социальных
обязательств, при помощи межбюджетных трансфертов государство равномерно
распределяет между элементами бюджетной структуры (субвенции, дотации, субсидии и
другие трансферты), поэтому финансирование социальной защиты носит многоканальный
и многоуровневый характер.
Несмотря на грамотно и подробно сформулированное пенсионное законодательство, в
российской пенсионной системе остается ряд проблем, требующих урегулирования. К ним
относятся:
1. Рост общей численности пенсионеров. Это возникает в случае непропорциональности
граждан предпенсионного возраста и трудоспособного населения. Оно в данный момент в
нашей стране не пропорционально, так как сокращается численность работающих россиян
в возрасте от 18 до 55 лет и увеличивается количество пенсионеров.
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2. Растущий дефицит бюджета Пенсионного фонда России. Данная проблема возникает
из - за дисбаланса работающих и неработающих граждан, что приводит к дефициту
бюджета ПФР. Усугубляет сложившеюся ситуацию и обязательство правительства по
стабильному и пропорциональному увеличению пенсий гражданам.
3. Низкий размер пенсионного обеспечения. Современный уровень пенсий у
большинства населения Российской Федерации считается недостаточным со стороны
необходимого уровня жизни, и это несмотря на проводимую политику ускоренного
повышения пенсий.
4. Низкий уровень финансовой грамотности населения. Данная проблема не позволяет
увеличить масштабы деятельности негосударственных пенсионных фондов. Здесь играет
несколько факторов: низкий уровень финансовой грамотности населения, недостаточный
уровень информированности общества, низкий уровень охвата жителей сельской
местности и ИП услугами пенсионных фондов.
В 2022 году на софинансирование формирования пенсионных накоплений
застрахованных лиц, уплативших дополнительные страховые взносы на накопительную
пенсию, рассчитывается направить средства в размере 3,2 млрд рублей. В 2022 году
планируется увеличение средств Фонда национального благосостояния с 13 888,9 млрд
рублей до 16 477,9 млрд рублей, в том числе за счет перечисления дополнительных
нефтегазовых доходов, полученных в 2021 году.
В 2023 и 2024 годах планируется увеличение средств Фонда национального
благосостояния за счет перечисления дополнительных нефтегазовых доходов, полученных
в 2022–2023 годах. В результате к концу 2024 года планируется увеличение средств Фонда
национального благосостояния до 23 267,4 млрд рублей. [1]
Предусмотрено осуществление компенсации выпадающих доходов бюджету
Пенсионного фонда Российской Федерации в связи с установлением пониженных тарифов
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в 2022 году в объеме 499 035,3
млн рублей (97,7 % к уровню, утвержденному Законом № 385 - ФЗ), в 2023 году в объеме
533 769,0 млн рублей (97,6 % к уровню, утвержденному Законом № 385 - ФЗ), в 2024 году в
объеме 570 176,8 млн рублей (106,8 % к уровню, предусмотренному Законопроектом на
2023 год).
Таблица 1
Динамика основных параметров пенсионного обеспечения
в Российской Федерации в 2015–2020 годах [2]
Показатель
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Изменение
«+»,« - »
2020 / 2015
%
Средний размер
11986 12391 12887 13360 14163 14985 + 25,0
назначенных
пенсий, руб.
Среднемесячная
34030 36709 39167 43724 47867 51083* + 50,2
начисленная
заработная плата,
руб.
Коэффициент
35,22 33,75 32,90 30,56 29,80 29,3
- 5,9
замещения
пенсий, %
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Обострение экзогенных по отношению к пенсионной системе макроэкономических и
демографических рисков вызывает необходимость создания современных экономических
моделей индексации, которые должны учитывать влияние данных рисков на формирование
пенсионных прав застрахованных лиц на протяжении всего страхового периода, а не
только в текущем выплатном периоде [3]
Таким образом, расходы, связанные с выполнением Пенсионным фондом
Российской Федерации функций, предусмотренных Федеральным законом "О
дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной
поддержке формирования пенсионных накоплений", осуществляются за счет
средств федерального бюджета. Их учёт ведётся в общем объёме расходов бюджета
ПФР на текущий финансовый год в графе расходов на содержание органов Данного
фонда России.
В марте 2021 года Правительство РФ утвердило Концепцию цифровой
трансформации социальной сферы до 2025 года, которая объединит IT - системы
Министерства труда, Пенсионного фонда России, Фонда социального страхования, а
также учреждений медико - социальной экспертизы .[4] С помощью новой системы
граждане смогут получать госуслуги без заявлений и подтверждающих документов.
На платформу будут переведены все процессы назначения и предоставления мер
социальной поддержки, оказываемой государством.
Если учесть тот факт, что с 2019 года в России повышается общеустановленный
возраст выхода на пенсию, который завершится только в 2028 году, то на наш
взгляд изменения ставок и нововведения коэффициентов –только первая волна
изменений. В не долгосрочной перспективе возможно новые изменения. То, что
сейчас снижаются ставки в связи с пандемией коронавируса, в связи с чем
пенсионный фонд будет "финансово истощён". Скорее всего понеженные ставки –
временная мера поддержки малого и среднего бизнеса, которое в недалёком
бедующем вернётся в привычные нам значения, а возможно и увеличится
относительно предыдущих ставок. Это подтверждается, что с 1 января 2021 года
увеличилась стоимость одного пенсионного коэффициента на 6,3 % , то есть с 93 до
98,86 рублей.
Полномочия Банка России с 2021 года были расширены в отношении
дополнительных требований к порядку заключения договоров по обязательному
пенсионному страхованию. Кроме этого, гражданин может запретить ПФР
рассматривать любого рода заявления, касающиеся перевода пенсионных
накоплений, кроме случая очной явки застрахованного лица в ПФР. В связи с этим с
1 июля 2021 года в силу вступят положения ЦБ [5], которые установят
определённые требования к раскрытию информации на сайтах негосударственных
пенсионных фондов. Все фонды должны будут обнародовать состав пенсионных
резервов до каждого эмитента, при этом необходимо будет указывать
идентификационный номер ценной бумаги. Это сделано с целью увеличения
прозрачности и контролируемости деятельности НПФ, а у граждан будет
возможность иметь представления о том, куда вложены их пенсионные сбережения.
В связи с этим в 2021 года вступили в силу новые требования к инвестированию
пенсионных резервов. Речь идет о добровольных сбережениях, которые
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формируются за счет взносов граждан и в рамках корпоративных пенсионных
программ. Новые требования во многом повторяют правила инвестирования
пенсионных накоплений по обязательному пенсионному страхованию, в которые
тоже внесен ряд существенных изменений. Раньше возможности вложений именно
резервов были очень широкими, теперь их спектр сузился. Это должно повлиять на
устойчивость фондов, хотя может снизить доходность пенсионных резервов, так как
менее рисковые активы всегда менее доходные.
Ограничиваются возможности НПФ вкладывать пенсионные накопления резервы
в инструменты с дополнительным уровнем риска. Единый лимит на такие вложения
к 1 января 2025 года составит 7 % . Указание также вводит отдельный
пятипроцентный лимит на инвестиции в ипотечные ценные бумаги и ужесточает
требования к вложениям в бессрочные облигации. Изменения вступают в силу
поэтапно, чтобы НПФ могли подготовиться к ним, в том числе с учетом
последствий пандемии, и не распродавали уже имеющиеся в портфеле активы по
сниженным ценам.
Таким образом, пенсионное страхование только встало на путь реформирования,
поэтому гражданам России стоит ожидать новые изменения, которые могут в корне
изменить всю сложившуюся пенсионную систему.
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НОРМАТИВНО - ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ
УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ
В УСЛОВИЯХ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Говоря о нормативно - правововом регулировании управленческой культуры
государственных служащих в условиях политической трансформации, сначала
необходимо обратить внимание на правовое регулирование деятельности
государственных служащих в целом.
М.В. Беляева обращает внимание на то, принципы профессионализма и
компетентности государственных служащих в России закреплены в федеральном
законодательстве. Российское законодательство под профессионализмом
государственных служащих закрепляет наличие у них наибольшего объема
теоретических знаний, а также практических умений и навыков, личностных
качеств, связанных с их профессиональной деятельностью [1, с. 61].
Так, основу правового регулирования функционирования и развития
государственной службы в Российской Федерации составляет Федеральный закон от
27.07.2004 г. № 79 - ФЗ «О государственной гражданской службе Российской
Федерации», Указанный нормативно - правовой акт устанавливает основы
профессиональной деятельности государственных служащих, неотъемлемым
элементом которой является развитие управленческой культуры.
Не менее важное место в системе правового регулирования функционирования и
развития государственной гражданской службы в Российской Федерации, и,
соответственного, в системе нормативно - правового регулирования управленческой
культуры государственных служащих, занимает Федеральный закон от 27.05.2003 г.
№ 58 - ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации».
Данный нормативно - правовой акт устанавливает систему государственной
службы, которая включает, наряду с государственной гражданской службой
включает военную службу и государственную службу иных видов; регулирует
общие условия государственной службы; регулируют систему управления
государственной службой, которая требует развития управленческой культуры
государственных служащих.
К системе правового регулирования функционирования и развития
государственной гражданской службы в Российской Федерации следует отнести
Указы Президента РФ, направленные на регулирование отдельных вопросов
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осуществления данной службы, что неотделимо от вопроса развития
управленческой культуры государственных служащих.
К системе нормативно - правового регулирования управленческой культуры
государственных служащих в условиях политической трансформации следует
отнести нормативно - правовые акты, устанавливающие мероприятия по
профессиональному развитию государственных служащих.
Важное место в системе нормативно - правового регулирования управленческой
культуры государственных служащих в условиях политической трансформации
занимает Распоряжение Правительства РФ от 22.04.2010 г. № 636 - р «Об
утверждении федеральной программы «Подготовка и переподготовка резерва
управленческих кадров (2010 - 2021 годы)».
Федеральная программа «Подготовка и переподготовка резерва управленческих
кадров (2010 - 2021 годы)» представляет собой фундамент, на основе которого
осуществляется дальнейшая разработка комплекса мероприятий, осуществление
которых
призвано
обеспечить
развитие
управленческого
потенциала
государственных служащих. К системе нормативно - правового регулирования
управленческой культуры государственных служащих следует также отнести
Постановление Правительства РФ от 18.05.2019 г. № 618 «Об утверждении
Положения о прохождении служебной стажировки государственными
гражданскими служащими Российской Федерации», согласно которому
регулируются вопросы организации стажировок государственных служащих,
которые способствуют их развития управленческой культуры. Так, стажировка
определяется как мероприятие по обмену опытом, суть которого сводится к
изучению передового опыта и технологий, применяемых в системе
государственного управления, в целях обеспечения профессионального развития
гражданского служащего [2, с. 29]. Следует отметить, что вопросы индивидуального
развития государственных служащих в России, способствующего развитию
управленческой культуры, регулируется нормативно - правовыми актами субъектов
РФ и муниципальных образований.
Таким образом, систему нормативно - правового регулирования управленческой
культуры государственных служащих в условиях политической трансформации
образует значительное количество нормативно - правовых актов. Вопросы
индивидуального развития государственных служащих в России, способствующего
развитию управленческой культуры, регулируется нормативно - правовыми актами
субъектов РФ и муниципальных образований.
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Аннотация
Сущность прибыли заключается в отражении финансовых результатов деятельности
предприятия. Значение прибыли в возможности дальнейшего развития, увеличения
активов, укрепления конкурентоспособности и финансового положения.
Ключевые слова
Прибыль, предприятие, эффективность, экономика, деятельность
Прибыль является ключевой целью функционирования коммерческого
предприятия. От объемов получаемой и прогнозируемой прибыли будет зависеть
дальнейшее развитие предприятия. В современной экономической ситуации
повышение прибыли становится первоочередной задачей, решение которой
обеспечивает финансовую устойчивость организации.
В наиболее общем смысле, прибыль – это разница между доходами (выручкой от
реализации произведенных товаров и услуг) и затратами на производство
продукции или оказание услуг коммерческого предприятия.
Сущность понятия прибыль изменялась вместе с развитием экономической среды.
В трудах классиков экономической мысли, прибыль рассматривалась как результат
обращения капитала, результат торговых операций (А. Смит) или как прибавочная
стоимость продукции, сформированная в результате труда занятых в процессе
производства работников (К. Маркс). В современной рыночной экономике понятие
прибыли отражает результаты производственной и коммерческой деятельности
предприятия.
Для более детального рассмотрения сущности прибыли необходимо выделить ее
экономическую и бухгалтерскую составляющую. Экономическая прибыль – это
результат реализации произведенных товаров и услуг. Бухгалтерская прибыль – это
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результат использования капитала организации, вложений в производство.
Бухгалтерская прибыль отражает материальное состояния предприятие на конец
учетного периода, сравнивая его с результатами предшествующего периода.
Значение прибыли проявляется во всех направлениях деятельности организации,
а именно:
1) финансы – прибыль – это ключевой экономический показатель, отражающий
результаты использования материальных, трудовых, финансовых ресурсов
организации, прибыль увеличивает активы и стоимость предприятия;
2) управление – прибыль отражает качество управленческой деятельности,
правильность принятых решений;
3) организация – положительная динамика прибыли свидетельствует об уровне
работы предприятия, эффективности взаимодействий элементов организационной
структуры;
4) производство – для достижения плановых показателей прибыли необходимо
обеспечивать бесперебойную работу производственных линий, соблюдать
технологию производства, контролировать качество выпускаемой продукции,
прибыль является индикатором эффективности работы производства;
5) развитие организации – наличие и достаточный объем прибыли создает
прочную финансовую базу для дальнейшего развития предприятия, в том числе и за
счет инвестирования в модернизацию производственной базы, профессиональное
обучение персонала, внедрение современных технологий и оборудования, средств
автоматизации ручного труда и т.д.
6) система контроля и учета - постоянный анализ доходов и расходов
предприятия, всех видов прибыли, оценка влияния факторов внешней и внутренней
среды на динамику финансовых показателей, в первую очередь, прибыли.
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ПРОИЗВОЗДСТВО БЕЗ ТРАВМ ЧЕРЕЗ ОСОЗНАНИЕ ПРИОРИТЕТОВ
Аннотация.
В статье рассмотрена проблема невовлеченности работников в вопросы охраны труда,
что влияет на травматизм в целом. Для каждого работника предприятия его отношение к
работе определяет результат безопасности в целом. Персонал цеха волен выбирать любое
отношение к работе. Выполнение работы становится для работника внутренним
обязательством. Каждый работник отвечает сам за свою безопасность.
Annotation.
The article deals with the problem of non - involvement of employees in the issues of labor
protection, which affects injuries in general. For each employee of the manufacture his or her
attitude to work determines the result of safety in general. The workshop staff is free to choose any
attitude to work. The performance of the work becomes an internal obligation for the employee.
Each employee is responsible for their own safety.
Ключевые слова:
Несчастный случай, тренинг, безопасность, мониторинг, КПБТ, осознанная
безопасность.
Keywords:
Accident, training, safety, monitoring, TCOISOL (The coefficient of industrial safety of labor),
informed safety
Травматизм — совокупность травм, возникших в определенной группе населения за
определенный отрезок времени. В соответствии с законодательством РФ, работодатель
обязан обеспечить безопасные условия труда работников.
Производственная травма — травма, полученная работником на производстве и
вызванная несоблюдением требований охраны труда. Несчастные случаи, произошедшие с
работником во время исполнения их трудовых обязанностей, называются
производственной травмой.
Необходимо отметить, что производственные травмы у работающего человека
вызывают социальные и экономические последствия с одной стороны, физиологические и
моральные - с другой.
На ПАО «ММК» на недопущение производственных травм генеральным директором
уделено особое внимание и выделение денежных средств.
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Управлением охраны труда и промышленной безопасности (УОТ и ПБ) ежедневно
ведутся мониторинги с последующим занесением во внутреннюю корпоративную систему
выявленных замечаний с приложением фотографий, после чего цехи своевременно
устраняют эти замечания прикладывая фото устранения. На основании вносимой в систему
информации (вносимые замечания) существует возможность оценки структурного
подразделения через установленный норматив КПБТ (коэффициент показателя
безопасности труда). Данный показатель индивидуален для каждого подразделения.
На примере ПАО «ММК» в 2020 году всего по структурным подразделениям выявлено
12240 замечаний, норматив КПБТ при этом составил 2,42. Некоторые цеха не вошли в
норму, некоторые ее перевыполнили. Результаты приведены в таблице №1 (выборочные
цехи).
Таблица 1
Цеха ПАО «ММК» не вошедшие в норматив КПБТ
Цех

