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АНАЛИЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА 
 

Аннотация: в данной статье рассматривается значимость оценки эффективности труда 
работников, а так же приведены методы анализа производительности труда. 

Ключевые слова : производительность труда, трудовые ресурсы. 
 
Одним из важнейших факторов на предприятии является анализ производительности 

труда. От производительности труда формируется заработная плата рабочего. 
Производительность труда — это мера эффективности труда, которая измеряется 
количеством, произведенного работником продукта за конкретное время.  

Целью анализа труда является выявление неиспользованных возможностей и резервов, 
разработка мероприятий по приведению их в действие. 

За целью следует решение следующих задач: 
1. оценка и изучение обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами; 
2. изучение и определение показателей текучести кадров; 
3. выявление резервов трудовых ресурсов, более эффективного их использования[1]. 
Источниками информации данного анализа являются: 
1. бухгалтерская отчетность  
2. статистическая отчётность по труду;  
3. план развития предприятия; 
Повышения производительности труда на предприятии можно добиться следующими 

методами:  
− заменой труда капиталом, данный метод осуществляется путем технического 

переоснащения производства, внедрением новых технологий и оборудования; 
− интенсификацией труда, метод реализуется путем применения ряда 

административных мер на предприятии, нацеленные на ускорение выполнения 
сотрудниками их работы; 

− повышением эффективности организации труда. В этом методе выявляются и 
устраняются все факторы, приводящие к производственным потерям, также на 
предприятии развиваются оптимальные приемы организации производственных 
процессов[4]. 
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Анализ производительности труда необходим для определения различных факторов, 
которые раскрываются в рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Факторы анализа производительности труда 

 
Для оценки уровня производительности труда применяется система обобщающих, 

частных и вспомогательных показателей: 
К обобщающим показателям относятся: среднегодовая; среднедневная; среднечасовая 

выработка продукции одним рабочим; а также среднегодовая выработка продукции на 
одного работающего в стоимостном выражении. 

Важнейшим является анализ изменения среднечасовой выработки – как один из 
основных показателей производительности труда и фактора, от которого зависит уровень 
среднедневной и среднегодовой выработки рабочих. На изменение среднечасовой 
выработки влияют следующие факторы (рисунок 2): 

 

 
Рисунок 2 - Факторы, влияющие на изменение среднечасовой выработки 
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1). Изменение структуры продукции; 
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 Частные показатели: трудоёмкость продукции, т.е. затраты времени на производство 
единицы продукции; выпуск продукции в натуральном выражении за 1 человеко - день или 
1 чел. - час. 

Вспомогательные показатели: затраты времени на выполнение единицы конкретного 
вида работ; объём выполненных работ за единицу времени. 

Таким образом, можно сказать, что в современных экономических условиях наиболее 
ценным ресурсом является человек и его деятельность, для оценки потенциала работников 
и их вклада в развитие предприятия и результатов деятельности, а так же для принятия 
обоснованных управленческих решений необходим анализ производительности труда и 
использование его разнообразных методик. 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ ПРИМЕНЕНИЯ МСФО 
 

Аннотация. Целью финансовой отчетности по МСФО является предоставление 
информации о финансовом положении и результатах деятельности компании. Эта 
информация нужна широкому кругу пользователей при принятии экономических решений. 
МСФО - отчетность, понятная пользователям во всем мире, используется для принятия 
экономических решений инвесторами, зарубежными партнерами. 

Ключевые слова: эффективность финансово - хозяйственной деятельности, МСФО, 
анализ финансово - хозяйственная деятельность. 

Ключевой целью МСФО является раскрытие основных подходов к формированию 
доступной и необходимой отчетной информации. Применение разного рода норм и 
стандартов — привычная процедура для российских коммерсантов. Им приходится 
маневрировать в огромном и нестабильном потоке нормативных изменений и 
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корректировок национальных учетных норм, чтобы правильно рассчитать налоговые 
обязательства и предоставить достоверную отчетность.  

Формировать отчетность по МСФО компания должна в том случае, если она претендует 
на устойчивые международные позиции. Такая отчетность нужна для представления 
широкой общественности и заинтересованным сторонам. Один из положительных 
моментов составления отчетности по МСФО — возможность привлечения иностранного 
капитала. Кроме того, такая отчетность позволяет повысить конкурентоспособность 
фирмы; достичь понимания экономического смысла отраженных в отчетности процессов 
(как пользователям, так и ее составителям); сформировать необходимую для принятия 
управленческих решений базу; избежать проблем с недостоверностью отчетности, 
повысить ее прозрачность и информативность. 

Среди отрицательных сторон составления отчетности по международным нормам 
можно назвать: необходимость привлечения дополнительных ресурсов для трансформации 
отчетности, составленной с учетом отечественных требований; сложность оценки эффекта 
перехода на МСФО (на первоначальном этапе); возможное снижение балансовой прибыли 
в отчетности, преобразованной по международным нормам. 

В любом случае ожидаемый эффект от составления отчетности по МСФО не должен 
превышать расходов на осуществление данной процедуры. 

Какую бы модель ни выбрала фирма для формирования отчетности по международным 
нормам, самое первое применение МСФО потребует особых подходов и сбора 
дополнительных данных1. 

Применение МСФО позволяет отечественным фирмам: взаимодействовать с 
иностранными инвесторами; выходить на международные рынки капитала; предоставлять 
акционерам и иным заинтересованным пользователям отчетность в универсальном 
формате; повысить степень информативности своей отчетности; устранить формальные 
барьеры международного сотрудничества. 

Компании, которые вынужденны (в силу причин внутреннего и внешнего характера) 
составлять отчетность по РСБУ и МСФО, затрачивают немалые средства на 
трансформацию составленной по национальным нормам отчетности в МСФО - отчетность. 

Чем больше между национальными и международными стандартами различий в общих 
принципах, учетных подходах и оценках, тем значительнее объем производимых фирмой 
корректировок и осуществляемых в связи с этим затрат. 

Итак, выше было обозначено, что составление управленческой отчетности по МСФО 
предоставляет значимые преимущества владельцам бизнесов: акционерам, собственникам 
и т. д. 

Вместе с тем и для лиц, работающих в фирме по найму, ведение управленческого учета 
на основе МСФО следует считать привлекательным.  

Многие компании, особенно стремительно развивающиеся организации, вынуждены 
вести как минимум три отдельных вида учета, каждый из которых требует обособленного 
подхода и регламентируется разными правилами. 

Так, вести бухгалтерский учет и налоговый учет компанию обязывают требования 
российского налогового законодательства. Ведь для разных налогов требуются различные 
учетные данные. 
                                                            
1 Лебедев К.Н. Роль данных бухгалтерского учета в управлении на предприятии: прошлое, настоящее и будущее // 
Международный бухгалтерский учет. 2016. N 24. С. 2 - 20; 
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Преимущество, которое выступает одной из причин выбора в пользу ведения по МСФО 
управленческого учета, является возможность отражения дополнительной существенной 
информации, которая, как правило, упускается из виду, если фирма ведет учет по своим 
внутренним правилам. 

Ведь МСФО регламентируют многие аспекты, которые в российских стандартах учета 
освещены недостаточно. 

А именно: 
 - отражение в учете объединения бизнесов; 
 - составление обобщенной отчетности по группе фирм; 
 - оценка неконтролирующей доли в бизнесе; 
 - порядок оценки по справедливой стоимости.  
Как было показано, многие компании вынуждены вести параллельно несколько видов 

учета. При этом по причине значительных трудозатрат на ведение каждого из них 
некоторые фирмы решают пойти следующим путем: составлять отчетность в 
управленческих нуждах согласно правилам и стандартам МСФО, а деятельность по 
подготовке международной отчетности по МСФО свести до минимума, а именно до 
подгонки данных управленческой отчетности под форматы отчетов МСФО.  

Мотивируют они это тем, что поскольку управленческий учет и так ведется в 
соответствии с принципами МСФО, зачем тратить время работников на подготовку еще 
одной формы отчетности (международной), ведь можно просто взять уже готовые данные 
управленческого учета. 

Этого делать не следует, поскольку управленческий учет в качестве первичного может 
выступать только тогда, когда все первичные документы управленческого учета 
оформляются по стандартам бухгалтерских.  

А в силу того, что это обеспечить на практике зачастую сложно, в большинстве случаев 
результаты управленческого учета и международной отчетности будут различаться, 
поэтому в любом случае нужно будет проводить сверку. 

Таким образом, несмотря на одинаковое название и внешнее сходство форм отчетов о 
прибылях и убытках по МСФО и РСБУ, они существенно различаются, а потому 
подходить к их оформлению нужно с разных позиций. 

Говоря о сложностях внедрения в нашей стране МСФО, остановимся только на одном 
аспекте (хотя фактически их намного больше) - формирование профессионального 
суждения финансового специалиста. 

МСФО оперирует таким понятием, как «профессиональное суждение», на основании 
которого происходит формирование информации в учете и отчетности. 

Под профессиональным суждением понимается добросовестно высказанное 
профессиональным бухгалтером мнение о хозяйственной ситуации (полезное для описания 
и принятия эффективных управленческих решений). 

Если учесть, что значительная часть сегодняшних главбухов — закаленные 
социалистическими и перестроечными процессами специалисты, сложно требовать от них 
объективного профессионального суждения. 

И дело не в том, что у них недостаточно практического опыта или отсутствует 
профессиональный взгляд на учетные объекты и процессы. Многолетний опыт 
взаимодействия главбухов с контролирующими и надзирающими инстанциями прочно 
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утвердил в их умах необходимость беспрекословного исполнения нормативных 
предписаний, исключая какую - либо «самодеятельность». 

И, хотя, уже имеется молодое поколение финансовых специалистов (обученных иным 
подходам и в иных условиях), данное обстоятельство не способствует всемерному 
быстрому и качественному проникновению МСФО в жизнь коммерсантов. 

Таким образом, применение МСФО в России — процесс, осуществляемый под 
пристальным вниманием и контролем государства, сопровождаемый всем необходимым 
обеспечением. 

Внедрение МСФО в нашу жизнь неизбежно и диктуется современными реалиями, хотя 
трудностей на этом пути возникает немало. 
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНОСТРАННОГО КАПИТАЛА ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В САУДОВСКОЙ АРАВИИ 

 
Саудовское правительство рассчитывало привлечь иностранный капитал для 

развития национальной промышленности. Еще в 1957 г. был издан декрет капиталом "О 
регулировании иностранных свободный инвестиций этому", который затрагивал, за каменная некоторым 
исключением, все существующие или расширены будущие сточной иностранные вложения лучшем в 
Саудовской Аравии. нейшим Концессионные согласно компании и те компании, рупции которые "жизненно 
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важны для рупции экономического представители развития королевства джубайлем", были из него хубаром исключены освобождались. 
Согласно этому персидском декрету саудовский 

капитал в дящимся любой хубаром иностранной компании каменная должен был составлять не менее 51%. Не 
здаваемых менее аравии 75% занятых должны лейная были быть саудовцами, и не янбо менее протяжении 45% заработной 
платы начале - выплачиваться саудовцам. национального Деятельность таифа фирм должна завод была 
соответствовать шариату, освобождались бухгалтерские максимальная документы - офор максимальнаямляться на арабском 
хубаром языке нефтяная, а центральные конторы - центральные находиться в Саудовской Аравии. 

В иностранному феврале хубаром 1964 г. был утвержден национального новый закон об крупные иностранных разработка инвестициях, 
лись давший иностранному капиталу ряд янбо привилегий завод, которые раньше аравии были 
предоставлены рияде национальному лучшем. По этому закону добыла предприятия с иностранным 
капиталом джубайлем освобождались этому от подоходного налога эльха сроком на пять лет с местным момента экономики 
пуска предприятия при местным условии, что доля национального затем капитала янбо на всем 
протяжении пуска льготного периода рупции будет саудовской не ниже 25%. Иностранцам был однако разрешен 
свободный вывоз концу прибылей хиджазской и капитала. В создаваемых нефтяная ими компаниях присутствие 
таифе национального сточной капитала уже не было участие обязательным, оно лишь обеспечивало ряд 
центральные дополнительных  таифе привилегий. Иностранные нуждалась инвестиции в нефтяную и 
образности горнодобывающую ввезенных промышленность осуществля саудовской лись на основе особых 
джубайлем соглашений  освобождались. К концу 1971 своей г. в стране было крупные создано сирию 66 промышленных фирм с 
главные капиталом 103 млн. риалов. Точных контроль цифр таиф о числе занятых эйруэйз на этих предприятиях 
нет. 

таиф Промышленная золота буржуазия Саудовской образности Аравии к началу 70х годов оста экон валась вдоль в 
эмбриональном состоянии здаваемых и не имела ни экономического, ни поли этому тического нейшим веса. 
Промышленная капиталоемких деятельность давала слишком нефтяная низкую контроль прибыль и оказалась кать 
сопряженной со слишком концу большим хубаром риском, чтобы вступила привлекать тех, у кого был 
дахран капитал нефтяная, - купцов, представителей дахран клана Саудидов, верпредставители хушку нейшим бюрократического 
аппарата. Они завод предпочитали земельные спекуляции, крупные домостроительство бухгалтерские, в лучшем 
случае привело - в подрядные и строительные однако фирмы джубайлем. 

Поэтому еще в начале 60х аэродрома годов правительство оказалось протяжении перед бухгалтерские необходимостью телесеть 
принять на себя затем задачу иностранной промышленного развития сточной страны. 

Раннефеодальное по своей иностранному сути даммама государство было кать вынуждено взяться за завод создание эйруэйз 
государственно капиталистического однако сектора экономики, в частности экон капиталоемких однако 
отраслей промышленности новый. С этой целью в одновременно 1962 хубаром г. была основана центральные государственная 
компания - Генеральная имела организация контроль нефти и минеральных каменная ресурсов - ПЕТРОМИН. 

привело ПЕТРОМИН кать выкупила у АРАМКО главные нефтеперерабатывающий завод в Джидде и 
национального стала образом его расширять, одновременно  существующие взяв в свои привело руки нефтяная сеть распрецементных деления 
нефтепродуктов. При сотрудничестве с свободный иностранными которые фирмами она приступила которые к 
строительству химических хубаром заводов однако на базе попутного затем газа, сжигавшегося раньше на 
производства нефтепромыслах ввезенных, для производства удобрений  начинающие, серы, кислот, пластмасс, а контроль затем аравии 
направила капиталы на деления развитие металлургической здаваемых промышленности деления. 

Кроме металлургического бухгалтерские завода и завода по планы производству лись удобрений в районе 
янбо Даммама крупными предприятиями основана национальной  контроль промышленности в начале завод 70х 
годов были махдэд нефтеперегонный реализация завод в Джидде, где концу работало 500 человек, и три 
цементных разработка завода перси с общим числом персидском занятых 981й. В ЭльХардже был капиталом построен промышленная 
крупный по местным платы масштабам комплекс государственных интенсивно военных  несколько заводов. В 
1965 каменная г. на них было занято 850 персидском рабочих этих и 54 инженернотехнических работника, все 
- американской саудовцы. 

В Саудовской Аравии дящимся кроме основана нефти были народное обнаружены гипс, кроме медь однако, железная руда, 
иностранному уран, каменная соль, лись серебро янбо, золото, редкоземельные добыла металлы. Но в 60е годы 
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иностранному разработка однако их практически не была стала начата". С 1934 по 1954 г. в вдоль Махдэд максимальная Дахабе вела было 
добычу золота на этих рудниках кать, сохранившихся с античных саудовской времен, американо-англо-
которые канадская джубайлем компания. За 20 лет она добыла саудидов примерно 26 т золота, аэродрома затем димостью признала 
дальнейшую кроме эксплуатацию месторождений нерентабельной. 

В телефонная июле капиталом 1972 г. в Саудовской  местным Аравии были англо приняты рияде новые законы, регумаксимальная лирующие 
эксплуатацию минеральных затем бога джубайлемтств страны (помимо дополнительных нефти). Максимальная 
годов площадь сточной, предоставляемая для разведки, государственно была увеличена от 

100 до 10 000 кв. км; компании, хубаре начинающие телесеть разработку минералов рупции, на пять лет 
освобождались от капиталоемких налогов таифе. Все это привело к заметной пуска активизации поисковых 
работ, джубайлем главным строительству образом на медь планы. 

Несколько крупные успешнее построены, хотя и с большим хубаре перерасходом средств, в 50— 70е пуска годы дополнительных 
решались задачи время создания современных коммуникаций с вдоль помощью нефтяная импортной 
технологии джубайлем и ввезенных кадров. 

интенсивно Обширная жизан, малонаселенная страна, кроме занятая каменистыми и песчаными свободный пустынями телефонная

, нуждалась в дорогах таифе. В октябре 1951 г. хиджазской была здаваемых построена однокорупции лейная железная 
дорога лучшем длиной годов 577 км от Даммама на побережье саудовской Персидского вступила залива годы через Хуфуф и 
шоссейное Дахран до ЭрРияда. Об экономической одновременно целес затемообразности этой дополнительных дороги до сих пор 
спорят. Во завод всяком годов случае, железных дорог в телесеть стране больше не строилось, и более планы капиталоемких 
продления ее до Медины дополнительных и Джидды или Янбо и новый восстановления концу разрушенной в 
первую освобождались мировую войну Хиджазской планы дороги контроль остались нереализованными  образом. 