АГЛОЦ
ЕХ
ГАЗОВ
ЫЙ
ДОМЕ
ННЫЙ
ЛОКО
МОТИ
ВНЫЙ
ЛПЦ10
ЛПЦ11
ЛПЦ4
ЛПЦ5
ЛПЦ8
ПВЭС
ИТОГО
ПО
ММК

Количество нарушений
I
II
III
IV
За
I
кварт кварт ква ква год ква
ал
ал
рта рта
рта
л
л
л
225
113 189 164 691 1,85

КПБТ
Норм
атив
III
IV
За
ква квар год
рта тал
л
1,94 1,95 2
1,94
2

II
кварт
ал

48

36

15

36

135 1,97

2

4,5

3,36

2,96

2,72

287

207

260

263

101 1,86
7

1,95

1,88

1,9

1,9

2

35

18

25

37

115 3,38

4,13

1,95 2,85

3,08

2,7

112
74
170
129
57
44
2796

112
81
141
186
82
38
3186

82
76
124
183
71
46
307
6

84
114
156
173
70
36
318
2

390
345
591
671
280
164
122
40

1,78
2,81
1,89
1,86
2
2
2,49

2
2
1,9
1,87
2
2
2,39

1,87
2,17
1,86
1,83
2
2
2,42

2
2
2
2
2
2
2,3

1,8
1,92
1,82
1,76
1,97
1,95
2,26

1,89
1,93
1,83
1,84
2
2
2,55

Выявленные замечания могут привести к несчастным случаям на производстве.
Несчастные случаи на ПАО «ММК» в 2020 году по сравнению с 2018,2019г. снизились
на 42 % за счет соблюдения многих требований и мероприятий.
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С целью достижения нулевой отметки травматизма мы предлагаем произвести
тренинговую программу «Осознанная безопасность». На первом этапе обучить
начальников цехов и ведущих инженеров - по ОТиПБ с дальнейшим обучением
работников (хороший специалист характеризуется развитыми компетенциями по всем трем
направлениям). (Рисунок 1)
Составляющие
безопасности

Знания

Навыки

Отношение

Рисунок 1 - составляющие безопасности охраны труда
Знания и навыки приобретаются с течением времени, не исчезают мгновенно,
накапливаются, могут быть привычно формализованы и оценены. Отношение является
результатом выбора человека (осознанного или неосознанного), может быть изменено
мгновенно и непредсказуемо, не формализуется, сложно оценить.
Задача тренинга - научится замечать, распознавать, оценивать с точки зрения
безопасности и влиять на выбор того или иного отношения.
На тренингах иметь в виду, что отношение к программе – это фундамент результатов, но
отношение может быть разное. В результате люди делятся на 3 категории. (Таблица 2)
Таблица 2
Категории людей к отношению в работе
Внутренний
Цель
Итоги участия в
разговор
программе

№ Категори
П/
и
П
1 Заключе У меня нет выбора,
нный
меня заставили, это
не мое решение,
надо потерпеть
2 Курортн
Меня должны
ик
обслужить, мне
должны знания и
опыт, я
потребитель
оплаченного
продукта
3 Партнер
Я активный
участник, я игрок
на поле, я
ответственен за
результат, я в
партнерстве с
тренером

Освободиться,
сбежать

Пассивность,
сопротивление,
неудовлетворенность

Получить
удовольствие,
комфорт

Неоправданные
ожидания, оценки

Осознанно
выбирается
партнерами

Тренировка,
получение нового
опыта, достижение
экстраординарного
решения
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Три принципиально разных отношения. Нужно понять персоналу, в каком отношении
он находится и выбрать то, которое поможет взять максимум из этой программы.
В программе наглядно, в виде слайдов, демонстрировать примеры отношения к
безопасности положительные и отрицательные (так же указывать тип человека).
Прошлое - Настоящее - Будущее. Так течет наша жизнь. В этой предсказуемости нет
места экстраординарным результатам.. Нужно начать замечать, на чем основаны наши
решения и действия. Большинство людей делают выбор из прошлого, опираясь на него.
Мы предлагаем делать выбор, исходя из видения будущего. (Рисунок 2)

Рисунок 2 - Парадигма мышления
Работник должен иметь на производстве обязательство перед самим собой («я решил, я
сообщу, я выбрал» и т.д.), а не то что зачастую предлагают начальники: «нельзя, вынужден,
нет выбора, деваться не куда и т.д.» В одном и другом отношении есть свои выгоды и своя
цена, которую мы платим. Воспринимать работу как обязанность - это проще. Но такое
отношение идет в комплекте с плачевным результатом. Если результат работнику важен, то
он может сделать работу своим выбором, так как отношение определяет результат. Есть
выбор всегда. Выбирая любые действия, человек выбирает соответствующие последствия.
Например, носить в цеху СИЗы или не носить - это выбор любого из нас. Выбирая носить
СИЗ, работник выбирает безопасную практику и наоборот (Рисунок 3)

Рисунок 3 - Отношение как результат к работе
Каждый человек уникален и мыслит по - своему. Мы реагируем не на сами события
своей жизни, а только на собственное восприятие этих событий. Ошибочно считать, что
событие вызывает реакцию. В такой связи ничего от нас не зависит. Наша реакция или
проакция (реактивное или проактивное поведение) зависит от нашего восприятия
происходящего и отношения к нему.
Разобрать с персоналом «Пирамиду инцидентов»: основание пирамиды - опасная
практика. Устранение основания пирамиды - устранение инцидентов (Рисунок 4).
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Рисунок 4 - Пирамида инцидентов
Руководителям важно донести до своего персонала, что НИКТО НИКОМУ НИЧЕГО НЕ
ДОЛЖЕН! Человек САМ ВЫБИРАЕТ. Выбор есть всегда. Выбирая любые действия - мы
выбираем существующие последствия (Рисунок 5).

Рисунок 5 - Выбор человека
В заключении, хотелось бы отметить, что проблема требует проработки проведения
тренингов, распределение этапов и времени обучения.
Нами кратко была изложена структура тренинга и отношение персонала цехов к
отношению трудовых обязанностей.
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В научной литературе нет единого подхода к определению понятия «региональная
инновационная политика». Так, Баткилина Ю.М., Гудкова А.А. и другие в своем научном
исследовании [1] дают следующее определение: региональная инновационной политика
(РИП) – это совокупность установленных целей и приоритетов развития научно инновационной деятельности в регионе, путей и средств их достижения на основе
взаимодействия региональных и федеральных органов управления.
Титова М.В. в своей работе подходит к понятию региональной инновационной политики
в следующем контексте [4]: «Региональная инновационная политика (РИП) – это
совокупность принятых заинтересованными группами и согласованных между собой целей
и приоритетов инновационной деятельности в регионе, достижение которых оказывается
возможным за счет комплексной и последовательной реализации особого набора методов и
инструментов, направленного на формирование региональной инновационной подсистемы,
обладающей характерными признаками экономики, базирующейся на знаниях».
Достаточно распространена в экономической литературе точка зрения о том, что
региональная инновационная политика – это составная часть экономической политики
региональных органов власти по созданию благоприятных условий для торгово 69

производственной, агропромышленной, строительно - промышленной и научно производственной интеграции всех институциональных форм хозяйствования [2].
Таким образом, обобщив определенный круг понятий, можно дать следующее
определение: региональная инновационная политика – это частью региональной
экономической политики, которая направлена на формирование целей и приоритетов
научно - инновационной деятельности региона по созданию благоприятных условий для
эффективного развития основных сфер и отраслей экономики региона.
Региональная инновационная политика должна разрабатываться и реализовываться с
учетом принципов инновационного развития региона.
В экономической литературе авторы выделяют разные подходы к принципам
реализации региональной инновационной политики. Так, Баткилина Ю.М., Гудкова А.А. и
другие в своей работе [1] выделяют следующие основные принципы региональной
инновационной политики:
1) региональные цели должны вытекать из общей концепции научно - технического
развития страны и не противоречить стратегическим федеральным целям;
2) региональные цели должны быть сформулированы с учетом специфики и
потребностей региона;
3) цели региональной программы должны исходить не из наличия ресурсов и
возможностей, наоборот, ресурсная программа должна формироваться из установленных
целей;
4) конкретная разработка структуры целей и в целом целевой программы должна
осуществляться на уровне современных методик с широким использованием: независимых
экспертов и системы экспертных оценок; международного научно - технического
сотрудничества; государственных (федеральных) программ ускорения научно - техно логического развития страны; собственно региональной (муниципальной) политики
развития научно - технического потенциала; учета потенциала отдельных промышленных
предприятий и научных учреждений государственной и муниципальной форм
собственности; учета потенциала отдельных приватизированных промышленных и научно
- технических фирм; применительно к конкретным научным коллективам (группам) и
отдельным ученым, самостоятельно решающим приоритетные научно - технические
задачи.
Титова М.В. в своей работе выделяет следующие основные принципы региональной
инновационной политики [4]: системность и обоснованность; индикативность;
долгосрочная направленность; гибкость и рефлексивность; бережливое использование
ресурсного потенциала экономической системы.
Бабкина Е.В. и Абаева Н.Н. в своей монографии [3] предлагают две группы принципов
формирования и реализации концепции инновационного развития региона: общие и
специфические.
Изучив ряд научных подходов к принципам региональной инновационной политики, мы
склоняемся в своих научных изысканиях к мнению Бабкиной Е.В. и Абаевой Н.Н. в
необходимости деления принципов на общие и специфические принципы, но предлагаем в
рамках этого деления выделить следующие принципы региональной инновационной
политики, которые представлены в таблице 1.
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Эффективная реализация региональной инновационной политики включает ряд этапов, к
которым относятся технологический аудит, формирование региональных приоритетов,
определение требуемых ресурсов и возможностей их обеспечения, контроль и мониторинг
за состоянием инновационной сферы и реализацией инноваций, которым оказывается
поддержка со стороны региона.
Таблица 1 – Принципы формирования региональной инновационной политики
Общие принципы
Специфические принципы
Принцип Содержание
Принцип
Содержание
1.Принц Увязка региональной
1.Принцип
Концентрация имеющихся
ип
инновационной политики с приоритетно ресурсов на приоритетных
системн единой государственной
сти
направлениях развития
ос - ти
инновационной политикой
региона
2.Принц Обеспечение единства
2.Принцип
Реализация проектов
ип
нормативно - правовой базы взаимодейст государственно - частного
единства и методов регулирования
вия
партнерства в процессе
инновационной
формирования и развития
деятельности
региональной
инновационной политики
3.Принц Создание условий для
3.Принцип
Обеспечение гласного
ип
обеспечения открытого
гласности
(открытого) распределения
открыто (свободного) доступа к
поддержки инновационных
сти
любой научной и научно проектов в регионе
технической информации
4.Принц Обеспечение реализации
4.Принцип
Обеспечение в регионе
ип
эффективной
доступности равных возможностей для
ресурсно инновационной политики
всех субъектов
й обеспе всеми необходимыми
инновационной
видами ресурсов
деятельности
ченности
5.Принц Создание условий для
5.Принцип
Содействие развитию
ип
формирования и реализации междунаро - международного научно эффекти региональной
дного
технического
в - ности инновационной политики,
сотрудни сотрудничества в рамках
исходя из необходимости
чества
реализации региональной
достижения заданных
инновационной политики
результатов
Одной из причин усиления роли регионального инновационного развития является и
то, что в современном мире успех инновационной политики во многом зависит от
того, насколько новые знания формируются в зависимости от характера задач при
реализации планов экономического развития региона. Пространственная близость
создателей «интеллектуального капитала», «технологических ресурсов» и бизнеса
принимает решающее значение для успеха инновационной деятельности.
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Создание условий для научно - производственной интеграции обеспечивает
тесную технологическую взаимосвязь между научно - исследовательскими,
проектно - конструкторскими организациями региона и производственными
предприятиями. Направленность НИОКР должна быть связана в первую очередь с
производственными возможностями региона, с использованием научно инновационного потенциала и инфраструктуры. Региональным органам власти
необходимо координировать деятельность академического, вузовского и
отраслевого секторов науки, ориентируя их на решение практических задач
эффективного развития экономики региона, в том числе на создания условий для
увеличения экспорта, развитие импортозамещения, формирования регионального
экономического комплекса, имеющего собственную специализацию в системе
национального рынка.
Таким образом, основными для всех регионов направлениями инновационной
политики должны стать:
– эффективное использование финансовых ресурсов для решения региональных
задач и обновления основных производственных фондов предприятий на новой
технологической основе;
– усиление использования административного ресурса для решения задач
инновационного развития региона;
–
содействие
развитию
эффективно
действующей
инновационной
инфраструктуры;
– дальнейшее развитие программно - целевого подхода для финансирования
инновационных проектов предприятий и организаций региона, отражающих его
проблемы, за счет совершенствования системы концентрации инвестиционных
ресурсов и механизма отбора объектов инвестирования;
– финансирование за счет средств регионального бюджета наиболее значимых
исследовательских проектов и программ ведущих НИИ и вузов регионов;
– организация и проведение мониторинга научно - инновационного потенциала
регионов в целях повышения эффективности инновационной региональной политики.
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В широком смысле контроль качества является суммой всех мер для обеспечения
стабильного уровня качества выпускаемой продукции. В узком смысле данный термин
означает сравнение фактической величины продукта с заданной, при котором
устанавливается, в какой мере продукция удовлетворяет установленным к ним
требованиям [1, с. 10].
Любая плановая и систематическая деятельность, проводимая на производственном
предприятии (в производственной системе), должна реализовываться для гарантированного
подтверждения того, что производимая продукция, услуги, выполняемые процессы
соответствуют установленным требованиям клиентов (стандартам).
Контроль качества в процессе производства можно разделить на следующие критерии:
организация; процессы; документация [2, с. 1].
Разработаем методику оценки эффективности процесса «Контроль качества в процессе
производства». В таблице 1 представлены основные критерии оценки.
Таблица 1. Количественные оценки критериев процесса системы менеджмента качества
«Контроль качества в процессе производства»
Количеств
Наименование
Установлен Состояние
енная
критерия
ная оценка
оценка
1
2
3
4
Процессы
Наличие
Имеется
1
1
лаборатории
Не имеется
0
Проверка
Соответствует требованиям
1
1
73

закупленного сырья
требованиям ГОСТ
в лаборатории
Проверка
оборудования на
работоспособность

ГОСТ
Не соответствует требованиям
ГОСТ
Полностью работоспособно
Работоспособно, но имеются
некоторые технические
неисправности
Не работоспособно
Проведение
Соблюдение всех операций
операционного
технологического процесса
контроля
Имеются некоторые ошибки в
проведении операций
технологического процесса
Не соблюдение требований
проведения операций
технологического процесса
Изделие, не имеющее
дефекты
Проведение
приёмочного
Изделие, имеющее не
контроля
значительные несоответствия
Брак
Складирование сразу на
автотранспорт потребителю
Складирование на короткий срок
на склад готовой продукции
Складирование
Складирование на более
готовой продукции
длительный срок на склад готовой
продукции, в следствии чего на
изделие будут действовать
климатические воздействия
Организация
Высокая мотивация сотрудников
Мотивация
Средняя мотивация сотрудников
персонала к работе Отсутствие мотивации к работе у
сотрудников
Обучение персонала Постоянное обучение персонала
Периодическое обучение
персонала
Обучение при принятии на работу
Отсутствие обучения
Документация
Наличие
Имеются
нормативных
Отсутствуют
документов на
проведение
технологических
операций
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0
1
0,7
0
1

0,7

1

0,5
0
1
0,7

0,7

0
1
0,7
0,7
0

1
0,5
0
1
0,7

0,5
0,5

0,5
0
1
0

1

Соблюдение
должностных
инструкций

Соблюдаются

1

Не соблюдаются

0

1

Используя данную информацию, следует произвести экспертную оценку критериев по
степени значимости [3, с. 19].
Для этого создается экспертная комиссия, состоящая из 5 человек, далее проводится сбор
мнений специалистов путем анкетного опроса и составляется матрица рангов (см. табл. 2).

№ критерия
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(

1
8
5
4
10
9
1
2
6
3
7
)

0

Таблица 2. Матрица рангов
Отклоне Эксперты
Сумма
ние от
рангов
среднего
2
3
4
5
значения, Δ
6
6
8
7
35
7,5
8
9
5
8
35
7,5
7
7
3
4
25
- 2,5
9,5 9 10 10
48,5
21
9,5 9
9
9
45,5
18
1
1
1
1
5
- 22,5
2
2
2
2
10
- 17,5
3,5 4
6
5
24,5
-3
5
5
4
3
20
- 7,5
3,5 3
7
6
26,5
-1
12 24 0
0
275

Квадрат
отклонения,
Δ2
56,25
56,25
6,25
441
324
506,25
306,25
9
56,25
1
S=1762,5

Находим среднее арифметическое рангов:
Рср=275 / 10=27,5
Коэффициент конкордации вычислим по формуле:
)

(

∑

(

)

где S - сумма квадратов отклонений рангов каждого объекта от среднего
арифметического;
n - число экспертов;
m - количество критерий.
W=0,86, следовательно степень согласованности можно принять вполне
удовлетворительной.
Далее рассчитываем коэффициенты весомости по формуле:
n

Mj 

M

ij

M

ij

i 1
nm

i 1
j 1

,
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где n - количество экспертов;
m - число коэффициентов весомости;
Mij - коэффициент весомости j - го объекта, данный i - м экспертом.
Результаты расчёта коэффициентов весомости приведены ниже (см. табл. 3).
Таблица 3. Результаты расчета коэффициентов весомости
Mi
Значение
M1
0,1273
M2
0,1273
M3
0,0909
M4
0,1764
M5
0,1654
M6
0,0182
M7
0,0364
M8
0,0891
M9
0,0727
M10
0,0963
16

Проверяется условие  M i  1 .
i 1

Необходимо установить при каком условии контроль качества будет эффективным.
Qвн<Qуст
16

Qвн   M i k iвв
i 1

16

Q уст   M i k iуус
i 1

где Мi - коэффициент весомости;
kiв, kiуст - оценка внедрения и установленная оценка соответственно.
Q уст  M 1  k1  M 2  k 2  ...  M 16  k16

Qуст=0,85
Разработанная методика может быть использована при внедрении процесса системы
менеджмента качества «Контроль качества в процессе производства».
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Аннотация
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системы управления продажами.
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Управление продажей товаров и услуг входит в число тем, обсуждаемых на высшем
уровне руководства компаний, что свидетельствует о важной роли продаж в построении
благоприятных отношений с потребителями. Эффективные методы управления продажами
очень важны для успешной реализации маркетинговой и конкурентной стратегии
компании. Актуальность работы заключается в том, что управление продажами компании
является доминирующим, а изучение возможностей улучшения этой деятельности
позволит компаниям повысить эффективность своей деятельности, либо за счет
оптимизации текущих усилий по поиску клиентов и реализации продукции, и поиск новых
торговых площадей.
Управление продажами, в свою очередь, представляет собой деятельность,
направленную на анализ, планирование, организацию и контроль процесса продаж с целью
увеличения прибыли, получаемой компанией.
Управление продажами является одним из ключевых элементов системы управления,
поскольку позволяет принимать оптимальные решения, которые приведут компанию к
финансовому успеху. В мировой практике менеджмент продаж прошел долгий путь
обучения и развития, и на каждом этапе развития рыночной экономики происходило
формирование форм, методов и процессов. Продажа рассматривается комплексно, как с
теоретической, так и с практической точки зрения, и включает в себя полный комплекс
действий, направленных на то, чтобы помочь покупателю выбрать и купить. Продажа в
современной практике является частью системы распределения.
Суть построения системы управления продажами заключается в том, что это не только
одно из важных направлений совершенствования управления бизнесом, но и сложный
социально - экономический процесс, цель которого - обеспечить наиболее полное
удовлетворение потребностей потребителей. Следовательно, это также определяется как
способ изучения и эффективного удовлетворения потребностей потребителей. Основная
цель организации продаж - структура отдела продаж, процесс продаж, правила, стандарты,
отношения с другими отделами, участвующими в процессе продаж, качество поставляемой
продукции и способность менеджеров взаимодействовать с клиентами.
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Каждый предприниматель стремится оптимизировать затраты на продажу и повысить
свою эффективность. Компании все чаще обращаются к различным методам
автоматизации деятельности в этой сфере. Увеличение использования информационных
технологий в жизненном процессе компании - основное направление ее развития. При этом
ключевым направлением совершенствования этого процесса является использование
интегрированных систем управления продажами и взаимоотношениями с клиентами. Одна
из таких систем - современное и динамично развивающееся программное обеспечение
“1С:CRM” в соответствии с новыми потребностями рынка.
Современные системы автоматизации деятельности организации обладают рядом
ключевых особенностей, позволяющих значительно повысить эффективность продаж и
снизить затраты на привлечение клиентов, среди которых можно выделить: разделение
клиентов на сегменты и категории; вести историю взаимодействия с клиентами,
планирования встреч, звонков, переговоров; анализ состояния клиентов и активности
менеджеров; отправка входящих запросов от клиентов; ведение фаз продаж и их анализ
через «воронку продаж»; анализ продаж с использованием различных аспектов
бухгалтерского учета, в том числе ABC / XYZ - анализ продаж; планирование и анализ
планов и фактов продаж; телемаркетинг (массовые звонки клиентам); групповая рассылка
писем с использованием форматирования писем HTML; возможность работы через
Интернет, интеграция с офисной телефонией, CallCenter и системой записи телефонных
разговоров, Skype, MS Outlook, MS Projects, с другими устройствами по протоколу
SyncML; анализ бизнес - процессов компании (продажи, заказы, рекламации и др.);
использование внутреннего чата и базы знаний компании; учет продаж в разрезе проектов и
др. Таким образом, использование современных систем автоматизации управления
продажами позволяет значительно повысить эффективность работы менеджеров
организации и снизить затраты компании, связанные с продвижением своей продукции на
рынке. Использование информационных технологий в бизнес - операциях становится
ключевым преимуществом компании на рынке, и основным направлением этого процесса
является
внедрение
интегрированных
систем
управления
продажами
и
взаимоотношениями с клиентами.
Организация продаж на предприятии и в отделе продаж включает постановку целей,
организацию внешних и внутренних функций, индивидуальные планы, обратную связь и
взаимное обучение. Самым важным элементом процесса продажи, как для продавца, так и
для покупателя, является цена, а для покупателя - доставка и послепродажное
обслуживание. Несомненным элементом процесса продаж является организация торгового
обслуживания.
Управление продажами - очень сложный процесс, который включает в себя сочетание
самого процесса продаж и правильно выбранной технологии продаж; применение полного
набора принципов, методов и важных личных навыков и способностей, а также охват
различных типов задач, решаемых во время продажи.
Преимуществом процессно - ориентированного управления продажами является четкое
регулирование деятельности в зоне продаж, ориентация поставщиков услуг на результат,
что, среди прочего, отражается в системах мотивации торгового персонала, более высокая
операционная эффективность и результативность принятия решений в сфере продаж.
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Аннотация
В представленной работе ведется речь об управлении продажами, что они в себя
включают, основные сведения об основных элементах управленческой деятельности.
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Управление продажами - менеджмент, обеспечивающий выполнение тактических
маркетинговых задач, связанных с продажей товаров и услуг.
Управление продажами включает в себя установление тактических целей продаж,
обучение и контроль выполнения действующего плана действий, планирование и
управление ресурсами, необходимыми для поддержки текущих продаж. Управление
продажами в общей сложности ничем не отличается от управления любой другой
деятельностью. В любом случае менеджер по продажам обязан: определять цели работы,
контролировать достижение поставленных целей, руководить процессом достижения
поставленных целей.
В обобщенном виде управление продажами можно представить, как совокупность
основных направлений управления, обеспечивающих высокий уровень продаж.
Управление продажами строится на следующих основных элементах управленческой
деятельности:
- определение целевых групп, на которые ориентирована продажа: целевые группы;
отдельные целевые покупатели; стратегические ниши; опорные ниши; сегменты;
- определение стратегии и тактики работы с целевыми группами: выход на целевые
группы; составление предложения; формулировка отзыва возражения; реализации
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встречных предложений; настройка тактики удержания клиентов, увеличение спектра
предложений;
- формирование каналов дистрибуции и продаж: определение эффективных каналов
сбыта с точки зрения наиболее интенсивного и эффективного распределения товаров;
- управление каналами продаж: прогноз продаж по каналам; определение условий для
каждого канала; управление стимулами и коммуникациями и т. п.;
- стимулирование канала сбыта (трейд - маркетинг): планирование и реализация
мероприятий по стимулированию дистрибуции между игроками в канале, методическая
поддержка продаж канала сбыта.
В первую очередь управление продажами в бизнесе начинается с построения и
организации работы структуры поддержки продаж. Итак, цель - улучшить навыки личных
продаж. Учитывая, что такие концептуальные указания в управлении продажами, как
«определение целевой группы покупателей», «формирование каналов сбыта и управление
ими», «коммерческий маркетинг» остаются на втором плане. С точки зрения эффективного
управления продажами, именно ориентация на целевые группы клиентов, коммерческий
маркетинг и управление распределением должны определять структуру поддержки продаж
и тактику управления продажами в целом.
Основной принцип продаж - предугадывать пожелания покупателя. Все
предприниматели, продавцы, менеджеры по продажам должны не только предлагать свой
товар как альтернативу желаемому товару, но и понимать, что хочет получить покупатель,
его мотивы, желания, побуждения к действию.
К сожалению, навязывание продукта и открытая продажа сегодня стали почти
синонимами. Менеджеры по продажам учатся не понимать покупателя, предлагать ему
желаемый товар, а как можно скорее навязывать то, что нужно продать. Поэтому
большинство людей покупают продукты, которые полностью отличаются от того, что они
планировали изначально. Поэтому, поначалу испытывая разочарование, покупатели
постепенно стали не доверять менеджерам по продажам.
Каждому менеджеру по продажам необходимо помнить, что покупатель, прежде всего,
должен выслушать, понять его желания, страхи, стремления и только потом предложить
товар, который идеально подошел бы для желаемой покупки. Только в этом случае бизнес
будет успешно развиваться, а уровень продаж будет расти. Необходимо в адекватной
пропорции использовать вербальные средства общения и слуховые способы получения
информации. Слушайте вдвое больше, чем говорите. Если вы, не прислушиваясь к
предпочтениям покупателя, не понимая его желания, начали предлагать свой товар, то в
следующий раз потенциальный покупатель пойдет в магазин, где его услышат, поймут и
предложат именно то, что планировалось приобрести. Теперь я описал действия, если
покупатель не знаком с предлагаемым ассортиментом. Он точно не знает, что хочет купить.
В магазин или офис его привела проблема, требующая немедленного решения. Так что не
надоедайте ему долгими разговорами, говорите об альтернативных товарах, предлагайте
весь ассортимент. Одержимость может привести к тому, что вы потеряете клиента,
разорвете сделку и, как следствие, упустите денежную выгоду.
Задача такого аспекта, как управление продажами, - оценить текущую ситуацию,
разработать прогнозы развития бизнеса и предложить соответствующие меры
маркетингового воздействия на клиентскую базу для обеспечения эффективности
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производственной и сбытовой деятельности агентства. Только тот, кто знает или
предвидит, куда пойдут продажи и как будет развиваться продукт, гарантирует успех на
рынке. Таким образом, изучение управления продажами становится наиболее интересной и
важной областью исследований для развития любого бизнеса.
Можно сделать вывод, что процесс продажи - это действие, набор взаимосвязанных
шагов, выполняемых продавцом или представителем для совершения покупки и продажи.
В сегодняшней деловой среде важность эффективного процесса продаж включает в себя:
анализ рынка и потребителей, определение подходящего ассортимента и поставщиков,
поддержку обслуживания клиентов, рекламу и мерчандайзинг.
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Аннотация
В статье проведен комплексный анализ системы управления благоустройством в городах
- миллионниках Поволжья таких, как г. Казань, г. Самара, г. Волгоград, г. Нижний
Новгород, г. Уфа. Исследование базируется на итогах проведенного статистического
анализа, расчета интегрального индекса и анализа стратегических документов городов.
Были определены ключевые тенденции в области управления благоустройством в городах миллионниках, выявлены проблемы и предложены соответствующие рекомендации.
Ключевые слова
Благоустройство города, городская среда, городское стратегическое планирование.
Актуальность данной темы связана с активным развитием урбанизационных процессов в
современной России, с благоустройством общественных пространств, с необходимостью
поиска современного подхода к управлению этими процессами и развитию комфортных
условий в городах.
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На данный момент тема достаточно популярна, многие эксперты в данной области
проводили различные исследования. В частности, можно выделить следующих авторов,
работы которых посвящены проблемам городов. Так, например, работа Ревзина Г.И. «Как
устроен город», учебник по современному городскому планированию за авторством
профессора Политехнического университета Виргинии Джона М. Леви «Современное
городское планирование» - это главный учебник по одноименной дисциплине в Америке,
также немалоизвестная Н.В. Зубаревич была соавтором книги «Стимулы, парадоксы,
провалы. Город глазами экономистов» от STRELKA.
Для нашего анализа были выбраны города Поволжья, а именно г. Казань, г. Самара, г.
Волгоград, г. Нижний Новгород, г. Уфа, цель исследования - дать оценку системы
управления благоустройством в выбранных городах.
Методика анализа включает в себя два этапа: 1) оценка непосредственно уровня
благоустройства в обследуемых городах в динамике за пять лет; 2) анализ деятельности
органов местного самоуправления по благоустройству городских территорий.
Для оценки благоустройства территории были выбраны 8 показателей.
1) общая площадь парковых зон, га;
2) протяженность сетей уличного освещения, км;
3) сумма, потраченная на дорожно - ремонтные работы, руб.;
4) площадь улично - дорожной сети, км;
5) спецтехника, ед.;
6) площадь отремонтированных дворовых территорий, км.;
7) сумма, потраченная на благоустройство, млн руб.;
8) количество, посаженных деревьев, шт.
Выбор данных критериев обусловлен рекомендованными показателями для подготовки
государственных и муниципальных программ по формированию комфортной городской
среды, на основании документа «Об утверждении методических рекомендаций по
подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках
реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на
2018–2022 гг.
При этом был рассчитан интегральный индекс по следующей формуле:
Xi - Xmin / Xmax - Xmin.
По итогам проведенного анализа получились следующие результаты, представленные на
рисунке №1.