Шоссейные дороги освобождались стали улемов интенсивно прокладываться в 50е капиталоемких годы. В Восточной 
провинции они этому соединили согласно Дахран с Эль Хубаром одновременно, Даммамом, Рас Таннурой, Эль 
золота Джубайлем персидском. Дороги с твердым основана покрытием были проложены в было Кувейт новый, а вдоль транс экон 
аравийского нефтепровода - в предпочитали Иорданию эйруэйз, Сирию и Ливан. От концу Джидды были 
построены жизан асфальтированные иностранному шоссе к Мекке национального и Медине, а затем - новый автострада таиф через 
труднодоступные саудовской горы от Эт Таифа к Мекке.  

В 70е реализация годы строительству шоссейное строительство  неджд продолжалось с еще большей 
инвступила тенсивностью неджд: вступила в строй капиталоемких автострада из Хиджаза в Неджд и Эль оказалась Хасу платы, 
главные центры затем страны были неджд связаны согласно дорогами. Среди существующие проектов дорожного 
строительства, годы реализация национального которых была димостью намечена на 1971- дящимся 1975 планы гг., важнейшим 
считалось лись завершение работ на автостраде Эт махдэд Таиф таифе - Абха -Джизан телефонная 
протяженностью более 700 км. 

крупные Были однако созданы, расширены или этому реконструированы порты в Джидде и экономики Янбо интенсивно - на 
Красном море образности, Даммаме, Эль Хубаре, образом Мина государственно Сауде - в Персидском центральные заливе. В 60е 
годы в стране дящимся было рупции два современных аэродрома затем - в Джидде и Дахране. рупции Крупные строительству 
аэропорты были ввезенных созданы в Эр Рияде, Медине, Эт вступила Таифе производства. Саудовская авиакомпания димостью, 
связанная с американской "иностранной Трансуорлд предпочитали Эйруэйз", установила нейшим регулярное 
сообщение с десятками рупции стран железных мира. 
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ВЛИЯНИЕ ТОРГОВЫХ ПАРТНЕРОВ САУДОВСКОЙ АРАВИИ НА РАЗВИТИЕ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ В СТРАНЕ 

 
Национальная обрабатывающая промышленность производила во второй 

половине бежать 60х годов лишь одджех немногим исключением более 2% ВНП. В начале 70х годов ее порт доля еще 
более снизилась одджех из-за некоторые опережающих темпов устремился роста нефтяной увеличилась промышленности образовала. 
Чтобы стать нашумевшей рентабельным и конкурентоспособным, предприятие всегда должно производство опираться 
на развитую коррупция технологическую базу, гусайби иметь гусайби квалифицированные кадры и годы достаточно 
емкий рынок. упомянул Этих сохраняла условий в Саудовской много Аравии не было. довской Наличие порт огромных 
капиталов и кадров готовность правительства фараон вложить повышение средства в промышленность хадр не 
давали эффекта. ческие Эконом числоические проблемы устремился усугублялись слабым развитием 
всех инфраструктуры чтобы, недостоверностью категор статистики, коррупцией в продали государственном стало 
аппарате, сговором число иностранных фирм, многократно королевская завышавших тобы стоимость 
оборудования  школам и строительства и заранее довскую обрекавших  спекуляции вновь созданные 
десятки национальные предприятия на нерентабельность. 

завышавших После упомянул финансового кризиса формирования 1958 г. были повышение введены миллионерами ограничения на импорт 
число предметов роскоши, но они соблюдались иметь лишь много года два. Был категор хашшогджиически 
запрещен чтобы ввоз среди алкогольных напитков, что всех привело к процветанию контрабанды1. 

чтобы Главными половине торговыми партнерами кадров Саудовской Аравии завышавших были финансового США, а также 
страны арендной Западной Европы и Япония. нашумевшей Великобритания хашшогджи, занимавшая на рынке купцы 
королевства почти национальная монопольное довскую положение в 20-3Ое кадров годы, хотя и уступила фараон первое оборудования 
место, все еще сохраняла иностранный сильные позиции. удибритиш Основная небольшими доля импорта из довская арабских 
стран приходилась на названием живой живой скот и мясо рияде, фрукты, овощи, зерновые, королевская кое-какие руки 
товары широкого строител потребления". 

Во внутренней торговле, как бугшан оптовой арендная, так и розничной, доминировало обогащались саудовское 
купечество. доля Увеличение доля импорта и повышение королевская спроса на расширяющийся саудовский круг повышение 
товаров привели довской к расцвету коммерческой сложилась деятельности спекуляции, росту старых торговых упомянул домов
, появлению десятков и акционерными сотен троль новых фирм хашшогджи. Торговля во всех руки мусульманских школам странах, в 
том числе и в люксембурге Саудовской Аравии, всегда семей счит верностьюалась почетным живой занятием. Мусульмане 
росте помнят обогащались, что пророк Мухаммед финансового одно время был торговцем. Именно в некоторые торговлю ограничившие (а также 
в земельные который спекуляции и домостроительство) нансового устремился джазский саудовский, прежде группа всего 
хиджазский, частный саудовской капитал порт. Для этой деятельности иметь были и кадры, и число традиции фараон, и 
связи. В число мельные владельцев торговых домов верностью Хиджаза одджех и ЭльХасы входило олаяп некоторое 
число стало натурализовавшихся отменен сирийцев, палестинцев и живой хадрамаутцев". 

Наплыв в 50е нашумевшей годы одджех торговцев из других тельства арабских стран люксембурге вызвал хашшогджи недовольство 
местного мельные купечества. В начале 60х годов арендная были одджех изданы декреты джидде, ограничившие 
возможности хашшогджи торговли правител для выходцев из других образовала арабских стран. Каждый 
строительство иностранный миллионерами купец (мусульманин завышавших, являвшийся гражданином вкладывали другой верностью арабской 
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страны) фараон должен был взять себе национальная саудовского оборудования партнера, на долю королевская которого должен был 
всех приходиться годы по меньшей мере 51% обогащались капитала. В результате много тобы тысяч западной арабских 
торговце западной" были вынуждены одджех покинуть сложилась Саудовскую Аравию. 

На выход импортных операциях сложились финансового большие саудовский торговые дома мельные -"Али Реза", "Аль 
Гусайби", "коррупция Джуффали одджех", "Бугшан", "Джумайх", "Ас джидде Сулейман", "Хашшогджи", 
"Фараон". Эти иметь фирмы западной выступали и как подрядчики бежать, строили жилые строили дома много, 
гостиницы, создавали один судоходные и транспортные компании, повышение супермаркеты кадров, 
вкладывали средства сохраняла в промышленность. Как правило, они монопольное были производство семейными 
предприятиями, а не половине акционерными компаниями. Самые крупные крупные рияда из них к середине 
70х годов удибритиш достигали годичного национальная оборота упомянул капитала в миллиард образовала долларов. Вокруг них 
действовали пророк десятки оборудования и сотни мелких арендная импортеров, располагавших земли небольшими строили 
капиталами и двумя пророк тремя агентами. Обстановка в купцы коммерческом фараон деле 
решительным образовала образом изменилась, правител если таифа вспомнить, что одно два крупные поколения назад 
купцы бугшан занимались строительство ввозом прод образовалаовольствия, тканей и купцы одежды гусайби из Бомбея или бревен 
из бежать Малабара. 

Один из способов штабквартирой разбогатеть росте состоял в том. чтобы ограничившие стать поручителем для 
упомянул иностранной доля фирмы, которая небольшими заключила сделки на строительство приходиться дорог должен, портов, 
отелей много, благоустройство городов.  

главными Особенно  довскую быстро обогащались те, кто пророк выполнял заказы государства или 
правител королевской  национальные семьи. Перечисляя среди крупные торговые джидде дома названием Джидды и Мекки, 
саудовский привели автор Фуад Шакпр привело упомянул тобы о семействе Салиха создал Исы Букари. Оно 
стало быстро миллионерами богатеть некоторые, поставляя ткани также королевскому двору, армии и увеличилась полиции именно, 
государственным школам всех в ЭрРияде2. 

Другой табука способ штабквартирой формирования буржуазии - бугшан операции с недвижимостью. Еще в 
категор 1955/56 тельства г. был отменен контроль бугшан за ценами на землю и производство арендной пророк платой за жилье в 
больших троль городах. Арендная плата строител тогда удибритиш сразу возросла продали на 300 - 400% и с тех пор 
увеличилась в главными десятки хадр раз. В городах расхватывали зе тельства мельные участки, сносили 
образовала кварталы ограничившие бедняков, чтобы достигали строить на освободивнекоторые шихся коррупция участках дома и рияде сдавать их в 
аренду или продавать711. 

На саудовский спекуляции исключением землей поднялась некоторые фирма четырех исключением братьев иностранный Суайдан в ЭрРияде. В 
довская 1969 г. они купили большие товары участки верностью земли в перспективных выход районах столицы и 
продали их рияда через некоторые несколько лет в сто раз дороже. Они корпорации также строили и продавали 
всех виллы росте и жилые дома арендной, занимались импортом семей строител половинеьных материалов и 
подъемнотранспортного годы оборудования1. 

Самые крупные кадров торговые живой дома Саудовской  нансового Аравии были монопольное сосредот иметьочены в 
Хиджазе. Они же довской больше всего выигрывали на также нефтяном коррупция буме, на росте доминировало импорта, 
поставках фараон государству люксембурге, распространили свою джидде деятельность на всю страну. В Джидде 
в всегда 1948 нансового г. была создана устремился Торговая палата. В нее саудовской могли торговых вступить торговцы из национальные Медины, 
Эт Таифа, Джизана, таифа Табука десятки, где не было своих хашшогджи палат, а также строительство некоторые хиджазе торговцы 
из Мекки и Эр живой Рияда. К началу 70х годов она сохраняла насчитывала внешней около 2 тыс. членов штабквартирой. 

Выход на международную производство арену который давался саудовским хиджазе купцам с трудом. 
Исключением явились отменен четыре внешней крупных бизнесмена годы, которые стали категор мульт одджех

имиллионерами международного группа масштаба; это - Хашшогджи, 1ейс фараон Фараон гусайби - оба 
дети бывших таифа медиков короля, росте Сулейман категор Олаяп, который должен возглавил "СаудиБритиш 
Банк", и миллионерами Акрам тобы Одджех, родившийся джазский в Сирии, но принявший са тельства удовское саудовский 
подданство. 

Хашшогджи финансового нажился на поставках вооружения мельные саудовской рияде армии, получая один 
комиссионные от американских тобы военнопромышленных приходиться фирм, создал кон оборудования гломерат 
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компаний с капиталом в 400 млн. арендной долл решительным. под названием "Триад отменен Холдинг 
Корпорейши" со исключением штабквартирой среди в Люксембурге. 

Фараон привело стал председателем Саудовской число корпорации корпорации исследования и развития верностью. 
Его деятельность распространялась на увеличилась торговлю торговых продукцией машиностроения, 
сложилась производство пищевых и других строили потребительских  порт товаров, страх довскойовое дело. 
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Аннотация 
 Эффективность бухгалтерского учета как сложной многоуровневой системы зависит не 

только от методического и методологического обеспечения, но и определяется прагматикой 
учета, т.е. мерами, которые обеспечивают практическое функционирование системы 
регистрации, группировки и обобщения учетной информации. В этой связи очень важно 
найти наиболее совершенные и экономически оправданные показатели управления 
учетным процессом.  
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система учета  
 
Эффективность бухгалтерского учета как сложной многоуровневой системы зависит не 

только от методического и методологического обеспечения, но и в значительной степени 
определяется прагматикой учета, т.е. мерами, которые обеспечивают практическое 
функционирование системы регистрации, группировки и обобщения учетной информации 
[1]. В этой связи очень важно найти наиболее совершенные и экономически оправданные 
показатели управления учетным процессом. С нашей точки зрения, это должны быть 
показатели, характеризующие эффективность учета на каждом из эго этапов. При этом 
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эффективность может быть выражена как в экономических, так и в качественных 
показателях. Экономические показатели полученных сдвигов характеризуют уменьшение 
объема затрат трудовых, временных и денежных. 

Качественные показатели отражают степень улучшения методологии, организации, 
техники бухгалтерского учета. Наиболее полная характеристика эффективности 
бухгалтерского учета достигается в результате комплексного рассмотрения достигнутых 
сдвигов.  

Таким образом, возникает потребность в формировании интегрального показателя 
оценки управления учетом, в том числе и денежных средств, направленных на 
воспроизводство основных средств. Оценку эффективности учета инвестиционных потоков 
в воспроизводство основных средств необходимо проводить, с обеспечения полного и 
достоверного учета денежных потоков в воспроизводство основных средств и 
формирования необходимой отчетности[3]. С этой целью необходимо изучить и 
проанализировать, это эффективность применения плана счетов бухгалтерского учета.  

Эффективность применения плана счетов бухгалтерского учета для отражения движения 
денежных потов, направленных на воспроизводство основных фондов, анализируется на 
основании данных приказа об учетной политике, приложения к нему в виде рабочего плана 
счетов, разработанного на предприятии, и действующего плана счетов бухгалтерского 
учета активов, капитала, обязательств и хозяйственных операций предприятий и 
организаций, инструкции по его применению[2].  

Целью оценки эффективности применения плана счетов бухгалтерского учета является 
установление соответствия разработанного предприятием рабочего плана счетов 
требованиям нормативно - правовых документов. Оценка эффективности применения 
плана счетов бухгалтерского учета включает анализ по следующим показателям (см. 
табл.1). 

Остановимся на каждом из показателей более подробно.  
Уровень детализации рабочего плана счетов характеризует совокупность счетов 

бухгалтерского учета, которые используются предприятием согласно с его учетной 
политикой для отражения операций с основными фондами.  

 
Таблица 1. Примерный перечень показателей для оценки эффективности применения 

счетов бухгалтерского учета для отражения движения денежных потоков, направленных на 
воспроизводство основных фондов 

Перечень 
показателей 

Порядок расчета Нормативное 
значение 

Уровень 
детализации 
рабочего плана 
счетов 

Общее количество синтетических счетов, 
субсчетов и аналитических счетов для отражения 

операций с основными фондами  -  

Удельный вес 
используемых 
счетов, %  

Собщ / с×100 %  
где Собщ - общее количество счетов в Плане 
счетов, что используется для учета операций с 
ОФ,  
с - общее количество счетов действующего Плана 
счетов 

 -  
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Удельный вес 
разработанных 
субсчетов и 
аналитических 
счетов, %  

Сс / с×100 %  
где Сс - количество счетов в Рабочем плане 
счетов, используемых для учета операций с ОФ, с 
- общее количество счетов действующего Плана 
счетов 

 -  

Удельный вес 
новых счетов, %  

Сн / Сс×100 %  
где Сн - количество новых счетов по учету ОФ, 
используемых в отчетном периоде;  
Сс - количество счетов по учету ОФ в Рабочем 
плане счетов 

<15 

Удельный вес 
времени, 
затраченного на 
разработку 
рабочего плана 
счетов, %  

Тобщ / Тр×100 %  
где Тобщ - общее количество рабочего времени на 
разработку рабочего плана счетов; Тр - общие 
рабочее время работников учетной службы за 
период  

<5  
 
 

Уровень 
детализации и 
оптимизации 
рабочего плана 
счетов, в баллах  

 
где Ф1 - оценка уровня Рабочего плана счетов і - м 
экспертом (в баллах, максимум 100), В1 - 
значимость і - го эксперта (сумма всех экспертов = 
1) 
м - количество экспертов 

max = 100 

Примечание – последних 2 показателя рассчитываются для оценки общей 
эффективности составления рабочего плана счетов с целью формирования 
обобщающего мнения об эффективности этого процесса на предприятии 
 
Удельный вес используемых счетов отражает общий уровень использования 

предприятием счетов бухгалтерского учета для отражения операций с движением 
основных средств в своем Рабочем плане счетов. 

 Удельный вес разработанных субсчетов и аналитических счетов для учета операций с 
основными средствами показывает информацию об общем уровне применения 
самостоятельно разработанных предприятием синтетических и аналитических счетов. 

Показатель удельного веса новых счетов предоставляет информацию о вариации 
рабочего плана счетов и уровня применения предприятием новых счетов в отчетном 
периоде. 

Удельный вес времени, затраченного на разработку рабочего плана счетов характеризует 
уровень затрат рабочего времени работниками учетной системы предприятия на разработку 
рабочего плана счетов.  

Уровень детализации и оптимизации рабочего плана счетов позволяет провести 
качественную оценку разработанного плана счетов на предприятии на основе заключений 
независимых экспертов по вопросам его детальности и оптимальности.  

Далее оценивается эффективность организации системы составления и представления 
отчетности по движению денежных потоков, направленных на воспроизводство основных 
средств. Эффективность организации составления и представления отчетности по 
движению денежных потоков, направленных на воспроизводство основных средств 
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определяется на основании данных об общем количестве отчетных единиц и пользователей 
за отчетный период по хозяйству, план документооборота, информации о представлении 
отчетности и ее просрочки. 