Рис. 1 Значения сводного интегрального индекса благоустройства
городов миллионников Поволжья (2015 - 2019 гг.).
На основании полученных данных интегрального индекса, составлена гистограмма, где
можно более наглядно увидеть дифференциацию результатов.
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Рис. 2 Сводный интегральный индекс благоустройства
городов миллионников Поволжья (2015 - 2019 гг.)
Исходя из полученных результатов, мы можем сделать вывод о том, что Казань и
Нижний Новгород занимают лидирующие позиции из пяти выбранных нами городов миллионников, у них интегральные индексы выше 0,8. Казань является городом лидером.
Волгоград – город со средними значениями, который в ближайший время потенциально
может войти в список городов лидеров. Уфа и Самара на данный момент являются
отстающими регионами, интегральные индексаы ниже 0,5.
Второй этап нашего исследования предполагал анализ деятельности органов местного
самоуправления в сфере благоустройства городов - миллионников Поволжья. При этом
были рассмотрены три аспекта: 1) объем бюджетного финансирования вопросов
благоустройства; 2) анализ раскрытия вопросов благоустройства в стратегических
документах городов; 3) анализ городских программ по благоустройствутерритории.
По итогам проведенного анализа были выделены ключевые проблемы благоустройства
каждого города и представлены рекомендации по их преодолению.
В настоящее время органы федерального, регионального и местного уровня имеют
полномочиями в законодательной, социальной, экономической, градостроительной сферах
для осуществления комплексного развития территорий и решении поставленных задач.
Основные полномочия органов местного самоуправления в сфере благоустройства
представлены на рисунке 3.

Рис. 3 Основные полномочия органов местного самоуправления в сфере благоустройства.
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Также, во всех пяти обследуемых городах на настоящий момент реализуется
федеральная программа «Формирование современной городской среды на 2018 - 2022
годы» в рамках приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной
городской среды». Ключевая цель проекта – обеспечить комплексное развитие
современной городской инфраструктуры на основе единых подходов. В таблице ниже,
проведен анализ содержания документа применительно к каждому городу. (см. Таблица 1).
Таблица 1
Сравнительная таблица реализации федеральной программы
«Формирование современной городской среды на 2018 - 2024 годы»
в городах миллионниках Поволжья
Город
Описание программы
Казань
Документ размещен на сайте Мэрии Казани. Программа
представлена в виде таблиц, схем, подробно и понятно для
любого жителя.
Ответственный за реализацию программы: Министерство
строительства, архитектуры и жилищно - коммунального
хозяйства Республики Татарстан. На сайте мэрии так же
размещены последние отчеты, новости и результаты
программы.
Волгоград
Документ размещен на сайте администрации города. Программа
представлена в виде таблиц, схем, подробно и понятно для
любого жителя. Ответственный за реализацию программы:
Департамент жилищно - коммунального хозяйства и топливно энергетического комплекса администрации Волгограда.
Нижний
Документ размещен на сайте администрации города. Программа
Новгород
представлена в виде отдельной страницы в браузере, подробно и
понятно для любого жителя. Ответственный за реализацию
программы: Департамент благоустройства и дорожного
хозяйства администрации города Нижнего Новгорода.
Самара
Документ размещен на сайте администрации города. Программа
представлена в виде таблиц, схем, подробно и понятно для
любого жителя. Ответственный за реализацию программы:
Департамент городского хозяйства и экологии Администрации
городского округа Самара.
Уфа
Документ размещен на сайте администрации города, в разделе
Горсовет Уфы. Программа представлена в виде таблиц, схем,
подробно и понятно для любого жителя. Ответственный за
реализацию
программы:
Управление
капитального
строительства Администрации городского округа город Уфа
Республики Башкортостан;
Управление по обеспечению жизнедеятельности города
Администрации городского округа город Уфа Республики
Башкортостан
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Исходя из проведенного анализа реализации документа на исследуемых
территориях, можно сделать вывод о том, что города лидеры в сфере
благоустройства преуспели и в такой формальной части управления как реализация
федеральной программы и ее отчетность на официальных сайтах.
Таким образом, для более эффективного управления городом необходимо
выделить следующие рекомендации.
1. Создание многофункционального разнообразия в городе, которое можно
обеспечить за счет совмещения уличного ритейлера, сферы услуг, офисных зданий и
помещений и комфортного жилья в разных районах города.
2. Активное сотрудничество с жителями, через привлечение граждан к соучастию
в проектировании общественных пространств и решению городских проблем.
3. Переход к компактной и плотной застройке. Всё больше профессионалов в
области градостроительства и благоустройства отмечают преимущества, которые
даёт среднеэтажная застройка, но с высокой плотностью. Это позволяет
использовать открытые пространства.
4. Приоритет в области безопасности и здоровья. Организация дворов без машин,
снижение трафика, повышение качественных характеристик воздуха и создание
возможностей для использования открытых общественных пространств
круглогодично.
5. Комфорт перемещений, как транспортных, так и пешеходных. Управленцам
необходимо всегда искать сложный, но очень важный компромисс в этой сфере.
6. Гибкость и автономность новых возводимых зданий, и создание доступной
среды.
7. Повышение комфортности текущего и строящегося жилья.
8. Работа с официальными сайтами, грамотное разъяснение программ
благоустройства для самих жителей, внедрение благоустройства в диджитал среду.
Данные рекомендации позволят сделать города более удобными и комфортными.
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УЧЁТ ТОВАРОВ В КОМИССИОННОЙ ТОРГОВЛЕ

Аннотация. В условиях современных рыночных отношений, нестабильности и
пандемии возникла острая необходимость в постоянном контроле своего бизнеса.
Комиссионная торговля становится все более популярной с каждым днем. Так как у людей
в связи с инфляцией и безработицей остается мало средств на дорогую и фирменную
одежду, они предпочитают искать необычные вещи в комиссионных магазинах и секонд хенд ничем не уступает магазинам с дешевой одеждой, рынкам. В данной работе будет
рассмотрен учёт в комиссионных магазинах.
Актуальность. Раскрывая данную тему, нельзя не упомянуть о ее актуальности.
Торговля занимает большую часть в экономике любой страны, несмотря на периодические
закрытия магазинов с товарами не первой необходимости, одежда всегда будет нужна.
Торговую деятельность регулирует ФЗ от 28.12.2009 N 381 «Об основах государственного
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации». Комиссионная торговля
является специфическим видом рыночных отношений, имеет свои отличия от розничной и
оптовой торговли. Учёт товаров необходим для грамотного исчисления налогов,
исключения затаривания и определения самых продаваемых позиций.
Ключевые слова: учёт, счета, комиссионная торговля, поступление, продажа, движение
товаров.
Основная часть. Комиссионная торговля включает следующие основные документы:
договор комиссии; акт - накладную; счет - фактуру; кассовые чеки и отчет о проданных
товарах. Суть договора комиссии заключается в том, что предприниматель заключает
сделку, в которой является посредником по продаже имущества комитента покупателю
магазина. Предпринимателя называют комиссионером и в конечном счёте он получает
финансовое вознаграждение за предоставленные услуги.
Товары являются частью материально - производственных запасов. Учёт товаров
подробно представлен в ПБУ 5 / 01, с 2021 года ФСБУ 5 / 2019 «Запасы». По ФСБУ в
себестоимость товаров не включают сумму возмещаемого налога, потери при ЧС,
некоторые управленческие расходы, расходы на хранение (не связанные с предпродажной
подготовкой). Если стоимость продажи больше фактической, то организация может
сформировать резерв под обесценение товаров [3]. Основным документом для любого
бухгалтера является ФЗ № 402 «О бухгалтерском учёте» [4]. В торговле также
немаловажным является закон о защите прав потребителей.
В плане счетов основным для учёта товаров является счет 41, который имеет четыре
субсчёта [2].
В комиссионной торговле, как и в любой другой, встречаются потери от недостачи.
Предприниматель или комиссионер, получивший от комитента вещи, ответственен за их
утрату и порчу. Первоначально необходимо списать балансовую стоимость утерянного
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товара Д 94 К 41 и отразить задолженность предпринимателя проводкой Д 76 К 94. Далее
отразить сумму полученную от комиссионера Д 51 К 76 и разницу между возмещаемой и
балансовой стоимостью Д 76 К 91. Излишки продукции относятся к прочим доходам Д 41
К 91 - 1.
Учёт товаров практически во всех предприятиях ведется в программе 1C. Редко можно
встретить магазины с учётом в обычном Excel. Магазины в основном имеют разветвленную
сеть и разрабатывают единый план счетов. Ведение учёта у комитента и комиссионера
имеет свои особенности. В данной статье рассмотрены основные типовые проводки,
которые можно встретить в комиссионной торговле. Основное отличие от других видов
торговли состоит в том, что задействован забалансовый счет 004.
В таблице 1 представлены журнал хозяйственных операций [5].

№
1
1
2

3
4
5
6
7

Таблица 1 – Хозяйственные операции в комиссионной торговле
Содержание операции
Д
К
Документ
2
3
4
5
Поступление товаров от комитента 004
ТОРГ - 12
Реализация товаров покупателю
62.01 76.05 ТОРГ - 12 и
Счёт фактура
Отгрузка товаров покупателю
004
ТОРГ - 12
Дополнительные расходы,
76.05 60.01
Счёт возмещаемые комитентом
фактура
Оплата расходов при реализации
60.01 51
Платежное
товаров
поручение
Комиссионное вознаграждение
62.01 90.01
Счёт фактура
НДС с комиссионного
90.3 68.02
Счёт вознаграждения
фактура

На данном этапе развития экономики учёт товаров в любом виде торговли максимально
автоматизирован на сколько это возможно. Предприниматели и обычные покупатели
защищены законодательно, так как наличие первичной документации и чеков обязательно.
При получении некачественной продукции, утраты из - за хищений, порчи всегда можно
возместить свои убытки. При проведении внешнего и внутреннего аудита компании могут
выявить все недостатки своего способа ведения учёта и оптимизировать его.
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности реализации налогового
администрирования на современном этапе, выявлены актуальные проблемы налогового
администрирования в условиях цифровизации экономики, предложны пути их решения.
Ключевые слова: налоговое администрирование, налоговые органы, цифровые
технологии.
Annotation. The article considers the features of the implementation of tax administration at the
present stage, identifies the actual problems of tax administration in the conditions of digitalization
of the economy, suggests ways to solve them.
Keywords: tax administration, tax authorities, digital technologies.
Налогообложение является важным фактором достижения устойчивого и динамичного
экономического роста. Кризисные явления в экономике неизбежно отражаются на
налоговой системе, и наоборот: налогообложение может создать необходимые
предпосылки для экономического роста. Важное место в системе налогообложения
занимает налоговое администрирование.
В настоящее время в российской системе налогового администрирования остается ряд
проблем, решение которых является объективно необходимым, поскольку качественное
налоговое администрирование является одним из условий эффективного
функционирования налоговой системы и экономики государства, позволяющее ему
своевременно и результативно решать стоящие перед обществом задачи социально экономического развития.
Одной из первостепенных проблем является то, сто в настоящее время в экономической
литературе термин «налоговое администрирование» применяется бессистемно, отсутствует
единое понимание его сущности и экономического содержания, ведется научная дискуссия
о его составных элементах, формах и методах организации, роли в развитии налоговых
отношений. Для пресечения разночтений в понимании сущности налогового
администрирования
между
научным
сообществом,
органами
власти
и
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налогоплательщиками, на наш взгляд, необходима официальная регламентация термина
«налоговое администрирование» на законодательном уровне.
В настоящее время, необходимым условием эффективности и результативности
налогового администрирования является повышение качества управления налоговыми
рисками государства. Вместе с тем, следует отметить, что в Российской Федерации
механизм управления налоговыми рисками в процессе налогового администрирования
находится на начальной стадии формирования. Отсутствует методологическая база
классификации и оценки налоговых рисков, не сформулированы рекомендации и
руководства по управлению рисками участников бюджетного процесса, не разработан
соответствующий алгоритм процесса управления [3]. Это обосновывает необходимость
поиска современных инструментов, методов и процедур идентификации, реагирования, а
также мониторинга налоговых рисков государства.
В этой связи предлагаем алгоритм управления налоговыми рисками государства в
процессе налогового администрирования, представленный на рисунке 1.