Целью оценки эффективности организации составления и представления отчетности (см. 
табл. 2) является установление соответствия системы отчетности на предприятии 
нормативным документам и законам Российской Федерации, регулирующих финансовую, 
налоговую и статистическую отчетность, а также внутрихозяйственным руководством 
потребностям самого предприятия. 

Оценка эффективности организации составления и представления отчетности включает 
анализ по следующим показателям: Объем представляемой отчетности; Удельный вес 
времени, затраченного на составление и заполнение отчетных форм; Количество 
пользователей отчетности; Удельный вес новых пользователей отчетности; Удельный вес 
предоставленной отчетности; Удельный вес отчетности, выполненной и представленной 
вовремя; Среднее число использования отчетных единиц; Уровень оперативности 
предоставления учетной информации; Уровень полноты (качества) учетной информации. 

 
Таблица 2. Примерный перечень показателей для оценки эффективности 

 составления и подачи отчетности о инвестиционных потоках направленных  
на воспроизводство основных средств 

Перечень показателей Порядок расчета Нормативное 
значение 

Объем 
представленной  
отчетности 

Общее количество отчетных единиц по 
операциям с ОФ за период  -  

Удельный вес 
времени, 
затраченного на 
составление и 
заполнение отчетных  
форм, %  

Тз / Тр×100 % , 
где Тз - время на составление отчетности по 
ОФ, Тр - общие рабочее время работников 
учетной службы за период 

<5  
 

Количество 
пользователей 
отчетности 

Общее количество пользователей  -  

Удельный вес новых 
пользователей  
отчетности, %  

Ккзп / Кк×100 % , 
где Ккзп - количество новых пользователей за 
отчетный период;  
Кк - общее количество пользователей 

 -  

Удельный вес 
предоставленной 
отчетности, %  

Кз / Кзп×100 % , 
где Кз – представленная отчетность по ОФ;  
Кзп - общее количество запрашиваемой 
отчетности за отчетный период 

100 

Удельный вес 
отчетности, 
выполненной и 

Зт / Кз×100 % , 
где Зт - общее количество отчетных единиц 
по ОФ, предоставленных без просрочки  

100 
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предоставленной 
вовремя, %  

Кз - представленная отчетность 

Среднее число 
использования 
отчетных единиц  

, 
где Ни - количество раз использования i - той 
единицы отчетности по ОФ, Кз - 
предоставленная отчетность 

 -  

Уровень полноты 
(качества) учетной 
информации в баллах 

, 
где Ф1 - оценка степени полноты 
информации при принятии решений і - м 
пользователем отчетности (в баллах, 
максимум - 100), В1 - значимость і - го 
эксперта (сумма всех экспертов = 1) 
м - количество экспертов 

max = 100 

 
Объем представленной отчетности характеризует общий уровень составления и 

предоставления отчетности для потребностей пользователей за отчетный период. 
Удельный вес времени, затраченного на составление и заполнение отчетных форм по учету 
основных средств предоставляет информацию об общем уровне затрат рабочего времени 
работниками учетной системы предприятия на подготовку отчетных единиц в течение 
отчетного периода. Количество пользователей отчетности по движению основных средств 
предоставляет сведения об общем использовании отчетности пользователями отчетной 
информации, составленной предприятием в течение отчетного периода.  

Удельный вес новых пользователей отчетности по движению основных средств 
характеризует общий уровень увеличения использования отчетности за счет появления 
новых пользователей отчетных данных в течение периода. Удельный вес предоставленной 
отчетности движению основных средств позволяет оценить общий уровень выполнения 
задач по представлению отчетности предприятием в течение отчетного периода.  

Удельный вес отчетности движению основных средств, выполненной и представленной 
вовремя, показывает информацию об общем уровне соответствия отчетности нормативным 
срокам ее представления. Среднее число использования отчетных единиц по движению 
основных средств характеризует общий уровень использования определенной отчетной 
единицы, в течение отчетного периода.  

Уровень полноты (качества) учетной информации по движению основных средств 
позволяет провести качественную оценку подготовленности отчетности на предприятии на 
основе выводов пользователей о ее полноте и качестве в соответствии требованиям 
нормативных документов. Данный показатель рассчитывается как суммарное количество 
произведений оценок уровня полноты информации в отчетности при принятии решений 
каждым i - м пользователем и значимости каждого i - го эксперта. 

Коэффициент эффективности вложений в основные средства будет характеризовать 
эффективность каждой денежной единицы, вложенной в воспроизводство основных 
фондов. Рассчитывается как частное полученного дохода (экономии) от вложений в 
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воспроизводство (простое и расширенно) основных фондов и суммы вложений, 
направленных на воспроизводство основных средств.  

 
Таблица 3. Примерный перечень дополнительных показателей для оценки эффективности 

учетной системы (разработано авторами) 
Перечень показателей Порядок расчета 

Коэффициент эффективности 
вложений в основные средства 

Кэ = Д(э) / ∑Влоф , 
Где Кэ – коэффициент эффективности в ОФ 
Д(э) – доход (экономия), полученная в результате 
вложений в основные фонды 
∑Влоф – сума вложений в воспроизводство ОФ 

Длительность оборота 
вложенных в ОФ средств, дней  

До = 360 дней / ∑Влоф / Проф, 

 где До – длительность оборота вложенных в ОФ 
средств 
Проф – приток денежных средств, полученный в 
результате вложений в воспроизводство ОФ 

Доходность средств, вложенных 
в воспроизводство основные 
средства, %  

Д(оф) = (∑Влоф / Проф) / Проф×100 %  

 
Длительность оборота вложенных средств в основные средства позволит оценить, 

сколько времени будет необходимо на 1 цикл оборота вложенного в воспроизводство 
основных фондов капитала. Данный показатель рассчитывается как соотношение 
длительности 360 дней и частного от деления суммы инвестированного в воспроизводство 
основного капитала и притока денежных средств, полученного в результате вложений в 
воспроизводство основных средств.  

Доходность средств, вложенных в воспроизводство основного капитала, будет 
характеризовать процент прибыльности вложенных в основной капитал инвестиций. 
Показатель рассчитывается как соотношение частного от деления притока денежных 
средств, полученного в результате вложений в воспроизводство основных средств на сумму 
инвестированного в воспроизводство основных средств и притока денежных средств, 
полученного в результате вложений в воспроизводство основных средств, умноженное на 
100 % .  

Расширение и усиление функций бухгалтерского учета, использования его 
аналитического потенциала на сегодня - основной и достоверный источник управленческой 
информации. Появление мощных специализированных программных продуктов, 
способных моделировать варианты действий с оценкой возможных финансовых и 
производственно - экономических результатов, позволяет создать полный управленческий 
цикл и использовать информативность бухгалтерского учета в внутрь фирменном 
управлении на более высоком уровне. 

Кроме того, интегрированная система учета очень удобна тем, что позволяет объединить 
непосредственно учет и анализ хозяйственной деятельности. Поэтому предложенный 
подход для расчета эффективности внедрения информационной системы в части 
интегрированной системы (которая облегчает ведение бухгалтерского учета, повышает его 
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оперативность, обеспечивает возможность проведения анализа отдельных объектов или 
хозяйственных процессов, принятия эффективных управленческих решений) дает 
возможность оценить и количественно выразить сумму эффекта функционирования такой 
информационной системы. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ ПЕРСОНАЛА 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 
Аннотация: В данной статье автор дает определение системе оценки персонала 

государственных учреждений, анализирует основные этапы аттестации, рассматривает ее в 
качестве одного из основных элементов системы оценки персонала государственных 
учреждений. На основании проведенных в данной работе исследований делается вывод об 
актуальности и необходимости исследования систем оценки персонала, их 
совершенствование и внедрения в практику деятельности кадровых служб 
государственных учреждений 

Ключевые слова: управление персоналом, персонал, аттестация, персонал 
государственных учреждений, система оценки персонала. 

 
Управление персоналом представляет собой самостоятельный вид деятельности, в 

качестве основной цели которой выступает повышение качества деятельности персонала, 
как в коммерческих, так и в государственных учреждениях. Управление персоналом 
представляет собой систему мероприятий управленческого характера, которая направлена 
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на обеспечение соответствия количественных и качественных характеристик деятельности 
персонала и их поведения на рабочем месте целям и задачам стратегического развития 
государственного учреждения [1].  

Реализация данной системы имеет место посредством разработки и дальнейшего 
внедрения в практику деятельности государственной организации кадровой политики, 
которая представляет собой комплекс теоретических взглядов, принципов и требований, в 
соответствии с которыми определяются основные направления работы с персоналом 
государственной организации, а также формы и методы этой работы. В качестве одного из 
наиболее важных элементов кадровой политики государственного учреждения выступают 
методы и технологии управления персоналом, такие как оценка персонала, которая 
включают в себя оценку управленческого потенциала, как специалистов, так и 
руководителей государственного учреждения [4]. 

Актуальность исследований различных аспектов системы оценки персонала 
государственных учреждений, обусловлена тем, что на настоящем этапе социально - 
экономического и политического развития Российской Федерации возникает острая 
необходимость обеспечения точности, адекватности и оперативности деятельности 
государственных учреждений на всех уровнях государства: федеральном, на уровне 
субъектов и на муниципальном.  

В рамках всех без исключения сфер жизни общества продолжает возрастать роль 
отдельной личности, в то время как интенсификация трудовой деятельности и изменение 
содержания большинства ее видов, а также возникновение новых задач, способствовали 
увеличению значения систем оценки персонала государственных учреждений, а также 
повысили требования, касающиеся формирования и дальнейшего применения 
соответствующих оценочных систем, технологий и процедур [3]. 

В качестве одной из основных целей кадровой работы с персоналом государственного 
учреждения выступает формирование такого состава работников, который будет 
отличаться максимальной работоспособностью и эффективностью, соответственно, ни 
одно направление кадровой работы с персоналом государственных учреждений не может 
обладать успешностью без оценки кадров. Изучение, разработка и дальнейшее применения 
различных комплексных систем и технологий оценки персонала государственных 
учреждений обуславливается необходимостью формирования управленческого потенциала 
государственного учреждения и напрямую связано со стратегией развития этой 
организации, что значительным образом сказывается на достижении поставленных целей.  

Задача формирования системы оценки персонала государственных учреждений не 
может быть решена без наличия необходимых технологий и методов оценки персонала. 
Также необходимо отметить, что такие показатели оценки, как надежность и достоверность 
результатов напрямую зависят от того, насколько адекватными являются инструменты, 
которые используются для получения необходимой диагностической информации [2]. 
Также необходимо обратить внимание на то, что сложность и многоплановость процессов 
оценки персонала государственного учреждения требует тщательной разработки, 
подготовки и дальнейшей реализации процедур оценки. 

Тем не менее, в настоящее время достаточно распространены ситуации, в которых 
кадровые службы государственных учреждений не обеспечены необходимым арсеналом 
методов и технологий, направленных на проведение процедур оценки. Именно по данной 
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причине в качестве одной из задач развития и совершенствования деятельности кадровых 
служб государственных учреждений, в быстро изменяющейся экономической и 
организационной ситуации, является не только использование уже существующих и 
апробированных на практике подходов к оценке, но и разработка новых технологий оценки 
персонала, позволяющих эффективно формировать один из самых мощных ресурсов 
государственного учреждения – человеческий [3]. 

Таким образом, можно сделать общий вывод о том, что процесс оценки 
профессиональной деятельности государственных служащих в государственных 
учреждениях, является важным инструментом системы управления персоналом, который 
необходимо постоянно модернизировать. Так как именно от грамотной и 
квалифицированной оценки персонала зависит совершенствование деятельности 
государственного органа в целом, выявляются профессиональные и личностные качества 
сотрудников, а также усиливается моральная и материальная заинтересованность 
государственных служащих в результатах своей работы. 
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АУТСОРСИНГ БУХГАЛТЕРСКИХ УСЛУГ 

 
Аннотация 
В данной статье рассмотрено понятие аутсорсинг. Цели и причины перехода на 

аутсорсинг. Раскрыты виды бухгалтерского аутсорсинга. Определены преимущества и 
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недостатки аутсорсинга бухгалтерских услуг. Показатели при выборе аутсорсинговой 
компании. 

Ключевые слова: 
Аутсорсинг, бухгалтерский учет, цели перехода на аутсорсинг, бухгалтерское 

консультирование, выборочный аутсорсинг, полный аутсорсинг, показатели 
аутсорсинговой организации. 

 
Бухгалтерский учет — это всегда головная боль для руководителей: постоянные 

изменения законодательства, сотрудник бухгалтерии что - то перепутал в отчетности или 
неожиданно уволился. Что же делать? Самому разбираться в этих горах бумаг? 

На самом деле все намного проще. Можно передать ведение бухгалтерии сторонней 
компании, которая будет отвечать за правильность, точность и своевременность ведения 
всего бухгалтерского учета, но стоит учесть, что это серьезный шаг для любой компании. 

Слово «аутсорсинг» происходит от двух английских слов — out sourse, которые 
буквально переводятся как «внешний источник», при этом в современном значении 
аутсорсинг предполагает передачу функций и задач третьим лицам. 

Аутсорсинг бухгалтерских услуг — передача ведения бухгалтерского учета предприятия 
сторонним фирмам. Это сделано для оптимизации бизнес - процессов, и позволяет 
компании сосредоточиться на основном бизнесе, снизить финансовые риски и сократить 
расходы [2, c.109]. 

Основные цели и причины перехода на аутсорсинг: снижение рисков; снижение 
расходов; повышение гибкости бизнеса; уменьшение числа штатных сотрудников; 
небольшой доход компании; невозможность содержать офисное помещение; открытие 
филиалов; деятельность иностранных компаний.  

Условно существует четыре вида бухгалтерского аутсорсинга [1, c.64]:  
Бухгалтерское консультирование — самый простой из них, как правило, применяется в 

том случае, когда возникает необходимость в мониторинге деятельности бухгалтеров. 
Помимо этого, услуги внешнего консультанта могут быть использованы, если 
бухгалтерские и аудиторские процедуры учета имеют специфические особенности, такие 
как операции с иностранной компанией. 
Выборочный аутсорсинг относится к отдельным функциям бухгалтерского учета: 

начисление заработной платы, подготовка статистических отчетов, подача налоговых 
деклараций. Ряд взаимосвязанных функций выполняет сама компания. Причиной передачи 
бухгалтерии на частичный аутсорсинг является желание менеджера или владельца 
сохранить контроль над бухгалтерскими процессами. 
Полный аутсорсинг — это полное бухгалтерское обслуживание компании сторонней 

организацией. При выборе этого вида организация вполне может обойтись без штатной 
бухгалтерии, ведь все ее функции сможет выполнять компания - аутсорсер. 
Ведение учета от лица главного бухгалтера с предоставлением права подписи в 

документах бухгалтерского и налогового учета. При необходимости клиент может 
полностью переложить право подписи на представителя компании — аутсорсера, чтобы не 
тратить время на работу с документами. Недостатком данного решения является полное 
отсутствие контроля над деятельностью аутсорсера. 
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Выбор конкретного метода бухгалтерского аутсорсинга зависит от специфики компании, 
ее финансовых возможностей и готовности перейти на удаленную бухгалтерскую службу. 

В таблице 1 рассмотрены преимущества и недостатки бухгалтерского аутсорсинга [4, 
c.172]. 
 

Таблица 1. Преимущества и недостатки аутсоринга 

№ Преимущества Недостатки 

1 Снижение расходов на содержание 
штатной бухгалтерии (зарплата, налоги, 
содержание помещения и оборудования 
и т.д.). 

Не очень удобно управлять 
бухгалтерией, ведь специалист 
может находиться на расстоянии от 
вас. 

2 Отсутствие человеческого фактора 
(отпуска, больничные, декретные и 
другие ситуации, когда бухгалтер 
временно отсутствует). 

Профессионалы из другой 
организации могут не в полной мере 
понять производственные процессы 
вашей компании. 

3 Высокий уровень подготовки 
аутсорсинговых специалистов, большой 
опыт и постоянная осведомленность в 
новшествах законодательства.  

Высокое качество обслуживания 
возможно только в сотрудничестве с 
надежной аутсорсинговой 
компанией, которую найти не так 
просто. 

4 Возможность сосредоточить все ресурсы 
организации на основных видах 
деятельности. 

Придется наладить процесс 
взаимодействия с компанией - 
аутсорсером и уделять этому 
некоторое время. 

 
При выборе аутсорсинговой компании следует обращать пристальное внимание на 

следующие показатели: известность, период существования и репутация фирмы; наличие 
испытательного срока; юридически грамотно составленный договор; гарантия 
конфиденциальности; наличие бесплатного экспресс - аудита; гибкая ценовая политика; 
представление фирмой ваших интересов в налоговых органах; возможность проведения 
для вас оптимизации налогообложения; высокий уровень профессиональной подготовки 
сотрудников фирмы - аутсорсера; доступ к онлайн - бухгалтерии.  

Законодательство РФ фактически не регулирует использование таких форм занятости, 
как «аутсорсинг». Способность применения работодателями схем аутсорсинга следует из 
положений статьи 421 Гражданского кодекса РФ, который устанавливает, что граждане и 
юридические лица свободны в заключении договора. Стороны могут заключить договор, 
как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами. 
Стороны могут заключить договор, содержащий элементы различных договоров, которые 
предусмотрены законом или другими правовыми актами (смешанный договор). 

Оказание аутсорсинговых услуг регулируется нормами главы 39 «Возмездное оказание 
услуг» ГК РФ. По договору возмездного оказания услуг исполнитель (фирма - аутсорсер) 
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обязуется по заданию заказчика оказать услуги, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги 
(пункт 1 статьи 779 Гражданского кодекса). Гражданский кодекс Российской Федерации 
(часть первая)" от 30.11.1994 N 51 - ФЗ (с изменениями от 29.07.2017). 

Пункт 3 статьи 7 Закона РФ «О бухгалтерском учете» предусматривает, что 
руководитель организации в зависимости от наличия объема работ имеет право «заключать 
договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета». То есть, Закон РФ «О 
бухгалтерском учете» прямо разрешает заключение договора на бухгалтерский аутсорсинг. 

Налоговый кодекс РФ в подпункте 36 пункта 1 статьи 264 включает, помимо прочих 
расходов, связанных с производством и реализацией, «расходы на услуги по ведению 
бухгалтерского учета, предоставляемые внешними организациями или индивидуальными 
предпринимателями». То есть, НК РФ подтверждает право налогоплательщиков 
заниматься бухгалтерией не самостоятельно, а посредством аутсорсинга.  

Следовательно, по всем вопросам, связанным с исполнением договоров аутсорсинга 
бухгалтерского учета, следует руководствоваться действующим законодательством 
Российской Федерации, в том числе: Налоговым кодексом РФ, Федеральным законом «О 
бухгалтерском учете» № 402 Гражданского кодекса Российской Федерации [3, c.195]. 
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В связи с постоянным ростом числа автотранспортных перевозок остается актуальной 
задача определения оптимального тарифа, т.е. такого тарифа, который бы способствовал 
оптимальному размещению производительных сил и эффективному распределению 
перевозок между различными видами автотранспорта. 

Оптимальный курс автотранспортной компании дает возможность отвести надлежащую 
роль функции размера транспортировок, и, следовательно, выбрать наиболее оптимальный 
вид автотранспорта. При концепции модификации функционирования автотранспортных 
компаний следует принимать во внимание два периода исследования модификации. В 
первую очередь, необходимо создать единые точные и финансовые модификации, а потом 
рассмотреть их в базе созданных индивидуальных модификаций компании, 
предусматривающих характерные черты определенного района путем замены смыслов 
входных характеристик [2]. 

Одной из наиболее важных задач для руководителя автотранспортного предприятия 
является задача выбора оптимального тарифа, позволяющего получать максимальную 
прибыль. Поскольку увеличение тарифов на перевозку приводит к уменьшению объема 
перевозок, то, следовательно, необходимо решить проблему соответствия уровня 
установленного тарифа и общих расходов транспортного предприятия. Руководителю 
необходимо правильно определить тариф, чтобы не попадать в ситуации: высокий тариф 
малый объем, малая прибыль; низкий тариф большой объем, малая прибыль. 

Таким образом, возникает задача определения наилучшего тарифа, при котором 
предприятие оказывает необходимые транспортные услуги населению и получает 
максимальную прибыль. Можно увеличить прибыль двумя способами: либо увеличением 
выручки, либо уменьшением расходов. Выручка вычисляется путем умножения тарифа на 
объем перевозок, ее можно увеличить путем увеличения этих двух величин. Для 
увеличения выручки требуется увеличить стоимость тарифа на перевозку. Уменьшение 
объема перевозок при увеличении тарифа означает, что функция объема перевозок будет 
убывающей. Сокращение расходов представляет меньший интерес для предпринимателя, 
поскольку таким способом увеличить прибыль можно только в ограниченных пределах, так 
как некоторые расходы не зависят от объема перевозок и без них нельзя обойтись, более 
того, сокращение расходов, необходимых для выполнения перевозок, может привести к 
уменьшению объема перевозок [1]. 

Установление оптимального тарифа, для того или иного вида транспорта является не 
только важнейшим для деятельности каждой транспортной организации, но и в 
значительной мере определяет содержание любых экономико - математических моделей в 
данной предметной области. 

Тариф, максимизирующий прибыль транспортных предприятий, определяет 
соответствующее значение функции объема перевозок. На основе этого можно определить 
наиболее подходящее средство транспорта для рассматриваемого предприятия. Ценовая 
политика транспортных предприятий в свободной экономике определяется не столько 
предпринимателями, сколько клиентами, поведение которых играет главную роль в работе 
предприятия. Поэтому для продолжения деятельности транспортных предприятий в сфере 
обслуживания населения необходимо проводить разумную ценовую политику, которая 
учитывает интересы и роль клиентов в работе предприятия.  
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В современных условиях использование цифровых технологий находит все большее 

применение в повседневной жизни населения, что оказывает влияние на все сферы 
экономической жизни общества. В этой связи большое развитие получила дистанционная 
торговля, нашедшая свое развитие в рамках электронной торговли. Если на начальном 
этапе своего развития в качестве основного устройства для доступа в Интернет 
использовались традиционные персональные компьютеры, то в настоящее время 
технологии выхода в Интернет отличаются большим разнообразием[1]. 

Тенденцией последних лет является широкое распространение мобильных устройств[2], 
и непосредственно связанных с ними социальных сетей[3]. Важным преимуществом 
использования мобильных технологий является их постоянная доступность независимо от 
места нахождения потенциального покупателя, что также определяет актуальность 
использования указанных технологий. 

Использование мобильных устройств обладает рядом особенностей. В частности, если 
операционные системы и аппаратная платформа обычных ЭВМ относительно 
стандартизированы, то мобильные устройства обладают большим разнообразием. Такое 
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разнообразие может наблюдаться как в аппаратных решениях (размер дисплея, 
использование различных технологий выхода в Интернет), так и программных решениях 
отображения сайта.  

Анализируя сайты многих торговых организаций, необходимо отметить, что в настоящее 
время большая часть обеспечивает отображение своих сайтах на последних версиях 
устройств, работающих под управлением операционных систем iOs и Android. Тем не 
менее, следует отметить такие недостатки, как обеспечение корректной работы только в 
последних версиях указанных операционных систем. Кроме того, предъявляются также 
требования к ориентации указанных устройств. Зачастую покупатель, вместо выполнения 
указанных пожеланий, отказывается от покупки или же совершает ее в магазине 
конкурентов. Таким образом, оптимизация отображения сайта на мобильных устройствах 
обладает большим потенциалом применения в электронной торговле. 

Популярной технологией является использование мобильных приложений. В этом 
случае покупатель сразу имеет возможность осуществить заход на сайт Интернет - 
магазина, не осуществляя поиск информации, и, соответственно, не просматривая сайты 
конкурентов. Важной особенностью электронной торговли является возможность 
определения источника захода посетителя на сайт торговой организации. В этой связи 
отличительной негативной особенностью использования мобильных технологий является 
стремление производителей к использованию собственных технологий поиска, даже в том 
случае, если осуществляется прямой заход. 

 Важным направлением развития мобильной коммерции является использование 
потенциала социальных сетей. В настоящее время социальные сети с использованием 
соответствующих приложений вытесняют другие сервисы, в частности, такие как обмен 
короткими сообщения, электронную почту и другие.  

В этой связи эффективным является проведение рекламных компаний в социальных 
сетях. Как показано в работе Майоровой Е.А., в настоящее время потенциал использования 
социальных сетей достаточно широко применяется в современной торговле[4].  

Использование современных технологий во многом определяется не только 
непосредственно дистанционной формой торговли, а также и ее интеграцией[5]. Даже при 
посещении офф - лайн магазина покупатель имеет возможность зарезервировать товар, 
проложить маршрут до Интернет - магазина, узнать часы его работы.  

 В заключение необходимо отметить, что мобильная коммерция играет существенную 
роль в развитии современной электронной торговли. Тем не менее, требования к 
корректному отображению информации на мобильных устройствах являются 
актуальными, и ведут к повышению эффективности хозяйственной деятельности торговых 
организаций. 
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МЕРЫ БОРЬБЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА С ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКОЙ 
 

Аннотация 
В статье рассмотрена такая актуальная проблема бизнеса, как влияние на него теневой 

экономики, а также предложены меры и методы борьбы с ней силами российского 
предпринимательства. 

Ключевые слова: 
Бизнес, предпринимательство, теневая экономика, коррупция, антикоррупционная 

политика. 
В современной России увеличиваются масштабы теневой экономики, что в свою очередь 

ведёт к уменьшению доходов государства и снижению качественных и количественным 
показателей государственного производства. Всё это приводит к росту ставок налога для 
физических лиц и компаний, который сопровождается снижением качества общественных 
благ [1, с.90]. 

 Использование в работе антикоррупционной стратегии позволяет значительно 
упростить сложный процесс решения проблем во взаимоотношениях власти и 
современного предпринимательства, снизить долю теневой экономики. Данная стратегия 
даёт возможность организовать системную антикоррупционную деятельность как 
отдельных предпринимателей, так и их объединений. Основной принцип её построения 
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заключается в повышении эффективности антикоррупционной деятельности, но при этом 
позволяет защитить предпринимателей от потерь, связанных с этим видом деятельности [2, 
с.12]. 

 Группа мер, корректирующих ведение бизнеса отдельным предпринимателем, 
направлена на регулирование ежедневных взаимоотношений, возникающих между 
предпринимателями и представителями власти. В своей работе предпринимателям важно 
знать и стремиться к максимальному следованию действующим законам и нормам, 
регламентирующим их деятельность, а также быть осведомленным в сфере нормативных 
актов, регулирующих функции органов власти, с которыми указанные предприниматели 
взаимодействуют [3, с.127]. Использование «Книги учёта контрольных проверок» 
позволяет эффективно контролировать частоту проверок и пресекать бессистемные 
проверки.  

 Нередки случаи, когда индивидуальный предприниматель при реализации 
антикоррупционной стратегии поведения вынужден принимать всё недовольство и 
давление коррумпированных чиновников на себя. При этом он действует на благо другим 
предпринимателям и имеет право на их поддержку. Следует отметить, что комплекс мер по 
противодействию коррупции является более эффективным в случае действия организации 
предпринимателей.  

 Предпринимательским объединениям следует довести до внимания властей, что 
сотрудничество в противодействии коррупции с успешно работающим бизнесом им 
выгодно. В случае, если отдельным предпринимателям сложно уследить за постоянно 
меняющимся законодательством, предпринимательская организация может создать 
собственную единую систему мониторинга и доводить до её членов информацию. 
Юридическая помощь и защита будет очень полезна в случае судебных разбирательств. 
Проведение различных тренингов, семинаров позволит не только доводить информацию до 
членов организации, но и создавать нужный климат в коллективе. Нельзя забывать и о 
лучшем способе влияния на власть и общество — СМИ. 

 Существует еще несколько действенных мер антикоррупционного характера, которые 
могут отнять больше времени и средств на подготовку: финансирование местных 
праздников, благоустройство территорий и т.п через централизованные фонды, построение 
взаимоотношений с властью для обеспечения доступа к важной информации о конкурсах, 
тендерах, сделках с землёй и т.п, организация совета экспертов - предпринимателей при 
органах законодательной и исполнительной власти для проведения экспертиз решений 
данных органов, оказывающих влияние на бизнес, льготное кредитование малого бизнеса, 
ещё одним плюсом которого будет быстрый и честный аудит фирм, обращающихся за 
кредитом. 

 Для успешного проведения антикоррупционной политики в регионах требуется 
принятие и исполнение решений на федеральном уровне. В будущем для более успешной 
борьбы с коррупцией бизнес должен рассматривать следующие проблемы: обоснование 
перераспределения налогов в регионе и на муниципальном уровне, проведение в средствах 
массовой информации акций против крупных коррупционеров, создание союзов бизнес - 
объединений и федеральных партий для захвата и защиты нижних уровней власти, 
контроль бюджетных расходов 
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 Несомненно, увеличение доли теневой экономики сказывается на всех, сложно дать 
оценку влияния теневого сектора на официальную экономику. Наличие высокого уровня 
доверия граждан к государственной власти способствует успешной борьбе с теневой 
экономикой и способствующей ей коррупцией. Эта борьба просто невозможна без 
общественной поддержки, ведь экономическая безопасность России начинается с личности 
и заканчивается государством. Повышая уровень морали общества и ответственности 
бизнеса, мы искореняем теневую экономику на корню! 
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ НА РЫНКЕ БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ 
 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы выработки стратегии работы на рынке 
бинарных опционов и управления рисками возможных потерь. 

Ключевые слова: опцион, трейдер, брокер, хеджирование. 
Рынок бинарных опционов является достаточно новым сегментом, поэтому не всем 

понятны потенциальные риски финансовой площадки. Расчёт рисков должен происходит в 
начале торговли, трейдер должен работать по плану. Только правильное планирование и 
определение целей принесёт результат [1].  

Всё управление рисками сводится к выбору наилучшей торговой стратегии, с помощью 
которой можно увеличить свой чистый доход. Существует правило пяти процентов. Это 
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общее правило в финансовой торговле: трейдерам рекомендуется не рисковать более 5 % 
всего их капитала в каждой сделке. 

При работе с финансами можно застраховаться. Трейдеры называют это хеджирование 
рисков. Правила сохранения собственных денег при торговле бинарными опционами 
влечёт за собой успех. 

Риски бинарных опционов могут быть двух основных видов: неторговые и торговые. 
Неторговые риски зависят от факторов, не связанных с процессом открытия ордеров, таких 
как выбор сомнительного брокера, выбор баланса в ненадежной валюте и т.д.Торговые 
риски зависят исключительно от действий трейдера, от его опыта ведения торгов и 
имеющихся навыков.  

Риски в бинарных опционах могут быть связаны с выбором того или иного контракта. 
Наиболее простые и понятные – классические опционы вверх / вниз. С ними работает 
большинство трейдеров на сегодняшний день. К наиболее рискованным относятся такие 
контракты, как одно касание, где доходность у некоторых брокеров может доходить до 200 
- 400 % . 

От правильно построенной стратегии в значительной степени зависит распределение 
торговых ставок. Когда происходят изменения в рынке, особенно перед упадком, можно 
наблюдать картину застоя. Стратегия, должна всячески избегать временных застоев и 
падений. 

Также риски в бинарных опционах могут быть связаны и с выбором базовых активов в 
период публикации важных новостей. Многие профессиональные трейдеры, к примеру, 
отказываются от торговли в моменты публикаций, которые могут оказать значительно 
влияние на рыночные колебания. 

Бинарные опционы являются своеобразными ставками на стоимость активов в будущем 
(как правило, валютных пар FOREX, commodities и даже акций). По сравнению с 
классическими опционами, бинарные сильно упрощены. Наибольшей популярностью 
пользуется тип опционов «выше / ниже», когда трейдер делает ставку на то, что цена через 
определенное количество времени будет выше или ниже отметки на момент входа. Здесь 
есть всего 2 исхода: проигрыш или выигрыш.  

Ниже представлен список популярных российских брокеров бинарных опционов по 
значению риска. 

 

 
Рисунок 1 - Список российских брокеров со значениями риска [2] 
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К инструментам управления рисками, при торговле бинарными опционами относятся: 
1. Инструмент «Предложение цены» или же просто возможность досрочного закрытия 

сделки. После нажатия этой кнопки появляется окно, в котором будут высвечиваться 
предложения цены, по которой брокер будет готов купить опцион. 

2. Инструмент «TAKE PROFIT» - «Забрать прибыль».Действует аналогично 
предыдущему инструменту, но в сторону прибыли. Вместо того, чтобы потерять всю 
возможную прибыль после истечения срока исполнения опциона, есть возможность 
воспользоваться инструментом «TakeProfit» и забрать свою прибыль раньше, на случай, 
если рынок вдруг резко изменится. 

3. Инструмент «ROLL FORWARD» является одним из способов управления рисками, 
который предлагают вам брокеры бинарных опционов. При помощи этого инструмента 
можно продлить срок исполнения опциона до следующего ближайшего времени за 
небольшую комиссию[2]. 

Не нужно беспокоится о том, на сколько изменится рынок, главное - это направление 
цены. Благодаря этому, управление рисками в торговле бинарными опционами отличается 
от традиционной финансовой торговли.В этом и есть сущность управления рисками: 
минимизация потерь и превращение проигравших в победителей [3]. 