1 этап

Идентификация налоговых
рисков

2 этап

Качественная оценка
налоговых рисков

3 этап

Качественная оценка
налоговых рисков

4 этап

Реагирование на налоговые
риски

5 этап

предусматривает процедуры по
квалификации рисков, их
группировке в соответствии с
типовой структурой, оценке и
определению проблемных и
толерантных зон

предусматривается применение
методов и инструментов
влияния на характер, масштабы
и последствия налоговых рисков

Мониторинг и контроль
налоговых рисков

обеспечивает свойство гибкости
и адаптивности управления
риском, а также динамический
характер этого процесса

Рис. 1 – Алгоритм управления налоговыми рисками
в процессе налогового администрирования
Применение предложенного алгоритма будет способствовать: во - первых, снижению
отрицательных последствий тех обстоятельств, которые могли бы возникнуть в результате
недооценки налоговых рисков, во - вторых, повышению гибкости и адаптивности системы
управления налоговыми рисками, а, следовательно, повышению эффективности всего
процесса налогового администрирования в целом.
В настоящее время в системе налогового администрирования Российской Федерации
происходят кардинальные преобразования: рутинные процессы уходят в прошлое,
налоговая среда становится все более доступной и прозрачной для ее участников, причем
такие изменения характерны не только для отдельно взятых государств, но и для всего
мирового сообщества, например, в части проведения автоматического обмена налоговой
информацией [1].
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Использование современных цифровых технологий в деятельности органов налоговой
администрации решает достаточно широкий круг задач и позволяет концептуально
изменить парадигму налогового администрирования. Вместе с тем процесс цифровизации
сопряжен с формированием новых вызовов и факторов, способных негативным образом
повлиять на качество и эффективность процесса администрирования налоговых
поступлений в бюджеты разных уровней бюджетной системы. В числе таких факторов
можно выделить:
наличие угрозы информационной безопасности налогоплательщиков и налоговой
безопасности государства в целом;
появление новых схем уклонения от уплаты налогов с применением цифровых
технологий, а также в рамках электронного бизнеса;
появление новых налоговых рисков в сфере национального и международного
налогообложения;
обработка неточных или неполных данных, наносящая вред налогоплательщикам и
др. [2].
Решение указанных проблем, на наш взгляд, позволит повысить эффективность
налогового администрирования в условиях реализации цифровой экономики, и,
следовательно, будет способствовать укреплению доходной базы бюджетов всех уровней
бюджетной системы.
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СПЛАЙНЫ В ЭКОНОМЕТРИКЕ: СПЛАЙН ПЕРВОГО ПОРЯДКА
Аннотация: Одной из часто встречающихся задач эконометрики является
восстановление зависимостей, заданных значениями в нескольких точках. К таким
задачам относится, например, построение кумулятивных распределений доходов
населения и численности населения с доходом, превышающим заданный. Исходными
данными для такого построения могут быть отчеты Росстата, а методика расчета
требует применения интерполяции данных, вычисления интеграла и производных
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восстановленной функции, а также обратной функции. В настоящей работе
рассмотрено применение для решения указанных задач сплайнов первого порядка.
Ключевые слова: эконометрика, сплайн, численные методы
( ) задана значениями
[
]
Пусть некоторая зависимость
в точках
В качестве примера
Необходимо построить кривую ( ) такую, чтобы ( )
рассмотрим распределение граничных доходов групп населения, заданное Таблицей 1.
Предполагается, что представители группы отсортированы по возрастанию величины
дохода, и по мере перемещения по оси численности населения группы растет
соответствующая величина дохода: например, при перечислении населения 2 группы от
25589 до 33780 доход её представителей возрастает с 9505 до 16895 рублей.
Таблица 1 – Граничные значения
i
0
1
2
3
4
5

Xi
0
25589
44780
60316
71283
76766

Yi
6839
9505
16895
20909
38325
64766

доходов 20 % групп населения
Xi - Xi - Yi - Yi
1

-1

25589
19192
15536
10967
5483

2667
7390
4014
17416
26442

Обозначения, используемые далее, показаны на Рисунке 1.

Рисунок 1 – обозначения точек и интервалов интерполирующей кривой.
К сожалению, доступные в Excel виды аппроксимации не удовлетворяют
требованиям данной задачи: интерполирующая кривая кумулятивного
распределения должна быть монотонно возрастающей по определению и проходить
через заданные узловые точки. Кривая полиномиальной аппроксимации 4 порядка и
меньших не проходит через узловые точки (Рисунок 2), а интерполирующий
полином Лагранжа проходит через все узловые точки, но кривая не является
монотонно возрастающей из - за свойственного кривым, описываемым полиномами
высокой степени, колебательного поведения между узлами.
91

Рисунок 2 – аппроксимация и интерполяция полиномами Лагранжа и Ньютона.
Рассмотрим построение сплайна 1 порядка, обеспечивающего аппроксимацию
] длины
отрезками прямой. На каждом из интервалов [
( )
(
), (1)
где и - коэффициенты сплайна на i - м отрезке, причем
.
Задавшись значением x, определив его принадлежность к i - му интервалу
,
можно рассчитать коэффициенты , и интерполированное значение ( ). тИспользуя
эти коэффициенты, можно вычислить некоторые значения, характеризующие
восстановленную интерполяцией функцию.
Интеграл сплайна 1 порядка ( )
(
)
∫
Cреднее значение ( ) для i - го интервала

Производная интерполирующей функции на интервале i
( )
Рассчитанные для рассматриваемого примера коэффициенты сплайна 1 порядка и
характеризующие его значения приведены в Таблице 2.
Таблица 2 – коэффициенты и характеризующие значения сплайна 1 порядка.
hi = Xi Yi i
Xi
Yi
Xi - 1
Yi - 1
ai
bi (Si')
I1i
Si ср
0
0
6839
1 25589 9505
25589
2667 6839 0,104 209108587 8172
2 44780 16895 19192
7390 9505 0,385 253328865 13200
3 60316 20909 15536
4014 16895 0,258 293659392 18902
4 71283 38325 10967 17416 20909 1,588 324796061 29617
5 76766 64766
5483
26442 38325 4,822 282639572 51546
Величина в данном примере имеет экономический смысл численности населения i - й
группы, а интеграл – величину совокупного дохода этой группы населения. Полученные
значения позволяют легко вычислить средний доход населения в целом
∑

∑

∑
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и медианный доход

(

). Для рассматриваемого примера

и
[
], на котором задан отрезок сплайна
отрезка (Таблица 2)

. Значения

для этого

.

Тогда

(
)
(
)
Построим обратную функцию ( )
( ) (зависимость численности населения с
доходом, превышающим заданный, от величины этого дохода s). Такое построение
возможно, поскольку на интервале [
] функция ( ) является монотонно
возрастающей (обратимой). Несложными преобразованиями выражение (1) для S(x)
преобразуется в выражение для обратной функции отрезка
( )
(
)
Поскольку начальное значение S(x) отражает некоторый минимальный уровень доходов
первой группы, а предельное значение также ограничено, ( ) рассчитывается с учетом
этих ограничений следующим образом:
( )

(

{

)

Результаты расчета интерполирующего сплайна S(x) и обратной функции X(s) показаны
на Рисунках соответственно 3 и 4.

Сплайн 1 порядка
80000
60000
40000
Сплайн 1 порядка

20000
0
6909
13818
20727
27636
34545
41454
48363
55272
62180
69089
75998

0

Рисунок 3 – Интерполяция сплайном 1 порядка

Обратная функция сплайна 1
порядка
100000
50000
0
6909
13818
20727
27636
34545
41454
48363
55272
62180
69089
75998

0

Обратная функция
сплайна 1 порядка

Рисунок 4 – Обратная функция
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Выводы: 1. Использование для решения задач эконометрики сплайнов существенно
расширяет возможности анализа данных: сплайны позволяют восстанавливать
зависимости, заданные ограниченной совокупностью значений, рассчитывать обратные
функции и обобщенные показатели, которые невозможно рассчитать по этим данным
непосредственно.
2. Сплайн 1 порядка позволяет рассчитывать такие показатели, как средние и медианные
значения, интегралы от интерполированной функции, производные.
3. Возможность расчета обратной функции позволяет решать широкий класс
практических задач маркетингового анализа (например, оценивать численность
потребителей с достаточным для покупок бюджетом).
4. Недостатком сплайна 1 порядка является наличие разрывов производной
интерполированной функции (переломов в узлах интерполяции), а также повышенная
ошибка интерполяции. Этих недостатков лишены сплайны более высокого порядка,
которые, однако, имеют гораздо большую вычислительную сложность.
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ЗНАЧЕНИЕ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ ФИНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТА
В СИСТЕМЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
Аннотация. Статья раскрывает актуальный вопрос идентификации финансового
результата с точки зрения его формирования в бухгалтерском учете. Автором выделены
виды финансового результата в бухгалтерском учете, установлены основные критерии его
признания.
Ключевые слова: прибыль, убыток, финансовый результат, доходы, расходы.
В современных условиях финансовый результат является формой проявления деловой
активности организации. Финансовый результат выступает конечным целевым
94

показателем регистрации и отражения в учете всех хозяйственных операций. Именно этот
показатель позволяет оценить результативность деятельности, а также используется при
оценке ее эффективности.
Финансовый результат хозяйствующего субъекта с точки зрения бухгалтерского учета
выражается в соотношении доходов и расходов организации, и определяется показателями
прибыли и убытка, которые формируются в течение календарного года. Если доходы
компании выше, чем расходы, то деятельность организации определяется как прибыльная,
то есть имеет положительный финансовый результат. В обратном случае, можно говорить
об убыточности работы предприятия – отрицательном финансовом результате.
Основная задача учета финансовых результатов сводится к формированию достоверной
и полной информации, необходимой для правильного исчисления и уплаты налога на
прибыль.
В учетной системе формирование финансового результата связано с доходами и
расходами. Поэтому большинство отечественных ученых в области бухгалтерской науки
определяют финансовый результат как разницу между доходами и расходами.
Различие в учете доходов и расходов по видам обуславливает формирование
финансового результата по обычным видам деятельности и по прочим операциям. В учете
это прослеживается по синтетическим счетам.
Таким образом, финансовый результат предприятия формируется за счет двух
источников:
1) реализационного результата, связанного с основной деятельностью предприятия.
Данная категория определяется на счете 90 «Продажи», по кредиту данного счета
отражается выручка, без учета налога на добавленную стоимость, акцизов и прочих
обязательных к уплате платежей, в реализационных ценах. По дебету отражается
фактическая себестоимость реализованной организацией продукции, товаров и т.д.
Определяется же реализационный финансовый результат по окончании каждого отчетного
периода.
2) прочий финансовый результат – это категория, включающая в себя операционные и
внереализационные расходы, отражается на счете 91 «Прочие доходы и расходы». По
кредиту данного счета отражаются доходы от прочих видов деятельности организации. По
дебету счета 91 отражаются расходы организации, так же связанные с прочими видами
деятельности предприятия. Разница между доходами и расходами данной категории
списывается ежемесячно на счете 99 «Прибыли и убытки».
В конечном итоге финансовый результат выражается в форме прибыли или убытка.
Прибыль от обычных видов деятельности представляет собой разницу между доходами,
полученными от обычных видов деятельности, и расходами аналогичного значения.
Соответственно, прибыль от прочих операций представляет собой разницу между прочими
доходами и расходами.
В целях формирования информации финансовой отчетности принято выделять
следующие виды прибыли: валовая прибыль, прибыль от продаж, прибыль до
налогообложения, чистая прибыль, нераспределенная прибыль.
Валовая прибыль представляет собой базовый показатель результата, получаемый при
сопоставлении полученной выручки и себестоимости продукции. Но в этом показателе
заложено еще много прочих расходов.
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Прибыль от продаж определяет финансовый результат от основного вида деятельности с
учетом управленческих и коммерческих расходов.
Конечным финансовым результатом выступает чистая прибыль, которая получается из
прибыли до налогообложения за вычетом налога на прибыль.
Значение прибыли в условиях рыночной экономике неоспоримо. Прибыль дает
предприятию финансовую независимость, возможность по собственному усмотрению
решать вопросы, связанные с доходность предприятия, улучшением качества продукции,
модернизацией производства и как следствие росту эффективности производства в целом.
Итак, финансовый результат деятельности организации выступает важнейшим объектом
бухгалтерского учета, который определяется, исходя из норм бухгалтерского
законодательства. Значение прибыли в условиях рыночной экономики неоспоримо.
Прибыль дает предприятию финансовую независимость, возможность по собственному
усмотрению решать вопросы, связанные с доходность предприятия, улучшением качества
продукции, модернизацией производства и как следствие росту эффективности
производства в целом.
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ПРОБЛЕМЫ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Аннотация
В статье проанализированы особенности внешнеэкономической политики России,
структура импорта и экспорта, основные проблемы внешнеэкономической деятельности
РФ и пути их решения.
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Чтобы обеспечить благоприятные экономические и политические условия для
приспособления национального капитала на международном рынке дает возможность
разработка и применение стратегии внешнеэкономической деятельности.
Внешнеэкономической политике России присущ ряд особенностей:
 Она нацелена укрепить позиции отечественных производителей;
 Применяет меры, чтобы оградить экономику России от отрицательных явлений
мирового хозяйства;
 Разработка новых и совершенствование имеющихся инструментов оптимизации и
адаптации России в международном разделении труда;
 На основе отсутствии монополии государства на внешнюю торговлю в соответствии
с требованиями и принципами рыночной экономики построить внешнеэкономическую
деятельность;
 В политике внешней торговли по сравнению с регулирующей должна преобладать
фискальная функция государства [2].
Потенциал России в большинстве случаев осуществляется за счёт территориального
преимущества и природных ресурсов, которые в нём заложены.
Если рассматривать товарную структуру экспорта РФ за  полугодие 2021 года (рис 1.),
то можно увидеть, что более 50 % экспорта составляют товары и материалы,
принадлежащие к трём основным топливно - сырьевым группам: топливно энергетические товары, металлы и изделия из них, продукция химической продукции.

Рис. 1. Товарная структура экспорта РФ за  полугодие 2021 года
В качестве современных тенденций в товарном экспорте Российской Федерации
необходимо выделить следующие: четко сформулированная топливно - сырьевая
устремленность российского экспорта сохраняется; снижение доли экспорта цветных и
черных металлов; сокращение экспорта химической и нефтехимической продукции,
лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно - бумажной промышленности; высокая
зависимость от колебаний цен на мировой торговой арене; ухудшение экологического фона
внешнеэкономической деятельности; снижение доли продаж машин, оборудования и
транспортных средств. Такая динамика объясняется тем, что Россия экспортирует за рубеж
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в основном углеводороды – нефть и газ, и вместе с падением цен на них общая стоимость
экспорта упала. Однако экспорт в натуральном выражении, наоборот, вырос.
Таким образом, в топливно - энергетическом и металлургическом комплексах
сосредоточена основная доля всех национальных ресурсов, включая инвестиционные [1].
Рассмотрим структуру импорта за  полугодие 2021 года (рис 2.):