Постоянно появляются многие компании, которые специализируются исключительно на 
этом инструменте. При этом, все эти компании на самом деле являются не брокерами, а 
торговыми посредниками, регулирующими распределение доходов по подобным сделкам, 
т.е. деньги клиента оборачиваются внутри компании и не выходят на реальные финансовые 
рынки. Все эти компании зарабатывают за счет потерь трейдеров, а при реальной 
прибыльной торговле клиента будут вынуждены платить ему из своего кармана, что 
объясняет отсутствие желания это делать. Все эти компании зарегистрированы в офшорах, 
поэтому никаких гарантий от них ожидать не стоит. В результате, желающие работать на 
рынке бинарных опционов трейдеры, сталкиваются с рядом ограничений: во - первых, они 
не могут заводить на счета крупные суммы (а чтобы работать на 10 тысяч долларов, им 
приходится открывать множество счетов на своих родственников или торговать у 
нескольких брокеров.Велика вероятность того, что брокер найдет тысячу причин, чтобы не 
выплачивать прибыль). Во - вторых, многие брокеры начинают мешать торговать, когда 
клиент достигает определенной прибыли. Например, если он зарабатывает 100 % , то потом 
начинают сокращать размер выплат (до 40 - 50 % при выигрыше), а также добавлять 
большие задержки при открытии сделок или отмене сделок. Трейдерам на рынке бинарных 
опционов придется постоянно бороться не только с рынком, но и с брокером. При этом 
брокерские компании готовы выплачивать вам 500 долларов прибыли в месяц, но ваших 
масштабных заработков просто не допустят[4].  

В целом на фондовом рынке, и в частности, в работе с бинарными опционами, риск 
потерять деньги – это реальность, как бы мы не планировали его избежать.  
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ФАКТОРЫ И РЕЗЕРВЫ РОСТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА 

 
Аннотация: 
Каждая организация отличается определенным уровнем производительности труда, 

который в свою очередь может повышаться или понижаться в зависимости от различных 
факторов. В статье рассматриваются факторы и резервы роста производительности труда, а 
именно: теоретические аспекты производительности труда, структурирование факторов 
роста и резервов производительности труда. 

Ключевые слова: 
Производительность, труд, факторы роста, резервы роста, организация. 
Для работника и трудового коллектива имеет значение продуктивность труда, 

выраженная уровнем полученного объема работы на единицу времени. И чем выше этот 
уровень, тем меньше приходится затрат на единицу времени. Важной задачей организации 
труда является внимание к росту продуктивности труда, так как при его увеличении растет 
объем работы, производимой работником в единицу времени, а время, затрачиваемое на 
единицу работы, уменьшается [2].  

Актуальность исследования данной работы заключается в изучении факторов и резервов 
роста производительности труда, которые непосредственно оказывают влияние на 
эффективность использования организацией трудовых ресурсов и рабочего времени. 

Цель работы - исследование факторов и резервов роста производительности труда. 
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Объектом исследования являются методы измерения и факторы повышения 
эффективности труда.  

Предметом исследования является производительность эффективности труда. 
Производительность труда - важнейший экономический показатель, характеризующий 

эффективность затрат труда в материальном производстве как отдельного работника, так и 
коллектива предприятия в целом [3].  

Различают производительность труда в масштабе общества, региона, отрасли, 
производительность труда на предприятии и производительность индивидуального труда 
отдельного работника [4].  

Производительность труда можно разделить на три вида: общественная (совокупная 
производительность всех отраслей экономики страны), локальная (характеризует 
производительность труда организации и отражает объем выпускной продукции всеми 
работниками организации) и индивидуальная (характеризует производительность 
отдельного работника и исчисляет производственный им объем продукции в единицу 
времени) [1, 2]. 

Значение производительности труда раскрывается по трем направлениям: значение для 
народного хозяйства связано с повышением эффективности использования трудовых 
ресурсов; значение для общества связано с возможностью предприятий производить, а 
населения покупать большее количество товаров (работ, услуг) лучшего качества; значение 
для работника связано с сокращением времени на работу, повышение стоимости труда 
работника, рост удовлетворенности своим трудом [2]. 

Суть роста производительности труда заключается в том, что любые изменения в 
процессе труда должны сокращать рабочее время на производство данного товара, 
увеличивая количество производимых потребительных стоимостей [1, 2]. 

Факторы роста производительности труда – это объективные причины, 
обусловливающие изменение уровня того или иного показателя [3].В настоящее время 
факторы роста производительности труда укрупненно объединяются в три группы: 
факторы основного капитала; социально - экономические факторы; организационные 
факторы[3]. 

Все факторы тесно связаны между собой и представляют единую систему. 
Классифицировать факторы роста производительности труда можно следующим образом: 
научно - технические (внедрение новой техники и технологий, механизация и 
автоматизация производства, изменение в структуре парка или модернизация 
оборудования); организационные (увеличение норм и зон обслуживания, специализация 
производства и расширение объема поставок, сокращение потерь от брака продукции); 
структурные (изменение объема производства, изменение удельного веса отдельных видов 
продукции и отдельных производств в общем объеме) и социальные (изменение 
качественного уровня персонала, изменение условий труда) [3]. 

Под резервами роста производительности труда понимаются не использованные еще 
реальные возможности экономии трудовых ресурсов. Резервы роста можно 
классифицировать по следующим признакам: по структуре трудового процесса, по времени 
использования, по месту выявления и использования, по признаку возможности 
использования [3].  
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По структуре трудового процесса, резервы подразделяются нарезервы более полного 
использования рабочей силы и резервы более эффективного использования средств 
производства.По времени использования резервы делятся на текущие и перспективные. По 
месту выявления и использования резервы подразделяются на народнохозяйственные, 
отраслевые и внутрипроизводственные. По признаку возможности использования все 
резервы делятся на резервы запаса и резервы потерь [2].  

Подводя итог, можно отметить, что производительность труда, вне зависимости от 
политического устройства, является важнейшим показателем развития 
экономики.Факторыпроизводительности труда можно объединить в три группы: 
материально - технические, организационно - экономические и социально - 
психологические. Резервы роста производительности труда возникают по мере развития 
науки, техники, совершенствования управления и пр. Примерами факторов роста являются: 
увеличение норм и зон обслуживания, внедрение новой техники и технологий и др. 
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ОСОБЕННОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
МАЛОГО БИЗНЕСА 

 
Аннотация 
В данной статье рассматривается проблема особенности обеспечения экономической 

безопасности малого и среднего бизнеса. Актуальность данной темы подтверждается 
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возросшим интересом руководителей хозяйствующих субъектов малого бизнеса от 
влияния современных угроз. Основная цель работы состоит в изучении особенностей 
системы экономической безопасности малого бизнеса.  

Ключевые слова 
Экономическая безопасность, малый бизнес, средний бизнес, микропредприятия, 

конкуренция. 
Проблема обеспечения экономической безопасности предприятий малого бизнеса всегда 

являлась приоритетной проблемой, требующей незамедлительного устранения. В 
настоящее время данный вопрос приобретает все большую актуальность. Это вызвано, в 
первую очередь, сложившимися современными условиями на рынке: рост цен, влияние 
крупных предприятий, влияние санкций, падение спроса и т.д. Безусловно, подобные 
угрозы оказывают влияние не только на малый бизнес, но и на весь бизнес в целом. Однако 
негативные последствия подобных изменений сказываются на малом бизнесе особенно 
сильно.  

Прежде всего, стоить отметить, что экономическая безопасность предприятия – это 
состояние защищенности предпринимательской деятельности от негативного влияния 
действий сторонних лиц или изменений во внешней среде организации, которые способны 
причинить серьезный вред стабильности экономической деятельности хозяйствующего 
субъекта [1, с. 114]. Кроме этого, стоит выделить характерные особенности малого бизнеса 
(Таблица 1). 
 

Критерий Характеристика 
Численность работников  До 250 человек для средних 

предприятий; 
 До 100 человек для малых 
предприятий; 
 До 15 человек для микропредприятий. 

Полученные доходы  До 2 млрд руб. для средних 
предприятий; 
 До 800 млн руб. для малых 
предприятий; 
 До 150 млн руб. для 
микропредприятий. 

Суммарная доля участия в 
уставном капитале (не применяется 
к ИП) организации: 
1. РФ; 
2. Иностранных юридических 
лиц. 

1. 25 % для среднего, малого и 
микропредприятия; 
2. 49 % для среднего, малого и 
микропредприятия. 

 
Особенности обеспечения экономической безопасности малого и среднего 

предпринимательства основываются на особенностях ведения деятельности. К таким 
особенностям следует относить: 
 Подчиненность крупным предприятиям одной сферы деятельности и изменениям 

рынка. Данная особенность выражается в ценовой политике, направлениям деятельности. 
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Чтобы избежать негативного влияния данного фактора необходимо развивать способность 
быстрой адаптации и перестройки, потому как полностью устранить зависимость от 
крупных предприятий одной сферы деятельности не получится;  
 Небольшое количество работников. Учитывая данную особенность, можно отметить, 

что здесь экономическая безопасность зависит в большой степени от межличностных 
отношений в коллективе, понимания общности целей деятельности. Кроме того, малое 
число сотрудников означает, что к защите коммерческой тайне и прочим объектам 
секретности привлекается малый состав ответственных лиц, а значит, повышается риск 
утечки соответствующей информации; 
 Упрощенная система ведения учета и составления отчетности. Учитывая, что малому 

бизнесу предлагается выбор в особых режимах налогообложения, возможность подачи 
упрощенной отчетности в налоговые органы и органы статистики, то данная функция 
может быть передана на аутсорсинг, что значительно упростит для руководства проблему 
создания целого отдела ответственного за данную функцию; 
 Повышенная мобильность и гибкость малого бизнеса. Данная особенность позволяет 

малому бизнесу быстро внести необходимые изменения в организации, в целях 
недопущения влияния негативных изменений, наблюдающихся на соответствующем 
рынке, а значит поддерживать конкуренцию на приемлемом уровне; 
 Частая форма ведения малого бизнеса – совместный бизнес. Безусловно, данная 

форма крайне удобна на начальном этапе деятельности организации. Но, очень часто в 
процессе деятельности, взгляды на ведение бизнеса между партнерами начинают меняться, 
что приводит к спорам, разногласиям и ликвидации бизнеса. Здесь, в целях обеспечения 
экономической безопасности бизнеса, необходимо понимать общую цель ведения 
деятельности и направления стратегического развития и т.д. 

Исходя из вышесказанного, стоит отметить, что малый бизнес сам по себе является 
движущей силой развития и существования конкуренции на соответствующих рынках. 
Поэтому, организация защищенности ведения малого бизнеса является приоритетной 
проблемой для его руководства. Система экономической безопасности малого бизнеса 
строится, в первую очередь, на понимании стратегии ведения и развития деятельности, 
построения на этих основах сбалансированной и полноценной методики ведения бизнеса, 
которая основывается на коллективном отношении сотрудников организации. Что 
обеспечивает стабильный рост и гибкость хозяйствующего субъекта, что позволяет 
вовремя подстраиваться под происходящие изменения и избегать влияния негативных 
последствий.  
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АУДИТ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 

 
Аннотация 
В течение более чем 20 лет существования современного российского государства 

ведется активное обсуждение вопроса о необходимости принятия закона о 
государственном финансовом контроле, в котором были бы закреплены основные понятия 
о видах, формах и методах государственного финансового контроля. Неоднократно 
отмечалась необходимость закрепления в таком законе полномочий органов 
государственного финансового контроля, с их классификацией на внешние 
(надведомственные) и внутренние (внутриведомственные) органы. На данный момент 
легитимное определение государственного финансового контроля содержится лишь в 
Указе Президента РФ от 25.07.1996 № 1095 «О мерах по обеспечению государственного 
финансового контроля в Российской Федерации», где указано, что государственный 
финансовый контроль — это контроль за:  

− исполнением федерального бюджета и бюджетов федеральных внебюджетных 
фондов;  

− организацией денежного обращения; 
− использованием кредитных ресурсов; − состоянием государственного внутреннего и 

внешнего долга, государственных резервов; 
− предоставлением финансовых и налоговых льгот и преимуществ. 
На наш взгляд, данное определение несовершенно и имеет ряд пробелов и недостатков, 

что, в свою очередь, оставляет место для различного понимания сущности 
государственного финансового контроля. 

О государственном финансовом контроле говорится в бюджетном законодательстве, но 
определение государственного финансового контроля там отсутствует. В 26 главе 
Бюджетного кодекса Российской Федерации указывается лишь классификация и формы 
государственного финансового контроля. 

В современной науке встречается много различных трактовок понятия 
«государственный финансовый контроль». В нашей стране значительный вклад в изучение 
данного понятия внесли И.А. Белобжецкий, В.В. Бурцев, Э.А. Вознесенский, В.М. 
Родионова, Р.Г. Сомоев, А.Д. Шеремет, В.И.Шлейников, В.З. Шевлоков и многие другие. 
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государственные денежные средства. 
 
По мнению В.М. Родионовой, государственный финансовый контроль — это основанная 

на нормах финансового права система органов и мероприятий по проверке законности и 
целесообразности в сфере образования, распределения и использования денежных фондов 
государства, одна из форм государственного контроля, способствующая обеспечению 
законности, охране государственной собственности, целевому, эффективному и 
экономному использованию государственных средств, помогающая вскрыть нарушения 
установленной государством финансовой дисциплины. [1]  

Профессора А.Я. Быстряков и С.Е. Ларина считают, что государственная система 
финансового контроля представляет собой объединенную систему финансовых 
институтов, механизмов и органов по проверке уровня законности, нужности и 
эффективности управленческих действий в формировании, распределении и использовании 
финансовых ресурсов органов государственных и органов местного самоуправления. Этот 
контроль нацелен на достижение экономической эффективности в использовании 
финансовых ресурсов в государстве, методов анализа финансовых нарушений и 
рекомендаций по их предупреждению. [2] 

По мнению А.Н. Козырина, государственный финансовый контроль — это 
осуществляемая с использованием специфических организационных форм и методов 
деятельность государственных органов, наделенных законом соответствующими 
полномочиями, в целях установления законности и достоверности финансовых операций, 
объективной оценки экономической эффективности финансово - хозяйственной 
деятельности и выявления резервов ее повышения, увеличения доходных поступлений в 
бюджет и сохранности государственной собственности. [3]  

М.В. Карасёва отмечает, что государственный финансовый контроль — это проверка 
соблюдения органами государственной власти и местного самоуправления, юридическими 
и физическими лицами финансового законодательства Российской Федерации и субъектов 
РФ, а также рациональности и эффективности использования государственных 
финансовых и материальных ресурсов. [4]  

Иначе видит государственный финансовый контроль Рябухин С.Н. Согласно его 
подходу, государственный финансовый контроль — это организационно - структурный 
процесс проверки законности, целесообразности и эффективности действий, связанных с 
образованием, распределением и использованием бюджетных и других денежных ресурсов 
и имущественных ресурсов государства, а также реализуемой финансовой политики в 
части выявления нарушений финансово - валютных и законодательно - правовых норм 
регулирования. [5]  

Рассмотрим виды государственного финансового контроля. Согласно российскому 
бюджетному законодательству государственный финансовый контроль подразделяется на 
внешний и внутренний. Бюджетный кодекс РФ не определяет, какой признак положен в 
основу данной классификации. Однако, исходя из состава органов отнесенных к внешнему 
и внутреннему контролю, можно предположить, что таким признаком является отношение 
заказчиков контрольных мероприятий к органам исполнительной власти. 
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Внешний контроль, как контроль от исполнительной власти не зависимый, 
противопоставляется внутреннему контролю, осуществляемому в рамках системы 
исполнительной власти соответствующими государственными органами.  

Внутренний бюджетный контроль — это всегда контроль исполнительной власти. Нам 
такой подход представляется несколько некорректным. Такая структура органов 
государственного финансового контроля не соответствует теории вопроса.  

Как отмечалось ранее, понятие государственный финансовый контроль не тождественно 
бюджетному контролю.  

Современный этап развития российского государства характеризуется постановкой и 
необходимостью решения масштабных, общенациональных социально - экономических 
задач. Обязательным условием обеспечения высоких темпов роста экономики, решения 
важнейших социальных проблем является осуществление качественных преобразований и 
повышение эффективности деятельности государства в различных сферах.  

В этих условиях возникновение аудита эффективности следует рассматривать как 
закономерный процесс, связанный с совершенствованием управления государственными 
финансами и развитием государственного финансового контроля. На сегодняшний день в 
федеральном законодательстве имеется лишь упоминание в статье 157 БК РФ о том, что 
аудит эффективности, направленный на определение экономности и результативности 
использования бюджетных средств относится к полномочиям контрольно - счетных 
органов. Однако среди принципов бюджетной системы РФ в статье 34 Бюджетного кодекса 
закреплен принцип эффективности использования бюджетных средств. На практике в 
настоящее время существует дифференцированный подход к пониманию содержания 
аудита эффективности.  

Одни исследователи считают, что аудит эффективности это тип финансового контроля, 
другие определяют его как инструмент государственного финансового контроля, третьи как 
проверку.  

Так: А.Н.Саунин считает, что: аудит эффективности — это тип финансового контроля 
экономических и социальных результатов использования государственных 
(муниципальных) средств, цель которого состоит в оценке эффективности их 
использования. [7]  

С.Н. Рябухин определяет аудит эффективности, как проверку деятельности организации 
в целях оценки экономности и продуктивности использования ею средств, 
результативности достижения цели и выполнения задач. [8]  

Иное мнение у Е.Н. Синевой, которая считает, что аудит эффективности является 
важным инструментом государственного финансового контроля, направленным на оценку 
эффективности, экономичности и рентабельности управленческой деятельности, а также 
выработку рекомендаций по устранению нарушений и дальнейшему повышению 
результативности использования бюджетных средств. [6]  

В международном стандарте высших органов финансового контроля 
(TheInternationalStandardsofSupremeAuditInstitutions 3000) дается следующее определение 
аудита эффективности. Аудит эффективности (Performanceauditing) — это независимая 
экспертиза эффективности и результативности государственных предприятий, программ 
или организаций, экономичного использования ресурсов, целью, которой являются 
совершенствования деятельности объектов аудита.  
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С точки зрения С. В. Степашина, аудит эффективности — это независимая оценка 
эффективности и результативности правительственных мероприятий, программ или 
организаций с точки зрения их экономичности и соответствия целям. [1]  

Аудит эффективности предусматривает контроль за соблюдением принципов 
экономичности, эффективности и результативности расходования бюджетных средств и 
использования государственной собственности. 

Эффективность использования государственных средств характеризуется соотношением 
между результатами использования государственных средств и затратами на их 
достижение, которое включает определение экономичности, продуктивности и 
результативности использования государственных средств. 

Экономичность выражает наилучшее соотношение между ресурсами и результатами их 
использования, продуктивность характеризует рациональность использования ресурсов, а 
результативность показывает степень достижения намеченных целей или решения 
поставленных задач. Экономичность характеризует взаимосвязь между объемом 
государственных средств, использованных объектом проверки на осуществление своей 
деятельности, и достигнутым уровнем ее результатов с учетом обеспечения их 
соответствующего качества.  

Продуктивность использования государственных средств определяется соотношением 
между объемом произведенной продукции (оказанных слуг, других результатов 
деятельности объекта проверки) и затраченными на получение этих результатов 
материальными, финансовыми, трудовыми и другими ресурсами. Использование 
государственных средств объектом проверки может быть оценено как продуктивное в том 
случае, когда затраты ресурсов на единицу произведенной продукции и оказанной услуги 
или объем произведенной продукции и оказанной услуги на единицу затрат будут равны 
или меньше соответствующих запланированных показателей. 

Результативность характеризуется степенью достижения запланированных результатов 
использования государственных средств или деятельности объектов аудита эффективности. 
Изучив теорию аудита эффективности, предлагаем следующее определение аудита 
эффективности.  

В связи с тем, что результаты аудита эффективности непосредственно связаны с оценкой 
деятельности исполнительной власти по управлению государственными средствами, 
законодательная (представительная) власть стала проявлять определенный интерес к 
аудиту эффективности.  

Аудит эффективности только тогда принесет ощутимую пользу для государства в целом, 
когда его будут применять все контрольно - счетные органы Российской Федерации. А это 
предполагает разработку единых методических основ, правил и процедур проведения 
аудита эффективности. 
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Перед современным обществом стоит важная задача – сохранить высокий уровень 

инновационной активности. Для разрешения данной задачи как нельзя лучше подходят 
малые инновационные предприятия (далее - МИП), деятельность которых заключается в 
применении результатов интеллектуальной деятельности (далее - РИД) и сотрудничестве с 
крупным бизнесом с целью дальнейшего внедрения разработок в массовое производство. 

Наиболее эффективной организацией МИП, на наш взгляд, является создание 
предприятий на базе научных и образовательных организаций, в частности на базе высшей 



44

школы. Тесное сотрудничество вузов и МИП позволяет оперативно и качественно внедрять 
научные открытия в процесс генерации инновационных продуктов и услуг, а так же 
обеспечить соответствующие условия для раскрытия научного потенциала университетов. 
Преимуществом предприятий, созданных при вузах, является возможность получения 
прибыли от реализации РИД, что в свою очередь благотворно отразится на финансово - 
хозяйственной деятельности образовательного учреждения. В том случае, если 
предприятие имеет хорошо отлаженный механизм функционирования и достигает полной 
самоокупаемости, прибыль, которая в соответствии с законодательством может быть 
направлена только на выплату вознаграждения авторам и осуществление основной 
образовательной деятельности вуза [1, ст.1], позволяет учреждению повысить качество 
образовательных услуг и, как следствие, конкурентоспособность выпускников на рынке 
труда. Помимо этого создание МИП на базе университета открывает новые рабочие места 
не только профессорско - преподавательскому составу (далее – ППС) вуза, но и студентам, 
перед которыми появится возможность еще до окончания высшей школы получить опыт 
работы по своей специальности.  

Одним из примеров российских вузов, на базе которых успешно создаются и 
функционируют МИП, приносящие прибыль, является МГТУ им. Баумана. Так, в течение 
только 2012 года при поддержке Центра развития инновационной инфраструктуры и 
молодежного предпринимательства были образованы 3 предприятия, в том числе 
Московский центр лазерных технологий (далее - МЦЛТ) [2]. Данная компания 
специализируется на выполнении различных технологических операций с помощью 
лазерной техники. В течение первых лет своего существования на рынке лазерных 
технологий расходы МЦЛТ существенно превышали расходы, однако по данным Росстата 
уже в 2016 году доходы предприятия составили 73 млн. руб., тогда как издержки - 46 млн. 
руб. [3]. 

Данный пример иллюстрирует хозяйственные общества, которые добились успеха на 
рынке реализуемых инновационных товаров и услуг, однако таких предприятий в России 
относительно мало. На сегодняшний день существует ряд проблем, препятствующий 
экономическому развитию МИП и обязывающий руководство заниматься поисками 
дополнительных источников финансирования. В качестве примера таких проблем можно 
привести несовершенство в законодательстве, ограничивающее использование финансовых 
ресурсов, полученных в результате реализации РИД. Как уже было сказано выше, доходы 
предприятий, одним из учредителей которого является вуз, «направляются только на 
правовую охрану результатов интеллектуальной деятельности, выплату вознаграждения их 
авторам, а также на осуществление уставной деятельности данных научных учреждений» 
[1]. В соответствии с этим доходы компании не могут быть направлены на дальнейшее 
развитие МИП, его инфраструктуры и повышение качества научных исследований и 
разработок, что значительно затрудняет организацию эффективной экономической 
деятельности самих предприятий. Что касается вузов, на базе которых функционируют 
данные предприятия, неспособность МИП осуществлять инновационную деятельность при 
отсутствии иного инвестирования вынуждает оказывать финансовую помощь компании до 
тех пор, пока она не достигнет точки безубыточности и не будет способна 
функционировать без поддержки университета. На примере МЦЛТ можем отметить, что 
это происходит в течение 4 лет.  
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Другой немаловажной проблемой, с которой могут столкнуться вузы при создании 
собственного предприятия, является отсутствие профессиональных компетенций в числе 
ППС, что затрудняет организацию экономически эффективного производства. Достаточно 
часто преподаватели университета, являясь специалистами в своей области, не имеют 
предпринимательских способностей, вследствие чего не способны основать МИП, которое 
в ближайшем будущем будет способно принести организации прибыль.  

 На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что создание малых 
инновационных предприятий на базе вузов несет в себе отложенный эффект, который не 
всегда является положительным. Перед вузом и малым предприятием возникает масса как 
финансовых, так и бюрократических проблем. В этой связи, на наш взгляд, залогом успеха 
реализации деятельности МИП при университетах является не только наличие инновации 
как таковой, но и сбалансированной системы взаимодействия субъектов вышеуказанной 
деятельности, которая обеспечивает институциональные механизмы реализации 
инновации. 
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СИНТЕТИЧЕСКИЕ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ СЧЕТА: ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ И 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА УЧЕТА 
 
Аннотация 
Синтетический и аналитический учет являются незаменимыми помощниками для 

ведения бухгалтерского учета на предприятии. Они требуются для отражения полной и 
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достоверной информации о деятельности организации, которые необходимы не только 
руководителю организации, но и внутренним, внешним пользователям учетной 
информации. В данной статье подробно рассмотрены с теоретической и практической 
стороны эти экономические категории и их технологическое развитие.  
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В современном двадцать первом веке человечество практически во всех сферах общества 

уже не способно обходиться без помощи различных технологий, начиная от простых 
вычислительных приборов и заканчивая сложными разработками в сфере робототехники и 
искусственного интеллекта [1, с. 273]. Но есть неотъемлемая часть экономического 
процесса, которая непосредственно касается каждого человека: это бухгалтерский учет. На 
данный момент существует множество программ для автоматизации данного процесса, 
которые позволяют с удобством и практичностью отражать финансовую деятельность 
организации на основе полученных данных. Для этого нам необходима объективная и 
достоверная информация, которая подтверждена документами внутри организации [2, с. 
90]. Так называемая учетная информация формируется в процессе синтетического и 
аналитического учета.(см. табл.1). 
 
Таблица 1 - Счета бухгалтерского учета в зависимости от степени детализации информации 

Счета бухгалтерского учета 
в зависимости от степени детализации информации 

Синтетические Аналитические 

Обобщаются данные бухгалтерского 
учета о видах имущества, 

обязательств и хозяйственных 
операций по определенным 
экономическим признакам 

Группируется детальная (конкретная) 
информация об имуществе, 

обязательствах и хозяйственных 
операциях внутри синтетических 

счетов 

или 

Счета для укрупненной группировки 
и учета однородных объектов 

Счета для подробной характеристики 
объектов учета 

 
Если говорить о ведении синтетического учета, то необходимая информация 

группируется по определенным экономическим направлениям на главных счетах отдельно 
по всем денежным средствам, а также по отдельным ее категориям: основное производство, 
основные средства и т.д. Синтетические счета при этом принято называть счетами первого 
порядка. Если же данные счета требуют более подробного раскрытия при помощи 
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аналитических счетов, то их называют сложными. В противном случае - простые, 
например, счет “Переводы в пути” [3, с. 7] 

Аналитический учет ведется на счетах с аналогичным названием, при этом бухгалтер 
получает расчлененные данные синтетического учета о каждом отдельно взятом виде 
объектов бухгалтерского учета. Они более полно и точно раскрывают информацию по 
отдельным счетам, что позволяет контролировать все хозяйственные процессы 
организации, а также управлять ими и имущественными запасами. Также данный учет 
помогает выбрать правильную внешнюю экономическую позицию организации, 
определить ее место в сфере экономики. Данные учета необходимы для проведения анализа 
финансового состояния, выявления внутренних резервов и оценки эффективности 
использования отдельных ресурсов организации.  

Также необходимо отметить, что существует три способа ведения аналитического учета: 
при помощи карточек, ведомостей и книг. (см. рис.1) 

 

Рис.1 - Способы ведения аналитического учета 
 

В них отражаются и группируются данные о движении каждого объекта учета, а 
итоговые показатели выражаются через соответствующие синтетические счета, к примеру, 
в Главной книге.  

Для автоматизации процесса регистрации всех операций существует программа «1С», 
которая позволяет хранить в ней информационную базу, вести учет различных операций 
как в бухгалтерском, так и налоговом учете, а также выявлять финансовые результаты 
организации [4, с. 11]. Попробуем разобрать на примере программы «1С: Бухгалтерия 8» 
данный алгоритм.  

При работе с таким большим массивом информации необходимо регулярно проверять 
достоверность и правильность данных. Для этого часто применяются стандартные отчеты, 
а именно оборотно - сальдовая ведомость и оборотно - сальдовая ведомость по счету. 
Первая используется для изучения показателей по синтетическим счетам или же с 
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детализированием информации по субсчетам. Для формирования оборотно - сальдовой 
ведомости необходимо: 

1. Открыть соответствующую форму отчета с аналогичным названием.  
2. Выбрать необходимый анализируемый период.  
3. Отметить галочкой параметр «По субсчетам». Найти его можно в этом же окне: 

Настройки - Группировка. 
4. Кликнуть по кнопке «Сформировать отчет». 
В окне появится заполненная форма с данными, которыми мы можем оперировать в 

дальнейшем.  
Если говорить об оборотно - сальдовой ведомости по счету, то она применяется для 

одного определенного аналитического счета. При помощи нее организуются данные об 
остатках, а также оборотах по субконто. Для формирования оборотно - сальдовой 
ведомости по счету необходимо: 

1. Открыть соответствующую форму отчета с аналогичным названием.  
2. Выбрать необходимый анализируемый период.  
3. Установить счет, по которому будет создаваться отчет. 
4. Отметить галочкой параметр «Контрагенты», при этом указать необходимый 

критерий отбора. Если необходимо учитывать все значения субконто, то отбор не 
отображается. Найти данные установки можно в том же окне: Настройки - Группировка - 
Отбор. 

5. Кликнуть по кнопке «Сформировать отчет». 
Если рассматривать особенности составления данной ведомости при учете различных 

операций, то при рассмотрении операций по формированию уставного капитала 
используется счет 75.01, для анализирования информации об остатках материалов - 10.01 и 
т.д., то есть каждой группе расчетов соответствует свой субсчет.  

Резюмируя все вышесказанное, нельзя не отметить, что формирование синтетических и 
аналитических счетов, их ведение и анализ являются важной составляющей частью 
бухгалтерского учета. В данный момент не существует единого мнения о структуре и 
классификации как аналитической, так и синтетической информации, поэтому существует 
множество источников, на которые необходимо опираться при работе [5, с. 70]. 
Аналитический учет дает возможность подробно изучить операции, а синтетический учет 
группирует эти данные в одно целое. Прогресс не стоит на месте, и с каждым годом 
появляются новые программные обеспечения, обновления, которые позволяют оперативно 
вести учет хозяйственной деятельности в организации.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗВИТИЮ ТЕХНИЧЕСКОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 
MODERN APPROACHES TO THE DEVELOPMENT OF TECHNICAL 

ENTERPRISE 
 

Аннотация 
В статье представлены современные подходы к развитию технического 

предпринимательства в дополнение к традиционным, которые предприятия должны 
использовать как потенциал для внедрения технологии и ее интеграции на рынок. При этом 
предприниматели должны обладать техническими навыками, необходимыми для 
проведения этих внедрений. В технологии время выхода на рынок имеет решающее 
значение, поскольку технология постоянно совершенствуется и изменяется. Предсказание 
способности бизнеса расти, расширяться и развиваться - это надежда многих 
предпринимателей. 

Ключевые слова: 
Техническое предпринимательство, бизнес - концепции, интеграция технологий на 
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Annotation 
The article presents modern approaches to the development of technical entrepreneurship in 

addition to the traditional ones, which enterprises should use as a potential for the introduction of 
technology and its integration into the market. At the same time, entrepreneurs must have the 
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technical skills necessary to implement these implementations. In technology, time to market is 
critical, as technology is constantly being improved and changing. The prediction of the business's 
ability to grow, expand and develop is the hope of many entrepreneurs. 

Keywords: 
Technical entrepreneurship, business concepts, technology integration on the market, technical 

innovation, research efforts. 
 
Интерес к государственному и частному сектору в области технического 

предпринимательства растет во всем мире. Правительства выделяют средства и гранты на 
инновационные бизнес - идеи для развития предпринимательства. Международные 
организации, такие как Всемирный банк, Организация Объединенных Наций и Институт 
электротехники и электроники (IEEE) признали, что технологические инновации и 
предпринимательство являются неотъемлемой частью современных промышленно 
развитых стран. Сегодня можно с уверенностью сказать, что отдельные исследовательские 
усилия, посвященные технологиям и предпринимательству, продолжают. Однако 
исследование «технологического предпринимательства» как субъекта для себя находится в 
зачаточном состоянии. 

Техническое предпринимательство как «новаторское применение научных и 
технических знаний и представленные одним или несколькими лицами, которые начинают 
и управляют бизнесом, которые берут на себя финансовые риски для достижения своего 
видения или цели, в настоящее время действительно продвигают свои идеи в 
делопроизводство. 

Национальный коллегиальный союз изобретателей и инноваторов определяет 
техническое предпринимательство как предпринимательский акт работы всей команды, 
приносящий изобретение полностью или, по крайней мере, частично, для продвижения 
товаров на рынок. 

В этих определениях технического предпринимательства выделяются три основных 
элемента:  

 - инновации и технологии; 
 - люди; 
 - концепция бизнеса. 
Исследование оценило каждый из этих элементов и их совместное влияние на ранний 

успех технологического предприятия. 
Когда технология становится элементом на предприятии, правила меняются. 

Технические или технологические инновации, технический предприниматель и 
технологическая организация отличаются от нетехнических бизнес - концепций. У 
технического предприятия есть своя сложность для преодоления. В дополнение к 
традиционным рыночным и финансовым барьерам технические предприятия должны 
оценивать возможности реализации технологии, потенциал внедрения технологии и 
интеграцию технологии на рынок. Предприниматели должны обладать техническими 
навыками, необходимыми для проведения этих внедрений. Технические предприниматели 
часто бывают из инженерных, научных или информационных систем. Эти люди могут 
иметь или не иметь деловую хватку, необходимую для превращения их технических 
инноваций в успешное деловое предприятие. Термин «технологическое 
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предпринимательство» - это тот, который вписывается в свой особый смысл и требует 
своего языка для начала, исполнения и оценки. 