Рис. 2. Товарная структура импорта РФ за  полугодие 2021 года
Так как обрабатывающая промышленность развита недостаточно не только для
производства товаров на экспорт, но и для собственного потребления, то многое
приходится импортировать из - за рубежа, в частности это касается высокотехнологичной
продукции.
Именно импорт готовой продукции является одним из наиболее существенных
показателей политики внешней экономики развитых стран.
Можно оценить деятельность РФ и её проблемы во внешней экономике:
Исследовательский комитет форума выделяет следующие проблемы: сильно развита
теневая экономика рынка, слишком большая коррумпированность экономики, а также
большие таможенные барьеры, развит криминал в экономике, нарушены условия договора
по поставке продукции. И только, по мнению экспертов ВЭФ, можно отнести к
положительным аспектам внешнеэкономической деятельности России широкое
распространение информационных технологий [3].
Решение перечисленных проблем представляется возможным с помощью повышения
контроля государства и ужесточения за коррупционную деятельность уголовной
ответственности, понижение для малого и среднего бизнеса налоговых и
административных барьеров, активно применять антимонопольную политику, которая дает
возможность развиваться малым субъектам рынка и повышать свою
конкурентоспособность.
«Различного варианта ограничения, "будь то тарифные ограничения, финансовые
ограничения, технологические ограничения или просто тупое введение санкций", будут
продолжаться с целью сдерживания развития потенциальных конкурентов для тех стран,
которые считают себя мировыми лидерами и хотят в таком качестве сохраниться. "Это
будет отражаться и на нас, но, уверен, не кардинальным образом. Почему? Потому что у
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нас огромный потенциал внутреннего роста. И я надеюсь, что мы эту задачу решим", заявил Владимир Путин.
При этом он подчеркнул, что "каждая страна имеет право на выбор своего собственного
пути развития", никому нельзя навязывать единообразных, выгодных тем или иным
игрокам стереотипов развития.
Таким образом, современное состояние экономики РФ неукоснительно нуждается в
разработке системы эффективных решений в ключевых областях развития, отвечающих
вызовам международной экономической среды, что, в свою очередь, позволит стране
занять свое законное место в международной экономической деятельности.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ В РФ
Аннотация
Период пандемии и локдаунов оставил сильный отпечаток на развитии экономики. Но
сегодня именно он позволяет выявить новые тренды развития инновационной деятельности
на предприятиях. Несмотря на то, что экономика начала свое восстановление, все еще не
решен ряд проблем. Наиболее насущной стала проблема инвестирования инновационных
проектов. Но даже повышение его интенсивности пока не позволяет поднять уровень
России в ряде тех стран, которые проводят расчёты по данному фактору.
Ключевые слова
Развитие, инновации, деятельность предприятий, тренды, проблемы, инвестирование
В рамках сложившейся ситуации, которые создала пандемия коронавируса, к ключевым
задачам предприятий на данный момент можно отнести не только обеспечение
безопасности и здоровья сотрудников, но и непрерывность операционных процессов.
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Инновационная активность некоторых предприятий либо снизилась, либо оказалась
замороженной на неопределенный срок. Важно понимать, что в сложившейся ситуации
барьеры для развития инноваций – бюджет, процессы, талант – обострились и стали узким
звеном инновационных процессов корпораций.
Если рассматривать влияние технологий, то стоит отметить, что период пандемии и
локдаунов еще раз показал важность и необходимость цифровизации. Именно компании,
которые активно внедряли различные цифровые технологии и решения, смогли пережить
кризис легче, чем компании, которые только в начале цифрового пути.
Умение быстро приспосабливаться к изменениям сегодня особо критично. Для этого
нужно пересмотреть возможности компании через призму инновационной деятельности.
Для начала рассмотрим, что такое инновации и какие пути финансирования
инновационной деятельности существуют.
Есть множество трактовок термина «Инновация». Это слово происходит от латинского
innovationem, имеющего значение «изменять», т.е. центральное значение слова относится к
процессу обновления [1, с. 45–80].
Вводя в научный оборот понятие инновации и давая его характеристику, Й. Шумпетер в
своей работе «Теория экономического развития» («Theorie der Wirtschaftlichen
Entwicklung», 1912 г.) выделил «пять типичных изменений»:
1. Внедрение нового продукта, незнакомого потребителю, либо нового уровня качества;
2. Внедрение новых методов производства;
3. Открытие нового ранка, на который еще не заходила определенная отрасль
производства данной страны;
4. Захват нового источника сырья или полуфабрикатов;
5. Реализация изменений в организации некоторой отрасли (например, занятие
монопольной позиции) [2, с. 11–15].
Любой инновационный процесс требует выделения финансовых средств на его
осуществление. Источники финансирования инноваций можно разделить по
происхождению на следующие направления (рис. 1).
Источники
финансирования

Внутренние

Внешние

Рис. 1. Источники финансирования
Одним из основных внутренних источников является нераспределенная прибыль
компании. Но многие фирмы имеют недостаточно прибыли, что инвестировать ее в
инновационный проект.
В таких случаях компания может использовать внешние источники либо за счет
увеличения акционерного капитала, либо за счет привлечения заемных средств.
Можно выделить следующие методы финансирования инновационных проектов:
единовременное финансирование всего проекта и поэтапное финансирование.
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Наиболее распространенным на сегодняшний день считается первый метод. Его
преимущество состоит в том, что он снижает уровень риска и позволяет
использовать высокую степень неопределенности как возможность, а не угрозу.
Метод единовременного финансирования преимущественен тем, что он дает
возможность наиболее гибко управлять финансовыми потоками, позволяя
эффективно распределять средства между параллельными проектами.
Мелкий, средний и крупный бизнес часто сталкиваются с проблемой
недостаточного финансирования инновационных проектов. Можно обозначить три
основных препятствия аккумулирования финансовых средств:
а) отказ руководителя фирмы финансировать проект из - за его рискованности и
невозможности рассчитать его прибыльность;
б) сложность убедить кредитора в финансировании инновационного проекта, если
его прибыльность ожидается в долгосрочной перспективе;
в) ситуация, при которой инвестор выделяет средства на определенный проект, а
руководство решает часть из них вложить в другое нововведение. В таком случае на
этапе реализации проекта средств не хватает, и одно из направлений закрывается
[3].
Из всего вышенаписанного, можно сделать вывод, что финансирование
инновационной деятельности – одна из сложных проблем инновационного
менеджмента. Актуальным является вопрос выбора проекта, метод его обеспечения
и необходимость.
Интенсификация инновационных процессов необходима:
1) в условиях кризиса;
2) в условиях изменения отраслевой конъектуры;
3) для предприятий, находящихся в депрессивном состоянии по отношению к
внешним условиям неконтролируемого рынка.
На эффективность деятельности предприятия влияет как внешние, так и
внутренние факторы. В связи с этим существует необходимость анализа рисков,
быстрого адаптирования бизнеса под изменения, происходящие в стране и в мире
[4].
Как было заявлено в начале работы, основным внешним изменяющим фактором,
повлиявшем на инновационную деятельность предприятий, стала пандемия
коронавируса. Несмотря на неутешительные прогнозы, рядом статистических
агентств было выявлено ее положительное влияние.
Сегодня быстрое развитие инновационных процессов способствуют скорейшему
восстановлению экономики и повышению устойчивого экономического роста в РФ.
Позитивные тренды в реализации инновационного потенциала, продвижений
инновация наблюдаются практически во всех отраслях промышленного
производства и сферы услуг. По итогам 2020 года общий уровень инновационной
активности организаций составил 10,8 % , превысив результат 2019 года на 1,7
процентных пункта.
Также по данным ВШЭ по итогу 2020 года был выявлен рост инвестиций в
инновационные проекты: общий объем затрат на развитие инновационной
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деятельности достиг 2,1 трлн рублей, то есть прирост на 8,2 % по сравнению с 2019
годом.
Фактический объем произведенной инновационной продукции в 2020 году
составил 5,2 трлн рублей (105,7 % от предыдущего года). Основной прирост из них
обеспечивают организации сферы услуг: объем новых и усовершенствованных
товаров и услуг в области транспортировки и хранения возрос в 2,6 раза,
здравоохранения – в 1,8 раза [5].
Анализ ситуации на рынке в 2021 году показал, что тенденции по развитию
инновационных технологий будут и дальше продолжаться. Ожидается масштабное
развитие инфраструктуры 5G: крупные корпорации и стартапы будут создавать на
их основе новую инфраструктуру, утилиты и новые приложения. Наблюдается
развитие
искусственного
интеллекта,
робототехники,
промышленной
автоматизации: серьезной проблемой на производстве станет нехватка рабочей
силы. Главной альтернативой в управлении производством станет именно
автоматизация. Хотя и начало 2021 года было отмечено замедление уровня спроса
на микромобильность, к концу года спрос на нее восстановился до прежних темпов
и продолжает расти. Электровелосипеды и электросамокаты набирают свою
популярность с каждым днем [6].
Несмотря на повышение интенсивности инновационных процессов, Россия по прежнему находится в третьем десятке среди тех европейских государств, где
проводятся аналогичные расчеты. Но следование трендам и перспективам их
развития позволят выйти стране и всему внутреннему рынку на новый, более
качественный уровень. Со временем новые модели поведения станут нормой и
драйверами технологических и бизнес - инноваций.
Список используемой литературы
1. Дамодаран А. Инвестиционная оценка. Инструменты и методы оценки
любых активов. Альпина Паблишер, 2014–1320 с.
2. Экономика инноваций: Учебное пособие. – М: Экономический факультет
МГУ имени М.В. Ломоносова, 2016–311 с.
3. Студопедия [Электронный ресурс]: Методы финансирования инновационных
проектов, 2015 год. URL: https: // studopedia.ru / 18 _ 45625 _ metodi - finansirovaniya
- innovatsionnih - proektov.html (дата обращения: 01.11.2021).
4. Студенческие реферативные статьи и материалы [Электронный ресурс]:
Инновационно - инвестиционный механизм обеспечения эффективности экономики,
2017. URL: https: // studref.com / 319046 / ekonomika / innovatsionno _ investitsionnyy _
mehanizm _ obespecheniya _ effektivnosti _ ekonomiki (дата обращения 03.11.2021).
5. Ведущее государственное информационное агентство России (ТАСС)
[Электронный ресурс]: Пандемия оказалась одной из причин роста инноваций в
промышленности и сфере услуг, 2021. URL: https: // nauka.tass.ru / nauka / 12380133
(дата обращения 03.11.2021).
6. Журнал Inc. [Электронны ресурс]: 10 главных трендов в бизнесе и
технологиях в 2021 году, 2021. URL: https: // incrussia.ru / understand / trends - 2021 /
(дата обращения 05.11.2021).
© Ткачук А.Е., Ткачук Н.Е., Мишаков В.Ю., 2021
102

УДК 65

Токарь А.В.
магистрант группы Ом - 211мДПО ИБК ППО ИРТС ППО
ФГАОУ ВО РГППУ г. Омск
г. Омск, РФ
Заболотская Е.М.
руководитель, к.п.н., преподаватель ГПОУ СКСТ
г. Кемерово, РФ

СОВРЕМЕННЫЕ СТРАТЕГИИ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ
ПЕРСОНАЛОМ В СПОРТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация: в статье рассмотрены современные стратегии оптимизации процесса
управления персоналом в спортивной организации
Ключевые слова: стратегия, оптимизация, спортивная организация, мотив, стимул,
потребность
В современных социально - экономических условиях развития нашей страны изменился
подход к разработке стратегии управления персоналом организации, в том числе и
спортивной.
Стратегия управления персоналом — это план действий по достижению целей компании
через эффективные методы управления персоналом. Стратегия — неотъемлемая часть
политики компании, она помогает эффективно организовать работу сотрудников [4].
В связи с этим, на смену подходу, при котором персонал рассматривался как издержки,
которые надо сокращать, утверждается новый подход, в соответствии с которым персонал,
представляет собой один из ресурсов фирмы, которым надо грамотно управлять, создавать
условия для развития персонала, вкладывать средства.
В научных трудах специалисты обычно выделяют три варианта стратегий в от ношении
управления персоналом [4]:
- стратегии стимулирования (затратная);
- стратегии инвестирования;
- стратегии вовлеченности.
Стратегия стимулирования (затратная) наиболее часто применяется фирмами,
работающими в высококонкурентной среде. Для таких предприятий характерна тактика
четкого фокусирования на текущих издержках, поддержания минимального количества
персонала и обеспечения таких условий, чтобы процесс превращения сырья в товар
находился в безопасности от различного рода срывов по вине работников [2].
Что касается стратегии инвестирования, то ее придерживаются организации, чья бизнес стратегия считает приоритетом товарную дифференциацию, а не лидерство по издержкам.
Усилия этих предприятий направлены на раскручивание своих торговых марок,
повышение качества или функциональности товаров.
Третья стратегия – стратегия вовлеченности - характерна для организаций со смешанной
бизнес - стратегией, сфокусированной одновременно на лидерстве по издержкам и
инновационности. Типичной для таких фирм является децентрализованная структура
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управления, направленная на получение максимального эффекта от вложенных ресурсов и
в то же время способная быстро реагировать на действия конкурентов и изменение
рыночного спроса.
Существует еще один подход в формировании стратегии управления организацией,
который сейчас стал четко виден на примере крупных компаний. Это так называемая
маркетинговая стратегия управления организацией - когда персонал сегментируется (есть
работники, в которых стоит вкладывать, а есть те, на которых можно экономить).
Означенный подход обладает рядом преимуществ, поскольку он позволяет:
- Более эффективно осуществлять процесс формирования кадровой стратегии.
- Комплексно подойти к решению кадровых проблем предприятия, оценить в
совокупности влияние и внутренней, и внешней среды предприятия.
- Организовать более эффективную и целенаправленную деятельность предприятия на
внешнем рынке труда.
- Более качественно осуществить распределение необходимого количества трудовых
ресурсов в соответствии с перспективами развития предприятия.
- Повысить мотивацию персонала к более производительному труду и его
удовлетворенность работой.
Сегодня результативность труда сотрудников спортивной организации зависит от
совокупности действий администрации, одним из которых является профессиональное
развитие, обеспечивающее соответствие и рост потенциала качественных характеристик
работников текущим и перспективным требованиям.
Профессиональное развитие работника при работе на определенной должности может
считаться состоявшимся только при условии его полного удовлетворения своим трудом,
так как в противном случае работник не может в полной мере соответствовать
требованиям, предъявляемым к нему организацией.
Следовательно, управление профессиональным развитием персонала – это процесс
целенаправленной реализации стратегии управления человеческими ресурсами,
направленной на формирование определенных компетенций сотрудников.
Человеческие ресурсы в настоящее время становятся главной составляющей всех бизнес
процессов организации и являются залогом ее успешности.
Кроме того, оптимизировать систему управления персоналом в спортивной организации
можно по средствам мотивации и стимулирования.
Анализ научных источников показал, что оптимизировать значит придать ( - авать) чему
- нибудь оптимальные свойства, показатели; выбрать (бирать) наилучший из возможных
вариантов [5].
Так как любая организация, состоит из людей, то человек в организации является
субъектом, имеет свои интересы, достигает свои возможности. Поэтому руководство
организации должно быть готово, создавать и систематически оптимизировать систему
управления персоналом.
Поэтому спортивная организация будет успешной тогда, когда в ней будут соблюдены
все факторы качественного взаимодействия сотрудников и руководства. При этом, большая
часть ответственности лежит на руководстве. Руководство организации должно применять
все средства и методы, которые помогут работникам ощутить их значимость в организации,
хорошее отношение и т.д.
Для одного работника может быть важна самостоятельность действий и отсутствие
мелочного контроля, для другого – лишь бы зарплату платили вовремя. Для того, чтобы
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сотрудники работали с максимальной отдачей, важно стимулировать их к этому с учетом
типа их мотивации.
«Стимулирование» и «мотивация» - слова, обозначающие, на первый взгляд, одно и то
же – воздействие с целью получения результата. Однако, есть между ними существенное
смысловое различие [1].
Мотив – это внутренняя движущая сила, повод, побудительная причина или все то, ради
чего происходит активность. Поэтому, говорить о мотивировании персонала не совсем
корректно. Замотивировать другого человека невозможно, т.к. мотивация – это нечто
внутреннее, субъективное [3].
Говоря о взаимодействии с сотрудниками и о воздействии на них, правильнее говорить о
стимулировании, так как стимул – это любое внешнее воздействие, которое позволяет нам
подвести работника к реализации поставленных перед ним задач.
Стимул – это объективное явление, действующее на человека и вызывающее ответную
реакцию. Это классическая «стимул - реакция»: мы обозначаем что - то внешнее, и
реагируя на это внешнее, человек выдает то поведение, которое мы от него ожидаем.
У мотивации же совсем другой механизм – должна созреть внутренняя потребность. И
именно эта потребность выступает двигателем и активизатором действий. Стимул – всегда
объективен и находится вовне, мотив – субъективен и находится внутри.
Мотивацией можно управлять, но нельзя созидать ее. Мотивация – это система
внутренних факторов, вызывающих и направляющих поведение человека,
ориентированное на достижение субъективной цели. Причем большинство мотивов может
человеком не осознаваться. В то время как стимул – это всегда осознанная (принятая или не
принятая) потребность.
Потребность в своих первичных (биологических, физических) формах - состояние
организма или психики, выражающее его объективную нужду. Потребности всегда
предметны, и этим предметом является что - то, что лежит вне организма или психики
(безопасность, общение, одобрение и т.д.).
При выстраивании стратегии оптимизации процесса управления персоналом в
спортивной организации, как и в любой другой организации необходимо учитывать
факторы, снижающие мотивацию сотрудников к достижениям, такие как:
- Слом (неразвитость, высокая динамика) критериев эффективного труда. Мотивация
снижается, когда темпы развития компании опережают приспособляемость наших
сотрудников к изменениям: задается настолько быстрый ритм нововведений, что люди не
способны в него встроиться, и требуемый от них уровень эффективности становится
недостижимым.
- «Большевизм» в управлении (прерывание традиций) Это ситуация «постсоветского
травматизма», когда пришли новые владельцы, абсолютно ломая традиции и устои
предыдущих. И это создает дополнительный дискомфорт для сотрудников, потому то одно
отнимают, а другого еще не дают, и это другое к тому же часто непонятно, хотя и
обозначено.
- Недоплата. Человека вводит в диссонанс ощущение, что он недополучает той
стоимости, в которую себя оценивает.
- Главенство административного стиля управления. Административный стиль
управления для профессионального и хозяйского типа почти губителен, потому что
жесткий управленец не дает такому человеку проявляться в своей мотивации.
Руководству при выстраивании стратегии оптимизации управления персоналом в
спортивной организации необходимо учитывать индивидуальные особенности
сотрудников. Так в зависимости от типа мотивации сотрудника, можно применять
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инструменты, которые приведут к желаемому трудовому поведению. Например, для
профессионала можно расширять функции, поощрять инициативу – и тем самым его
стимулировать; для человека с инструментальным типом мотивации важно оставить
ровное соответствие должностной позиции должностным обязанностям.
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ПРОБЛЕМЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В РОССИИ
В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID – 19 В 2021 ГОДУ