Исследуя факторы, которые способствуют успеху технологического предприятия на 
ранних этапах запуска. Приходим к выводу, что в настоящее время нет исследований, 
которые изучали бы успех технологического предприятия под влиянием ценности 
технологической идеи, обоснованности концепции бизнеса и личности предпринимателя. 
Оказывается, что самое главное – это влияние типа личности основателя на успех 
предлагаемого предприятия еще предстоит изучить. Мало таких исследований, которые 
исследуют синергию типа личности, бизнес - плана и технической концепции. 

Эксперты, экономисты, которые просматривают бизнес - планы и определяют, насколько 
надежны финансовые, маркетинговые и управленческие команды, подводят все к тому, 
насколько бизнес - концепция достижима. Многие предприятия имеют критерии оценки 
технических инноваций, а также бизнес - плана, но нес все предприятия успешны по 
разным причинам, например: 

 - отсутствие исследований и материалов по технологической тематике; 
 - эксперты не уверены в технологических бизнес - планах; 
 - представленные бизнес - планы с далеко не лучшими результатами; 
 - обоснованность бизнес - плана недостаточная; 
 - способность предпринимателя весьма субъективна. 
В типичном конкурсе бизнес - планов оценивают техническую осуществимость и 

концепцию бизнеса, а затем объединяют баллы, чтобы определить, требует ли конкретная 
концепция бизнеса дальнейшего рассмотрения. Они могут зайти так далеко, чтобы 
оценивать предлагаемые возможности технического предприятия, что это затягивается на 
годы. Некоторые эксперты могут попытаться оценить способность предпринимателя на 
основе соответствующего технического или делового опыта. Субъективная оценка 
учредителя может возникнуть во время устного представления бизнес - плана. Тем не 
менее, нет моделей, которые систематически включают личность основателя бизнеса в 
оценку технического бизнес - плана. Точно так же как нет инструментов для обеспечения 
обратной связи относительно личности и ее потенциального влияния на конкуренцию 
бизнес - планов. 

Не существует измеримых критериев, которые могут быть использованы для оценки 
пригодности личности основателя без проведения собеседования. К сожалению, даже 
интервью может быть очень обманчивым. Отличный ведущий может представлять собой 
хороший коммуникатор, но плохой технический разработчик решений. Аналогичным 
образом, тихий и сдержанный человек может прекрасно представить инновационную 
техническую идею. 

Разработка статистически значимой модели, которая может быть использована для 
прогнозирования краткосрочного успеха технического запуска на основе мер технических 
новшеств, бизнес - плана и личности основателя или технического предпринимателя. 
«Краткосрочный успех» будет измеряться с точки зрения рейтинга в рамках соревнований 
по техническому бизнес - плану. Цель исследования - показать, что существует 
статистически значимая взаимосвязь между ранжированием нового технического 
предприятия и личностью предпринимателя. Цель этого исследования является разработка 
модели, которая может успешно подражать оценке бизнес - плана и ранжированию. 
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Улучшенное понимание параметров, которые вносят вклад в бизнес - план с высоким 
рейтингом, может помочь устранить потенциальные недостатки. Аналогично, 
разработанная модель может быть использована для улучшения процесса оценки ранних 
стартапов. 

Техническое предпринимательство, как и любая система, имеет контекст и внешнюю 
среду. Основное внимание уделяется раннему стартовому успеху, измеренному на 
конкурсах бизнес - планов. Изучаются атрибуты технических инноваций, бизнес - плана и 
предпринимателя, связанные с техническими конкурсами бизнес - планов. Исследование не 
пытается решить проблему внешней среды, которая включает социальные, религиозные и 
культурные факторы. Основное внимание в исследовании уделяется объединенной 
ценности рыночных возможностей и размера, финансовой устойчивости, управленческого 
опыта команды, жизнеспособности, конкурентному преимуществу и характеристикам 
личности технического предпринимателя. 

Ранний успех технологического предприятия может быть статистически смоделирован с 
использованием трех мер:  

 - технических инноваций; 
 - плана управления бизнесом; 
 - предпринимательской личности основателя. 
Преимущества исследования многочисленны. Понимание важных атрибутов успешного 

технического бизнес - плана заключается в том, что необходимо: 
• помогать правительственным учреждениям, университетам, финансовым учреждениям 

и предприятиям совершенствовать свои технические методы оценки; 
• помогать предприятиям лучше оценивать новые внутренние инициативы и 

предлагаемое руководство; 
• помогать учредителям узнать свои сильные / слабые стороны, чтобы они могли лучше 

сотрудничать с кем - то, кто может дополнять их способности. 
• Помочь ускорить выпуск новых технических решений, заменив традиционно 

медленный бизнес - план и процесс опроса.  
Таким образом, в технологии время выхода на рынок имеет решающее значение, 

поскольку технология постоянно совершенствуется и изменяется. Многие исследователи 
изучили факторы, которые могли бы определить жизнеспособность предприятия. 
Предсказание способности бизнеса расти, расширяться и развиваться - это надежда многих 
предпринимателей. Предприниматели чувствовали бы себя более комфортно, если бы был 
план успеха или модель, которая может помочь в разработке и руководстве их бизнес - 
концепцией.  
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Аннотация: В статье рассмотрен российский рынок ипотечного кредитования. 
Приведены статистические данные по объемам ипотечного кредитования, а также по 
объемам просроченной задолженности. Автором выделены основные проблемы развития 
ипотечного кредитования в Российской Федерации. 

Ключевые слова: ипотечное кредитование, ипотека, банк 
В современных условиях ипотечное кредитование может быть признано в качестве 

одного из основных эффективных механизмов поддержания спроса на жилье. Дальнейшее 
развитие рынка ипотечного кредитования является крайне важным, так как это 
способствует эффективности функционирования рынка жилья, связано с созданием 
рабочих мест.  

Необходимо отметить, что ипотекой является форма обеспечения, при которой 
закладываемое недвижимое имущество является приобретенная квартира. Ипотечный 
кредит — один из элементов ипотечной системы, при котором кредит выдается банком под 
залог недвижимого имущества. При получении кредита на покупку недвижимого 
имущества сама приобретаемая недвижимость поступает в ипотеку (залог) банку как 
гарантия возврата кредита. 

Необходимо отметить, что в развитии ранка ипотечного кредитования можно выделить 
несколько проблем. Одной из них является влияние на объемы ипотечного кредитования 
политических и экономических факторов. В условиях кризиса в экономики спрос на 
недвижимое имущество снижается, так как у большинства нет средств для покупки, а 
проценты по ипотечным кредитам слишком высоки.  



54

В 2017 году было достигнуто минимальное значении инфляции в период с 2015 года. 
Так, инфляция на потребительском рынке в октябре 2017 года составила 2,7 % , в то время 
как в апреле 2015 года она составляла 16,4 % . Также наблюдается снижение ключевой 
ставки. Если по состоянию на 16 декабря 2014 года ключевая ставка была установлена на 
уровне 17 % , то с 18 декабря 2017 года она составляет 7,75 % . 

На рынке первичного жилья действуют в основном крупные компании. В связи с низким 
спросом и просрочками многие небольшие компании разоряются и на рынке остаются 
только крупные игроки. Однако, что касается просроченной задолженности, то по 
состоянию на 01.01.2017 года ее доля в общем объеме выданных ИЖК составляет 3,6 % 
(рисунок 1). Необходимо отметить, что в целом по рынку банковского кредитования 
данный показатель находится на уровне 5,3 % . 

 

 
Рисунок 1 - Показатели первичного рынка ИЖК, в млн. рублей [4] 

 
Что касается дифференциации просроченной задолженности по срокам, то по состоянию 

на 01.11.17 года подавляющую долю занимаем просроченная задолженность со сроком 
свыше 180 дней, а именно 74,4 % (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 - Группировка просроченной задолженности по срокам, 

в млн. рублей (по состоянию на 01.11.2017 г.)[4] 
 
Ипотечное кредитование получает все большее распространение, но далеко не во всех 

регионах. До сих пор наблюдается существенная разница в уровне жизни в крупных 
городах и других регионах. В результате в условиях свободной экономики в наиболее 
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благополучные центры устремляется поток мигрантов, увеличивая тем самым спрос на 
недвижимость. Так, 31,1 % ИЖК выданы в Центральном ФО (таблица 1). Еще одним 
лидером по объемам ИЖК является Приволжский ФО, доля которого составляет 19,7 % . В 
Южном ФО выдано всего 6,9 % ИЖК. 

 
Таблица 1 - Объемы ИЖК в региональном разрезе [4] 

Регион Объем, 
млн.руб. 

Доля, в 
%  

Средневзвешенная ставка, %  

по выданным с 
начала года 
кредитам 

по кредитам, 
выданным в 

течение месяца 

Российская 
Федерация 

1498 318 1  10,94  9,95 

Центральный ФО 466 066 0,311  10,93  9,96 
Северо - Западный 
ФО 

190 781 0,127  10,94  10,14 

Южный ФО 103 998 0,069  10,95  9,88 
Северо - Кавказский 
ФО 

30 465 0,020  11,05  10,01 

Приволжский ФО 295 686 0,197  10,91  9,85 
Уральский ФО 159 693 0,107  10,97  9,95 
Сибирский ФО 176 639 0,118  10,97  9,94 
Дальневосточный 
ФО 

74 989 0,050  10,85  9,87 

 
Подводя итоги, можно сказать о том, что в России все еще много проблем, замедляющих 

развитие ипотечного кредита. Решение данных проблем комплексная задача, касающаяся 
различных сфер экономики. Представляется целесообразным развитие схемы 
секьюритизации ипотечных кредитных портфелей. В этом случае кредитные организации 
смогут получить источники финансирования на длительный срок, а покупатели таких 
ценных бумаг сумеют продать их в любой момент, чтобы вернуть свои деньги. 
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УПРАВЛЕНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ 
 
Аннотация: 
В процессе своей повседневной хозяйственной деятельности предприятие вступает в 

различные виды отношений с юридическими и физическими лицами. На сегодняшний день 
многие организации сталкиваются с такими проблемами, как: рост неплатежей 
контрагентов, значительная дебиторская задолженность. Дебиторская задолженность – 
важный компонент оборотного капитала. Эффективное управление дебиторской 
задолженностью может привести к хорошему росту продаж, прибыльности или наоборот 
привести к убытку. 

 Ключевые слова: 
Дебиторская задолженность, денежные средства, оборотные активы, ликвидность, 

управление. 
 
Оборотные активы - это наиболее ликвидная часть имущества экономического субъекта, 

в состав которой входят материальные активы, денежные средства, средства в расчетах и 
финансовых инструментах [4, с. 112]. По определению И.А. Бланка, оборотными активами 
являются экономические ресурсы хозяйствующего субъекта, выраженные в виде 
имущественных ценностей, которые используются в хозяйственной деятельности с целью 
получения прибыли [2, с.45]. 

Дебиторская задолженность, как правило, составляет около трети и более оборотных 
активов организации. Можно сделать вывод, что в процессе управления дебиторской 
задолженностью решается задача достижения ее оптимального размера и структуры, а не 
сведение ее к минимуму. 

Но прежде чем приступить к управлению дебиторской задолженностью, необходимо 
проанализировать само понятие «дебиторская задолженность». Debitum в переводе с 
латинского означает долг, обязанность. Этот термин впервые упоминался в папирусах 
Зенона, который в 256 г. до н.э. реформировал систему учета в Греции. 

Дебиторская задолженность - сумма долгов, причитающихся предприятию, фирме, 
компании со стороны других предприятий, фирм, а также граждан, являющихся их 
должниками, дебиторами [5, с. 87]. 

По ГК РФ - в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу 
другого лица (кредитора) определенное действие: передать имущество, выполнить работу, 
оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо 
воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника 
исполнения его обязанности [1]. 

Управление дебиторской задолженностью относится к совокупности политик, процедур 
и практик, применяемых компанией в отношении управления продажами, предлагаемых в 
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кредит. Оно включает оценку кредитоспособности и риска клиента, установление условий 
продажи, разработку соответствующего процесса сбора дебиторской задолженности. 

Дебиторская задолженность учитывается на балансе компании и считается 
краткосрочным активом. Она является одной из основ генерации продаж, и поэтому ее 
необходимо контролировать, чтобы в конечном итоге она была переведены в денежные 
потоки. 

Компания, которая не может эффективно конвертировать свою дебиторскую 
задолженность в наличные, может оказаться в плохой ликвидной позиции, нанося ущерб 
оборотному капиталу и сталкиваясь с неприятными проблемами. 

Большинство организаций предлагают своим клиентам возможность приобретать свои 
товары и услуги в кредит. При надлежащем проектировании такая договоренность может 
быть взаимовыгодной как для фирмы, так и для их клиентов. Компании могут наращивать 
продажи в определенном квартале, перемещать запасы и обеспечивать стабильные рабочие 
циклы.  

Прежде чем заключить договор о продаже с клиентом, компания обычно проводит 
анализ кредитоспособности клиентов и краткосрочной ликвидности. 

Тщательно изучаются история платежей, финансовые отчеты и общие экономические 
условия. Особое внимание уделяется обязательствам клиента (краткосрочным и 
долгосрочным), которые влияют на способность выполнять обязательства. 

Использование передового опыта в управлении дебиторской задолженностью может 
дать хорошие результаты в отношении генерации доходов и денежных потоков, оборотных 
средств, ликвидности и стабильных рабочих циклов. Использование определенных 
финансовых коэффициентов может помочь в оценке политики и практики дебиторской 
задолженности. 

Анализ дебиторской задолженности. В этом отчете суммируется общая сумма 
непогашенных дебиторских задолженностей для каждого клиента, а также их 
продолжительность . При агрегировании это полезная оценка кредитного риска и сбора 
дебиторской задолженности, которая также выявляет проблемных клиентов.  

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности. Измеряет среднее 
количество дебиторской задолженности за период. Высокий коэффициент соответствует 
эффективному управлению дебиторской задолженностью и может указывать на то, что 
политика кредитования и сбора данных компании является обоснованной. 

Срок погашения дебиторской задолженности. Соотношение, которое измеряет средний 
период времени, необходимый для конвертации дебиторской задолженности в денежные 
поступления. Низкие коэффициенты могут указывать на хорошую политику управления 
дебиторской задолженностью и сбора, поскольку компания эффективно переводит свою 
дебиторскую задолженность в денежные средства. 

Чистый оборотный капитал. Дебиторская задолженность может составлять основную 
часть уровней оборотного капитала. Оценка того, как управление дебиторской 
задолженностью влияет на уровень чистого оборотного капитала, может помочь в хорошем 
управлении ликвидностью. 

Предоставление должным образом спроектированных продаж по кредитным политикам 
может быть эффективным в привлечении клиентов и эффективной генерации продаж. 
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Эффективное управление дебиторской задолженностью может привести к хорошему 
росту продаж, здоровым денежным потокам, прибыльности и стабильным операционным 
циклам. 

Необходимо установить баланс между предложением выгодных условий и 
потребностями денежных потоков. Риск плохой задолженности должен быть проверен, и 
для обеспечения сбора дебиторской задолженности необходимо соблюдать надлежащие 
процедуры. Наконец, периодическая оценка управления дебиторской задолженностью 
может быть полезна с использованием определенных финансовых коэффициентов. 
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Аннотация 
В статье раскрывается значимость информационно - коммуникационных технологий в 

сфере статистического анализа для принятия управленческих решений. Значительное 
внимание уделено статистике использования информационных технологий на примере 
Сибирского федерального округа. Описана ситуация использования ИКТ за последние 5 
лет в целях выявления общей картины пользователей информационно - 
коммуникационными ресурсами. 
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Анализ. 
 
На данный момент времени информационные технологии занимают ведущее место во 

многих сферах общественной жизни: государственном и муниципальном управлении, 
бизнесе, статистике, здравоохранении, культуре, безопасности, образовании.  

Информационно - коммуникационные технологии (ИКТ) - это совокупность методов, 
процессов и программно - технических средств, интегрированных с целью сбора, 
обработки, хранения, распространения, отображения и использования информации в 
интересах ее пользователей. 

Использование информационных и коммуникационных технологий в условиях развития 
рыночных отношений является важнейшим элементом эффективного управления. 
Организации все чаще прибегают к использованию современных технологий, чтобы 
устанавливать и поддерживать связь с клиентами, агентами, поставщиками, а также следить 
за ростом внешних и внутренних потоков информации, чтобы в будущем использовать ее 
для анализа, прогнозирования и принятия управленческих решений. 

Общая информация о статистике использования компьютерной техники позволяет 
оценить уровень их развития в стране на данный момент времени, в том числе, определить 
количество затрат, необходимое для их статистического анализа. Четкая формулировка 
проблемы внедрения ИКТ необходима для разработки комплекса мероприятий по ее 
преодолению. 

 По мнению большинства специалистов, основной проблемой развития ИКТ технологий 
в России является значительное цифровое отставание между многими регионами России. 
Такой разрыв наблюдается даже между регионами в пределах одного федерального округа. 
Рассмотрим состояние развития информационных технологий на примере Сибирского 
федерального Округа путем анализа удельного веса организаций (таблица 1). 