Аннотация
Пандемия коронавируса COVID – 19 сильно повлияла на малый и средний бизнес в
России. Она затронула практически все сферы деятельности. В данной статье будут
рассмотрены проблемы, с которыми столкнулись предприниматели во время пандемии
COVID – 19 в 2021 году, как они пытаются их решить и как государство поддерживает
бизнес.
Ключевые слова: пандемия, коронавирус, бизнес, предприниматель, покупатель.
Основной текст
Малый и средний бизнес играет важную роль в экономике: он обеспечивает
стабильность рыночных отношений, обеспечивает высокую эффективность производства,
решает многие экономические и социальные проблемы и т.д. Во время начала пандемии
малый и средний бизнес столкнулся с рядом проблем.
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19,92

Падение спроса
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Невозможность ведения бизнеса из-за введеных
ограничений
Дополнительные издержки, связанные с ростом валют

36,77

Рис. 1. Основные проблемы малого и среднего бизнеса в период пандемии (в процентах).
Остановимся на каждой проблеме отдельно.
Из - за падения спроса многие компании потеряли своих клиентов, поэтому
предприятиям пришлось решать эту проблему разными способами: Во - первых, многие
компании перешли в онлайн - режим, а некоторые стали продавать свои товары на
маркетплейсах. Таким решением предприниматели позволяют покупателям оперативно, не
выходя из дома и не рискуя заразиться, приобретать их товары.
Во - вторых, до самоизоляции люди часто посещали магазины расположенные рядом с
домом, а в условиях карантина, покупатели стали приобретать товары в интернете и
пользоваться услугами доставок. Именно это обострило конкуренцию за покупателей.
Выбирая товар, покупатель смотрит на большое количество характеристик, таких как цена,
качество товара, его известность и т.д., поэтому товаропроизводители стали активнее
рекламировать свою продукцию, свой бренд, чтобы покупатели стали приобретать именно
их товар.
По мере нарастающей опасности, государство вводило коронавирусные ограничения,
которые доставляли некоторые трудности бизнесу. Многие предприятия ввели свою сеть
доставки, которая помогает покупателям получать товары, не выходя из дома. Такие меры
помогли предприятиям не потерять клиентов из - за ограничений, связанных с
коронавирусом, а наоборот, даже расширить круг целевой аудитории.
Нестабильная эпидемиологическая обстановка повлияла на рост валюты. Это также
привело к снижению прибыли бизнеса – цены на сырье и оборудование выросли.
Все вышеописанные проблемы привели к снижению прибыли компаний, поэтому и
платить заработную, арендную и кредитную плату стало тяжелее. По данным опроса
владельцев малого и среднего бизнеса, 25 % компаний сократили штат своих сотрудников.
К сожалению, не все компании смогли сохранить свою работоспособность. Так,
например, в Волгоградской области с января 2021 по октябрь 2021 количество компаний
снизилось.
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Рис. 2. График изменения количества юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей по Волгоградской области за 2021 год.
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Однако в последнее время ситуация с малым бизнесом стала улучшаться. «Стоит
отметить рост предпринимательской активности. Число индивидуальных
предпринимателей, входящих в реестр малого и среднего бизнеса, выросло c начала
текущего года на 2 % , или на 1400 единиц» - отметил Евгений Усков - зампредседателя
комитета экономической политики и развития по Волгоградской области. Данный рост
связан с государственной поддержкой малого и среднего бизнеса. Так, в октябре 2021 года
были введены две программы поддержки малого бизнеса. Предприниматели могут
получить грант на каждого работника в размере 1 МРОТ – 12 792 рубля (ИП получат грант
и на себя лично) или взять кредит с льготными условиями в размере 1 МРОТ на каждого
сотрудника на 12 месяцев под 3 % годовых.
Вывод
Таким образом, несмотря на все трудности, с которыми столкнулся малый и средний
бизнес, благодаря своевременному решению проблем, переходу к онлайн - режиму и
поддержке государства, большинству компаний удалось сохранить свою
работоспособность.
© А.С. Тюрморезов, А.В. Иваничев, А.Ю. Заруднева, 2021
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПАРАМЕТРОВ
КРЕДИТНО - ДЕНЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ НА ЭКОНОМИКУ РЕГИОНА
INVESTIGATION OF THE INFLUENCE OF MONETARY POLICY PARAMETERS
ON THE ECONOMY OF THE REGION
Аннотация: Статья продолжает цикл статей посвящённому моделированию влияния
параметров кредитно - денежной политики РФ на экономику промышленного
производства. Результаты моделирование позволяют оценить, как влияют параметры
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кредитно - денежной политики РФ на изменение основных показателей внешней торговли
в разрезе отдельного региона, а именно Красноярского края, а также оценить влияние
параметров на индекс РТС Российской Федерации, в период с 2015 года по 2020 год.
Ключевые слова: Красноярский край. Промышленность. Промышленное производство.
Кредитно - денежная политика. Основные показатели внешней торговли. Индекс РТС.
Abstract: The article continues the series of articles devoted to modeling the influence of the
parameters of the monetary policy of the Russian Federation on the economy of industrial
production. The simulation results allow us to assess how the parameters of the monetary policy of
the Russian Federation affect the change in the main indicators of foreign trade in the context of a
particular region, namely the Krasnoyarsk Territory, as well as to assess the impact of the
parameters on the RTS index of the Russian Federation in the period from 2015 to 2020.
Keywords: Krasnoyarsk Territory. Industry. Industrial production. Monetary policy. The main
indicators of foreign trade. RTS Index.
Данная статья продолжает тему моделирования влияния параметров кредитно денежной политики РФ на экономику промышленного производства, поднятую в статье
«Моделирование влияния параметров кредитно - денежной политики на экономику
промышленного производства Красноярского края» от 2021 года [6].
В предыдущей статье авторы попытались получить зависимость среднего значения
величины Y (индекса промышленного производства по Красноярскому краю) от
выбранных параметров кредитно - денежной политики (ключевая ставка, денежная база и
курс рубля). Полученный коэффициент детерминации оказался около 10 % , что указало на
неприемлемый уровень качества модели. Для улучшения модели был добавлен параметр
индекс РТС. Это позволило поднять коэффициент детерминации до 35,74 % , но также
показало недостаточную зависимость между Y и выбранными параметрами. Вместе с тем в
ходе исследования было установлено, что наиболее существенное влияние на выбранную
зависимую переменную оказывают показатели внешней торговли региона.
В связи с этим в данной статье будет рассмотрено влияние этих же параметров кредитно
- денежной политики на изменение основных показателей внешней торговли в разрезе
отдельного региона, а именно Красноярского края, а также оценить влияние данных
параметров на индекс РТС Российской Федерации (в период с 2015 года по 2020 год).
Для моделирования была выбрана модель построения линейной множественной
регрессии. Основная цель множественной регрессии – построить модель с необходимым
числом факторов, определив при этом влияние каждого из них в отдельности, а также
совокупное их воздействие на моделируемый показатель. Множественная регрессия
применяется в ситуациях, когда из множества факторов, влияющих на результативный
признак, нельзя выделить один доминирующий фактор и необходимо учитывать влияние
нескольких факторов.
За множество факторов (X) были выбраны параметры кредитно - денежной политики
Российской Федерации, расчёт по которым проводился в предыдущей статье.
Ключевая ставка. Данные для расчёта модели получены с официальной статистики
Центрального банка Российской Федерации и представлены в таблице 1 [2]. Итоговые
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значения вычислялись как среднее за год за период с 2015 по 2020 гг. и приведены в
таблице 7 и 8.
Таблица 1 - Данные по ключевой ставке за период с 2015 по 2020 гг
Дата начала
Дата окончания
Ставка
действия
действия
1
2
3
02.02.2015
15.03.2015
15,00
16.03.2015
04.05.2015
14,00
05.05.2015
15.06.2015
12,50
16.06.2015
02.08.2015
11,50
03.08.2015
13.06.2016
11,00
14.06.2016
18.09.2016
10,50
19.09.2016
26.03.2017
10,00
27.03.2017
01.05.2017
9,75
02.05.2017
18.06.2017
9,25
19.06.2017
17.09.2017
9,00
18.09.2017
29.10.2017
8,50
30.10.2017
17.12.2017
8,25
18.12.2017
11.02.2018
7,75
12.02.2018
25.03.2018
7,50
26.03.2018
16.09.2018
7,25
17.09.2018
16.12.2018
7,50
17.12.2018
16.06.2019
7,75
17.06.2019
28.07.2019
7,50
29.07.2019
08.09.2019
7,25
09.09.2019
27.10.2019
7,00
28.10.2019
15.12.2019
6,50
16.12.2019
09.02.2020
6,25
10.02.2020
26.04.2020
6,00
27.04.2020
21.06.2020
5,50
22.06.2020
26.07.2020
4,50
Денежная база. Данные для расчёта модели получены с официальной статистики
Центрального банка Российской Федерации и представлены в таблице 2 [1]. Итоговые
значения вычислялись как среднее за год за период с 2015 по 2020 гг. и приведены в
таблице 7 и 8.
Таблица 2 - Данные по денежной ставке за период с 2015 по 2020 гг
Дата
Денежная база, млрд руб.
1
2
01.01.2015
9 139,80
01.02.2015
8 047,50
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01.03.2015
01.04.2015
01.05.2015
01.06.2015
01.07.2015
01.08.2015
01.09.2015
01.10.2015
01.11.2015
01.12.2015
01.01.2016
01.02.2016
01.03.2016
01.04.2016
01.05.2016
01.06.2016
01.07.2016
01.08.2016
01.09.2016
01.10.2016
01.11.2016
01.12.2016
01.01.2017
01.02.2017
01.03.2017
01.04.2017
01.05.2017
01.06.2017
01.07.2017
01.08.2017
01.09.2017
01.10.2017
01.11.2017
01.12.2017
01.01.2018
01.02.2018
01.03.2018
01.04.2018
01.05.2018
01.06.2018
01.07.2018
01.08.2018
01.09.2018
01.10.2018
01.11.2018
01.12.2018
01.01.2019

8 003,00
7 815,50
7 991,90
7 830,20
7 933,00
8 013,70
8 060,50
7 931,20
7 947,90
7 942,50
8 745,90
8 197,70
8 282,80
8 224,70
8 482,40
8 371,90
8 471,90
8 555,20
8 517,60
8 557,80
8 459,50
8 425,20
9 076,10
8 628,90
8 711,60
8 697,70
8 936,60
8 907,00
9 066,50
9 174,30
9 194,60
9 225,20
9 180,30
9 174,80
9 854,10
9 261,80
9 427,80
9 543,00
9 922,10
9 889,80
10 099,50
10 197,10
10 294,60
10 293,20
10 210,30
10 119,30
10 646,90
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01.02.2019
01.03.2019
01.04.2019
01.05.2019
01.06.2019
01.07.2019
01.08.2019
01.09.2019
01.10.2019
01.11.2019
01.12.2019
01.01.2020
01.02.2020
01.03.2020
01.04.2020
01.05.2020
01.06.2020
01.07.2020
01.08.2020
01.09.2020
01.10.2020
01.11.2020
01.12.2020

10 118,40
10 146,20
10 104,90
10 335,80
10 240,90
10 333,80
10 375,20
10 511,00
10 556,30
10 516,40
10 538,00
10 979,70
10 609,10
10 814,20
11 536,70
12 111,80
12 378,90
12 792,00
12 996,30
13 128,70
13 235,00
13 334,50
13 316,30

Курс рубля. Данные для расчёта модели получены с официальной статистики
Центрального банка Российской Федерации и представлены в таблице 3 [3]. С учётом
ежедневных изменений этого фактора, за значение брался первый день года в период с 2015
по 2022 гг. по отношению в доллару США.
Таблица 3 - Данные по курсу рубля за период с 2015 по 2020 гг
Дата

Курс рубля

01.01.2015
01.01.2016
01.01.2017
01.01.2018
01.01.2019
01.01.2020

56,23
72,92
60,65
57,60
69,47
61,90

Для построения модели в качестве результативных признаков (Y) были выбраны
следующие показатели.
Основные показатели внешней торговли Красноярского края (Y1). Данные для расчёта
модели получены с официальной статистики Управления Федеральной службы
государственной статистики по Красноярскому краю, Республике Хакасия и Республике
Тыва и представлены в таблице 4 [5].
112

Таблица 4 - Основные показатели внешней торговли Красноярского края
Основные показатели внешней
торговли Красноярского края
Год
(в фактически действовавших ценах;
миллионов долларов США) (Y)
2015
8043,00
2016
6061,70
2017
7043,60
2018
8885,80
2019
9274,80
2020
8905,70
Индекс РТС (Y2). Данные для расчёта модели получены с официальной статистики
Управления Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю,
Республике Хакасия и Республике Тыва и представлены в таблице 5 [4].

Год
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Таблица 5 - Индекс РТС.
Индекс РТС в долларах (Y)
757,04
1152,33
1154,43
1068,72
1548,92
1387,46

Итоговые значения параметров для моделирования основных показателей внешней
торговли Красноярского края (Y1) приведены в таблице 6.
Таблица 6 - Итоговые параметры для моделирования основных показателей
внешней торговли Красноярского края (Y1)

Год

2015
2016
2017
2018
2019
2020

Основные показатели
внешней торговли
Ключевая Денежная
Красноярского края
ставка
база
(в фактически
(среднее
(среднее
действовавших ценах;
за год)
за год)
миллионов долларов
США) (Y1)
8043,00
13,25
8054,73
6061,70
10,75
8441,05
7043,60
9,13
8997,80
8885,80
7,50
9926,05
9274,80
7,20
10368,65
8905,70
5,56
12269,43
источник: разработано автором
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Курс рубля
(на 01.01.20ХХ)

56,23
72,92
60,65
57,60
69,47
61,90

Итоговые значения параметров для моделирования индекса РТС (Y2) приведены в
таблице 7.
Таблица 7 - Итоговые параметры для моделирования индекса РТС (Y2)
Ключевая Денежная
ставка
база
(среднее за (среднее за
год)
год)
13,25
8054,73
10,75
8441,05
9,13
8997,80
7,50
9926,05
7,20
10368,65
5,56
12269,43
источник: разработано автором

Год

Индекс РТС в
долларах (Y2)

Курс рубля
(на 01.01.20ХХ)

2015
2016
2017
2018
2019
2020

757,04
1152,33
1154,43
1068,72
1548,92
1387,46

56,23
72,92
60,65
57,60
69,47
61,90

Вычисляем коэффициент корреляции для заданных параметров Y1 и Y2. Результаты
приведены в таблицах 8 и 9.
Таблица 8 - Коэффициент корреляции
основных показателей внешней торговли Красноярского края (Y1)
Основные
показатели
внешней
торговли
Красноярского
края
(в фактически
действовавши
Курс
х ценах;
Ключевая
Денежная
рубля
миллионов
ставка
база
(на
долларов
(среднее за (среднее за 01.01.20Х
США) (Y1)
год)
год)
Х)
Основные показатели
внешней торговли
Красноярского края
1
(в фактически
действовавших ценах;
миллионов долларов
США) (Y1)
Ключевая ставка
- 0,576912366
1
(среднее за год)
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Денежная база
(среднее за год)
Курс рубля
(на 01.01.20ХХ)

0,663426298

0,921193684

- 0,354312725

- 0,12344242 0,011632223

1
1

источник: разработано автором

Таблица 9 - Коэффициент корреляции индекса РТС (Y2)
Денежная
Ключевая ставка
Курс рубля
Индекс РТС в
база
(среднее
(на
долларах (Y2)
(среднее
за год)
01.01.20ХХ)
за год)
Индекс РТС в
долларах (Y2)
Ключевая
ставка (среднее
за год)
Денежная база
(среднее за год)
Курс рубля
(на 01.01.20ХХ)

1
- 0,810148249

1

0,715072255

- 0,921193684

1

0,595615083

- 0,12344242

0,011632223

1

источник: разработано автором

Полученный коэффициент корреляции можно интерпретировать следующим образом:
- если значение близко к 1 или - 1, то существует сильная прямая или обратная связь
между величинами;
- коэффициент около 0,5 или - 0,5 говорит о том, что между массивами слабая
взаимосвязь;
- если получается число близкое к нулю, то величины не связаны между собой;
Исследуя полученные результаты, можно сделать следующие выводы:
- основные показатели внешней торговли Красноярского края слабо связаны с
выбранными факторами;
- индекс РТС прямо связан с ключевой ставкой и денежной базой.
Для проверки результатов проведём моделирование по методу линейной множественной
регрессии.
Результат моделирования основных показателей внешней торговли Красноярского края
(Y1) представлен в таблицах 10, 11, 12.
Таблица 10 - Регрессионная статистика
Регрессионная статистика
Множественный R
0,755996283
R - квадрат
0,57153038
Нормированный R квадрат
0,071174051
Стандартная ошибка
1300,608769
Наблюдения
6
источник: разработано автором
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Регрессия
Остаток
Итого

df
3
2
5

Таблица 11 - Дисперсионный анализ
Дисперсионный анализ
SS
MS
F
Значимость F
4512764,153 1504254,718 0,889258503
0,567925157
3383166,341 1691583,17
7895930,493
источник: разработано автором

Таблица 12 - Результаты регрессионного анализа
Станд t артна ста
Верх
я
тис P - Ниж Верхн
ние
Коэффиц ошибк тик Знач ние
ие 95 Нижни 95,0
иенты
а
а
ение 95 %
%
е 95,0 %
%

Основные
показатели
внешней
торговли
Красноярск
ого края
(в
7680,979
фактическ
и
действовав
ших ценах;
миллионов
долларов
США) (Y1)
Ключевая
ставка
- 21,532
(среднее за
год)
Денежная
база
0,509
(среднее за
год)
Курс рубля
- 69,311
(на
01.01.20ХХ)

17032,2 0,45
80964,
0,696 65602
73
1
933
,975

8096
65602,9
4,933
75

563,691 0,03 0,973 2446,
8
899

2403,8
36

2403,
2446,89
836
9

0,50
0,663
6
3,818

4,835

1,005

323,22
0,76 0,527 461,8
3
0
46
источник: разработано автором
91,231

- 3,818

323,2
461,846
23

Результат моделирования индекса РТС (Y2) представлен в таблицах 13, 14, 15.
Таблица 13 - Регрессионная статистика
Регрессионная статистика
Множественный R
0,953231542
R - квадрат
0,908650373
Нормированный R - квадрат 0,771625932
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4,835

Стандартная ошибка
130,3179214
Наблюдения
6
источник: разработано автором

Регрессия
Остаток
Итого

df
3
2
5

Таблица 14 - Дисперсионный анализ
Дисперсионный анализ
SS
MS
F
Значимость F
337853,4155 112617,8052 6,631301441 0,133845804
33965,5213 16982,76065
371818,9368
источник: разработано автором

Таблица 15 - Результаты регрессионного анализа
tста
Коэфф Станд тис P - Ниж
Нижн
ициен артная тик Знач ние Верхние ие 95,0 Верхни
ты
ошибка
а
ение 95 %
95 %
%
е 95,0 %
1706,59
0,94
7475,37
0,078
7210, 7475,370 7210,3
Индекс РТС 132,492
3
5
0
387
87
(Y2)
Ключевая
0,39
ставка
56,481
303,4 182,545 303,48 182,545
1,071
6
(среднее за 60,471
87
7
год)
Денежная
0,82
база
0,025
0,101 0,251
0,459
0,459
5
0,408
0,408
(среднее за
год)
Курс рубля
0,14
21,209
9,141 2,320
18,12 60,540
60,540
(на
6
18,122
2
01.01.20ХХ)
источник: разработано автором
Рассмотрим полученные результаты по Y. R - квадрат - коэффициент детерминации,
является одним из основных показателей. Именно он указывает качество модели. В нашем
случае данный коэффициент равен:
- Y1 - 0,57153038 (таблица 10) или около 57,15 % . Это невысокий уровень качества, т.е.
расчётные параметры модели не полностью объясняют зависимость между
рассматриваемыми параметрами.
- Y2 - 0,908650373 (таблица 13 ) или около 90,86 % . Это высокий уровень качества, т.е.
расчётные параметры модели полностью объясняют зависимость между
рассматриваемыми параметрами. Зависимость около 1 является очень хорошей.
Оценивая результаты моделирования, можно сделать выводы о том, что выбранные
параметры кредитно - денежной политики:
- оказывают влияние на основные показатели внешней торговли Красноярского края, но
являются не единственными и не имеют решающего значения;
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- оказывают существенное влияния на индекс РТС и с помощью их регулирования
можно изменять и прогнозировать индекс РТС в будущем.
В связи с вышесказанным, развитие экономики в Красноярском крае, наряду с
параметрами кредитно - денежной политики, должно определяться также другими
факторами, поиску которых будет посвящено дальнейшее исследование авторов.
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ЭЛЕМЕНТЫ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ.
ФИНАНСОВАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ,
ЕЕ ЭЛЕМЕНТЫ И СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ

Аннотация
В работе рассматриваются элементы, которые составляю финансовую устойчивость.
Какие факторы оказывают наибольшее влияние на деятельность фирмы, какие
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мероприятия необходимо предпринять, чтобы привести компанию к необходимому
уровню финансовой устойчивости. Исследуя финансовую устойчивость, можно выделить
ключевые моменты в управлении финансовой деятельности, на которые необходимо
сделать акцент – использование и расходование капитала фирмы. Для достижения и
удержания финансовой устойчивости необходимо интегрировать механизмы
организационной культуры и обеспечить прозрачность финансовых показателей компании.
Ключевые слова
финансовая устойчивость; элементы; факторы; капитал; компания; механизм;
прозрачность; финансовые показатели.
Abstract: The paper considers the elements that make up financial stability. What factors have
the greatest impact on the company's activities, what measures should be taken to bring the
company to the required level of financial stability. Studying financial stability, it is possible to
identify the key points in the management of financial activities that need to be emphasized – the
use and expenditure of the company's capital. To achieve and maintain financial stability, it is
necessary to integrate the mechanisms of organizational culture and ensure the transparency of the
company's financial indicators.
Keywords: financial stability; elements; factors; capital; company; mechanism; transparency;
financial indicators.
Финансовую устойчивость определяют, как способность фирмы не просто создавать, но
и стабильно поддерживать финансовую составляющую деятельности фирмы. Для оценки
финансовой устойчивости необходимо учитывать одни из следующих факторов:
 источники дохода;
 сумма задолженности;
 состав инвестиционного портфеля;
 общую прибыль;
 имидж компании;
 положение на рынке;
 стратегию компании;
 планирование;
Рассмотрим более подробно факторы. Способность компании спланировать множество
вариантов развития событий и умение оперативно применить мероприятия по устранению
возникающих проблем, является ключом к сохранению финансовой устойчивости. То есть
умение маневрировать сложившимися обстоятельствами поможет свести к минимуму
негативные последствия, на оперативность реагирования в основном может повлиять
компетентность высшего руководства и слаженность коллектива.
Стратегия – план развития, движения, направление деятельности бизнеса. Генерация
стратегии должна основываться на стабильности фирмы, не просто выживании, а на
развитии компании в условиях изменяющихся условий, должна быть на долгосрочную
перспективу.
Планирование должно охватывать не просто финансовую составляющую, а также все
сферы компании, именно для того, чтобы можно было взаимосвязанно составить план
развития предприятия. Сумма задолженности не должны нести негативного характера, к
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примеру, повышение риска банкротства. Источники дохода должны нести официальный
характер и быть прозрачными.
Одной из основных целей ведения бизнеса является максимизация прибыли. Это по
многим причинам, обуславливает устойчивое положение на рынке довольно
продолжительное время. Исследование показало, что грамотно составленный
инвестиционный портфель позволяют организациям переходить от бизнеса к капиталу в
качестве формы финансирования своей деятельности для достижения цели. Дальнейшие
наблюдения показали, что традиционные модели финансовых систем фирм, которые
сосредоточены вокруг акционеров, сосредоточены на финансировании и краткосрочных
факторах, могут влиять на финансовую систему.
Между тем, финансовые системы, которые сосредоточены вокруг заинтересованных
сторон, имеют более долгосрочный подход с точки зрения экологических, экономических и
социальных переменных. В долгосрочной перспективе необходимо учитывать изменения в
области управления, которые в основном сосредоточены на идее принятия долгосрочной
финансовой отчетности, заменив практику ежеквартального мониторинга и просроченных
платежей. Это в сочетании с идеей убедить инвесторов взять на себя долгосрочные планы
на срок от трех до десяти лет путем предоставления вариантов лояльности. Эти изменения
позволят организациям обеспечить стабильный поток капитала и повысить готовность к
любым социально - экономическим или экологическим факторам, которые могут негативно
повлиять на финансовую деятельность компании.
Как отмечалось ранее, важно обеспечить удовлетворенность инвесторов (или
потенциальных инвесторов) своим мнением о влиянии организационных операций фирмы
на бизнес - среду. Это достигается путем организации систем финансового управления,
полностью основанных на ценностях, которые могут быть классифицированы как
устойчивые. Устойчивые системы финансового управления в значительной степени
способствуют основным социальным и экологическим аспектам. К этому можно прийти
посредством изменения бизнес - операций для снижения любого антиэкологического
поведения, повышения гендерного равенства среди сотрудников путем строгого
обеспечения мер по борьбе с неравенством, устранения любых социальных барьеров и т.д.
Одним из наиболее недооцененных элементов финансовой устойчивости организации
является социальный капитал, т.е. положительное влияние, полученное в результате
взаимодействия человека. Он вносит свой вклад и продвигает компанию к своим целям и
задачам через развитие взаимного уважения и работу по достижению взаимных ценностей.
Организационная культура также является основным фактором при рассмотрении
способности фирмы выдерживать и реагировать на основные внешние события, которые
могут оказать серьезное влияние на способность фирм выполнять свою деятельность.
Причина, по которой социальный капитал и организационная культура считаются
ключевыми факторами финансовой стабильности организации, заключается в том, что они
охватывают совокупные усилия всех работников, от работников начального уровня до
высшего руководства. Эти два аспекта подробно описывают взаимно согласованный набор
ценностей и поведения, энергично поддерживаемых и за которыми следуют все члены
организации.
Другим важным фактором финансовой устойчивости фирмы является технический
потенциал фирмы. Компании с сильным внутренним техническим потенциалом были
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признаны активно прозрачными благодаря их соблюдению путем принятия надлежащих
механизмов отчетности. Приняв точные системы отчетности, доверие к фирмам будет
хорошо развито и получит строгую, развивающуюся базу. Это позволило бы фирмам
завоевать доверие как важных (и потенциально критически важных) партнеров, так и
сообществ. Это также очень полезно при попытке создать новые партнерские отношения,
которые также могут оказаться жизненно важными в любой момент в будущем.
Ответственное использование ресурсов также является одним из основных факторов при
попытке достичь статуса устойчивости. Внутренний запас ресурсов не должен быть
перегружен неконтролируемым уровнем потребления, чтобы удовлетворить
затруднительное положение в устойчивости. Для достижения идеальной ситуации следует
разработать стратегию мобилизации ресурсов, направленную на оптимальное сочетание
иностранных и внутренних ресурсов, чтобы подтвердить жизнеспособность фирмы в
краткосрочной перспективе при достижении долгосрочной финансовой устойчивости
Достигая вышеупомянутых целей, компания будет высоко оценена инвесторами,
получив значительное преимущество перед своими конкурентами. Кроме того, благодаря
практике эффективного принятия решений компания может эффективно избежать
корпоративного банкротства и более последовательно решать проблемы более
эффективным в срок.
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