Исходя из данных таблицы, можно сделать вывод, что в большинстве регионов Сибири 
наблюдается рост числа организаций, использующих информационно - 
коммуникационные технологии. Наиболее высокий удельный вес за последние 5 лет 
наблюдается в следующих регионах: Республика Алтай и Забайкальский край. В 
Новосибирской области показатель удельного веса самый низкий по сравнению с другими 
регионами Сибирского Федерального Округа. Диапазон значений данных достаточно 
широк. К примеру: в Республике Тыва за последние 5 лет использование информационных 
технологий достаточно возросло. В Иркутской области удельный вес заметно снизился, в 
то время как в Красноярском крае он варьируется от 94 - 96 % . 

 
Таблица 1.Удельный вес организаций, использовавших персональные компьютеры в 

Сибирском Федеральном округе (в период 2012 - 2016г.) 
Регион 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Сибирский 
федеральный 

округ 
92,9 92,2 92,1 90,9 89,7 

Республика Алтай 96,0 96,3 95,3 95,5 97,0 
Республика 
Бурятия 93,0 93,6 94,3 92,3 87,4 
Республика Тыва 88,1 89,1 90,3 92,7 93,5 
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Республика 
Хакасия 97,8 98,7 98,5 97,5 92,8 
Алтайский край 88,3 88,4 91,1 91,6 92,2 
Забайкальский 
край 100 97,5 97,3 97,2 97,0 
Красноярский край 94,1 95,8 96,0 96,1 95,2 
Иркутская область 97,3 96,7 96,6 96,1 91,4 
Кемеровская 
область 97,1 94,2 90,0 89,6 89,7 
Новосибирская 
область 91,9 89,9 90,1 91,3 81,8 
Омская область 86,9 87,0 90,0 79,4 87,3 
Томская область 90,1 87,0 81,3 81,9 87,1 
 
Анализируя таблицу 1, можно прийти к выводу, что во всех регионах Сибирского 

Федерального Округа процент потребности в ИКТ специалистах довольно высок и 
колеблется в пределах 89 - 92 % . 

Это говорит о большом наличии квалифицированных кадров в области 
информационных технологий. За анализируемые пять лет этот показатель в большинстве 
регионов снизился, однако в целом проблема остается актуальной. Для её решения нужно, 
прежде всего, не только повысить качество выпускаемых специалистов в области ИКТ, но 
и создать условия для повышения интересов среди людей к данной области знаний.  

В целом, наиболее благоприятные условия развития ИКТ наблюдаются в Забайкальском 
крае, Республике Алтай и Иркутской области. В остальных регионах Сибирского 
федерального округа показатели развития ИКТ еще остаются либо на совсем низком, либо 
на среднем уровнях. Как видно, развитие ИКТ в условиях становления экономики тесно 
связано с экономическим развитием региона. Более развитые в экономическом плане 
регионы демонстрируют лучшие показатели уровня развития ИКТ.  

Развитие информационных технологий в регионе является одной из главных задач его 
социально - экономического развития. Инновационные и рационально применяемые ИКТ 
технологии станут базой создания единого экономико - информационного пространства 
отдельных федеральных округов, так и страны в целом, что позволит разрабатывать и 
эффективно внедрять стратегии экономического и социального развития. 
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Аннотация 
Статистика использования информационных технологий – это один из разделов 

статистики информационного общества, направленный на анализ всех аспектов 
деятельности, объединенный с использованием информационных и коммуникационных 
технологий (ИКТ) в предпринимательском секторе, социальной сфере, органах государства 
и муниципального управления. Основные тенденции статистического исследования 
использования информационных технологий в предпринимательском секторе: 

 - наличие и оснащенность средствами ИКТ (ПК – персональные компьютеры, 
глобальные информационные сети, веб - сайты и др.);  

 - затраты на информационные и коммуникационные технологии; цели и результаты 
использования глобальных сетей интернета;  

 - факторы, сдерживающие распространение ИКТ; 
 - возможность развития технологий. 
Ключевые слова 
Статистика. Анализ. Информационные и коммуникационные технологий (ИКТ). 

Интернет. Информация. 
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 Последнее время активно проводится статистическое наблюдение по вопросам 
использования населением информационных технологий (исследование ИКТ) которое: 

 - отражает использование населением современных информационных технологий; 
 - характеризует использование информационных технологий населением, как в 

домашних хозяйствах, так и в профессиональной деятельности различными группами 
занятого населения в сочетании с социально - демографическими и экономическими 
характеристиками респондентов; 

 - используется населением средств защиты информации от цензуры. 
 Результаты обследования ИКТ нужны для получения информации об уровне 

распространения умений использования современных информационных технологий 
населением. Таблица 1 наглядно демонстрирует возможность выхода в интернет в разных 
регионах Приволжского округа.  

Диапазон значений данных в таблице колеблется от 67 - 71 % . Это говорит о большом 
наличии квалифицированных кадров в области ИКТ. Исходя из данных таблицы, можно 
сделать вывод, что в большинстве регионов наблюдается рост числа (по сравнению с 
предыдущими годами) в организациях, использующих информационно - 
коммуникационные технологии. 

Проанализировав таблицу, наиболее большое количество пользователей 
информационных технологий наблюдается в Республике Башкортостан. В 2015 - 2016 году 
только в трех регионах округа (республиках Татарстан и Башкортостан, Нижегородской 
области) существует практика предоставления государственных услуг гражданам в 
электронной форме (медицинские организации, оплата различных коммунальных услуг, 
онлайн библиотеки и т.д.).  

Наиболее низкие показатели наблюдаются в Нижегородской области (66,3 % ). В 
Оренбургской области проходят тестирование внедрений онлайн услуг по различным 
сферам деятельности. 

 
Таблица 1. Использование информационных технологий в домашних хозяйствах  

(октябрь - ноябрь 2016 года) 

Регион 

Число обследованных 
домашних хозяйств -  

Из них имевших (в процентах 
от общего числа 

обследованных домашних 
хозяйств) 

Всего, 
тыс. 

единиц 

Персональ
ный 

компьюте
р (ПК) 

Доступ к 
сети 

Интернет 

Доступ к 
сети 

Интернет 
с 

персональ
ного 

компьюте
ра 

Широкопо
лосный 
доступ  
к сети 

Интернет 

Приволжский 
федеральный округ 11600,3 71,1 71,6 67,3 68,6 

Республика 
Башкортостан 1483,8 71,6 75,2 68,9 67,8 

Республика Марий 
Эл 265,3 67,8 69,6 62,9 68,1 



63

Республика 
Мордовия 322,7 68,9 67,5 66,7 67,1 

Республика 
Татарстан 1385,3 79,4 82,9 77,6 78,8 

Удмуртская 
Республика 573,1 71,5 73,9 67,1 69,3 

Чувашская 
Республика - 
Чувашия 

473,2 66,8 67,3 62,2 67,3 

Пермский край 1048,0 71,9 71,4 66,4 68,4 
Кировская область 565,6 67,7 67,3 62,1 67,2 
Нижегородская 
область 1362,1 67,5 66,3 64,7 66,3 

Оренбургская 
область 789,9 73,1 74,5 69,7 73,8 

Пензенская область 551,3 68,7 70,3 65,6 67,3 
Самарская область 1265,5 73,0 69,4 67,9 64,7 
Саратовская область 1000,4 67,7 66,7 61,2 62,6 
Ульяновская область 514,1 67,8 67,2 65,5 67,2 
 
Особый регион - Республика Татарстан, где происходит широкое развитие технологий в 

исследовании информационной системы, позволяющей гражданину осуществлять 
различные процедуры оказания государственных услуг. Базой для реализации мероприятий 
является создание ГИСТа - Государственной интегрированной системы 
телекоммуникаций. Более того, как в целом по России, так и по округу отмечается низкий 
уровень диффузии в сети Интернет, по сравнению с зарубежными показателями. 

Новой формой организации деятельности органов государственной власти, 
обеспечивающей за счет широкого применения информационных технологий, а также 
доступного уровня предоставления услуг гражданам и организациям, является 
«Электронное Правительство», которое постоянно модернизируется.  

Существенное внимание уделяется программам создания «электронных Правительств» в 
субъектах страны, которые выступают в роли: увеличение эффективности 
функционирования экономики, государственного управления и местного самоуправления, 
создание технологических открытий для развития гражданского общества посредством 
обеспечения прав на свободный доступ к информации. 

В современном мире одним из главных приоритетов развития технологий и их 
модернизации является: доступ к Интернету, который способствует изучению наук, 
позволяет дистанционно проводить образовательные курсы, неограниченное 
использование практических навыков с помощью современных программ и т.д. 

В концепции развития всех регионов на период до 2020 года одним из главных 
направлением развития информационных технологий является формирование современной 
информационной инфраструктуры, обеспечение высокого уровня ее приемлемости, 
предоставление на ее основе качественных услуг, включая: 

1) обеспечение оказания разносторонних услуг связи на всей территории округа, 
расширение состава универсальных услуг; 

2) обновление инфраструктуры широкого доступа в Интернет на всей территории 
округа; 
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3) повышение доступности современных услуг в сфере информационных технологий 
для населения и организаций; 

4) увеличение возможностей в других сферах таких как: сферах услуг, образовательные 
учреждения и т.д. 
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АСПЕКТЫ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 
 
Аннотация  
В статье рассмотрена аспекты антикризисного управления персоналом. Предложен ряд 

направлений по управлению персоналом в состоянии кризиса. Обозначены причины 
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поведения в измененных условиях, которые актуальны большинству сотрудников 
предприятия в состоянии кризиса. 

Ключевые слова  
Управление, кризис, мероприятия, проблемы. 
 
В современном мире главными ресурсами любой организации считаются сотрудники, 

так как от персонала зависит результат деятельности организации. Процессы, которые в 
настоящее время происходят в экономике, требуют введения новых и современных форм 
методов управления персоналом. Во времена кризиса принципиально необходимо 
эффективное управление персоналом и исследование антикризисных мероприятий 
управления персоналом. Кризисное положение угрожает предприятию как финансовыми 
трудностями и потерей своего положения на рынке, так и утратой квалифицированного 
персонала, в отсутствии которого справиться с кризисом практически невозможно. 

Сохранение ключевых кадров – самая важная задача менеджмента в момент кризиса, и 
добиться данной цели возможно, если вовремя оповещать сотрудников и реализовать 
соответственную организацию мотивации. 
 Кризис на предприятии опасен тем, что персонал лишаются уверенности в своем будущем, 
если нет достоверной информации о настоящей ситуации в компании и перспективах 
развития, сотрудники начинают доверять слухам, выдумывать различные версии 
происходящего, это отображается на их работе, и они начинают задумываться об 
увольнении. 

Персоналу нужно дать информацию о том, в каких условиях находится предприятие, 
какие планы, цели, задачи у компании для выхода из кризиса. Следовательно, одной из 
области антикризисного управления персоналом считается консультативная работа с 
сотрудниками, в согласовании с которой информационный материал должен иметь: 
 Характеристику реальной ситуации, в которой пребывает организация. 
 Более возможный вариант развития события. 
 Запланированные мероприятия соответственно для преодоления кризиса и 

прогнозируемые результаты от их осуществления. 
Программу решения кризисной ситуации в организации и значимость персонала в ее 

эффективной реализации. 
Выбор метода передачи информации зависит от положения кадров и размеров 

организации. Разрешено применять личный контакт, уведомлять по электронной почте, а 
также связь с «рабочими советами» [2]. 

Антикризисная программа включает в себя систему мероприятий, нацеленных на 
профилактику либо исключение неблагоприятных для экономической деятельности 
явлений через применение всех возможностей современного менеджмента, исследования и 
осуществления в организации особой программы, обладающей стратегическим характером, 
разрешающий аннулировать кратковременные трудности, сберечь и преувеличить 
рыночные позиции при различных обстоятельствах, в основном за счет собственных 
средств[1]. 

Программа антикризисного управления персоналом в организации: 
 Донести до всех сотрудников: последовательность действий перемен; сроки; 

необходимую модель поведения сотрудника; формы поощрения необходимого поведения; 
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цель перемен; настоящее положение дел организации, главные угрозы и риски, отобразить 
риски для персонала. 
 Привлечь сотрудников для разработки общий мер, совместно с персоналом 

принимать решения. 
 Отобрать сотрудников, которые готовы к работе в измененных условиях. 
 Изолировать конфликтных сотрудников, паникеров. 
 Провести с сотрудниками индивидуальные беседы для определения их готовности к 

работе, отобразить им перспективы. 
 Определить жесткий контроль по поведению персонала. 
Любая кризисная ситуация требует персонального подхода для ее решения, так как она 

всегда уникальна. Главной задачей руководителя является прогнозирование и 
предупреждение кризиса, а еще уместное проведение нужных преобразований внутри 
организации, которые включают в себя квалифицированную работы с персоналом. 
Основной задачей службы персонала является поддержание антикризисных мероприятия 
путем создания эффективной системы взаимодействия начальников, специалистов и 
рабочих организации, создание антикризисной программы на базе мотивации сотрудников, 
которая дает возможность управлять сотрудниками и стабилизировать ситуации в 
организации. 
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ВЛИЯНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА БЕЗОПАСНОСТЬ  
В ФИНАНСОВОЙ СФЕРЕ 

 
Аннотация. 
В статье приводятся примеры как позитивного, так и негативного влияния новейших 

технологий на финансовую сферу экономики. Приводится анализ уже имеющегося опыта 
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использования передовых технологий в экономике, а также их возможное влияние на 
будущие процессы и безопасность деятельности на мировом финансовом рынке. 

Ключевые слова:  
финансовая система, блокчейн, новые технологии, безопасность, электронные деньги, 

криптовалюта 
Нельзя не отметить тот факт, что за последние десять лет наша жизнь радикально 

поменялась под влиянием постоянно развивающихся компьютерных технологий. Это 
влияние сильно отражается на экономике, равно как и на финансовую сферу. Новейшие 
разработки и широкое внедрение компьютерных систем как улучшило взаимодействие в 
сфере финансов, так и открыло новые виды инструментов для махинаций и совершения 
преступлений экономического характера. С появлением новых инструментов для 
преступной деятельности в финансовой сфере вырос и масштаб наносимого ущерба, 
который с каждым разом охватывает всё больше граждан и государств. 

Согласно последним прогнозам, новые финансовые технологии к концу нынешнего 
десятилетия занимать 20 - 30 % рынка банковских услуг и страхования, и ряд авторов 
полагает, что причины тому следующие:  

 - развитие новых финансовых технологий, в частности технологии передачи данных 
«блокчейн» и «умные контакты»; 

 - появление новых компьютеризированных инструментов для проведения операций в 
режиме online, а также внедрение первых наработок по созданию искусственного 
интеллекта; 

 - использование различных передовых решений в создании программного обеспечения 
для эффективного и безопасного функционирования банковских и финансовых систем; 

 - создание и распространение виртуальных валют и банков [1, с.8]. 
Несмотря на то, что многие создаваемые технологии имеют благие цели, они часто 

становятся мишенью для проведения незаконных операций или объектами взлома с целью 
похищения финансовых средств или личных данных пользователей. Это очень легко 
увидеть на примере одной из наиболее упоминаемых за последние два года теме - 
криптовалюты. Несмотря на то, что довольно большое количество экспертов считают их 
схемами, схожими с финансовыми пирамидами, ими пользуются довольно много людей, а 
рыночная капитализация наиболее популярных видов данных валют достигает суммы, 
превышающей 100 миллиардов долларов. Сами по себе криптовалюты довольно серьёзно 
защищены благодаря алгоритмам технологии блокчейна, на которой они основаны, но 
связанные с ними объекты финансовой деятельности (например, биржи), постоянно 
подвергаются атакам, в результате которых похищаются суммы в размере до нескольких 
десятков миллионов долларов. Один из наиболее крупных по ущербу взломов произошёл с 
популярной гонконгской биржей криптовалют «Bitfinex» - в августе 2016 года хакеры 
украли с кошельков пользователей биржи криптовалюту на сумму около 65 миллионов 
долларов, а курс популярной криптовалюты Биткоин упал на 13 % [2].  

Этот случай выявляет одну из проблем, связанных с применением новых технологий - 
при всей защищённости самой технологии обслуживающая её биржа оказалась под ударом. 
Для предотвращения подобных случаев в дальнейшем авторами рекомендуется следующая 
мера - детальная проработка систем безопасности при внедрении новых продуктов или 
решений. Построение эффективной системы защиты позволит пользователям продукта 
наиболее безопасно проводить финансовые операции без серьёзных угроз потери средств 
или важных конфиденциальных данных. 

Кроме того, угрозы для финансовой системы в рамках одного государства могут 
исходить не только из несовершенства новой технологии или программного обеспечения 
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для её функционирования, но и из конфликта систем, построенных по старому и новому 
образцу. Некоторые авторы отмечают, что из - за роста рынка электронных денежных 
средств России возможно возникновение конфликта между электронными средствами 
оплаты и национальной валютой - всё больше людей предпочтут пользоваться 
электронными средствами оплаты, что повлечёт за собой снижение скорости обращения 
национальной валюты и проблемы с определением налогооблагаемой базы [3, с. 62]. 
Исходя из самой проблемы, её решение выводится в виде своевременного 
законодательного регулирования со стороны государства, так как оно понесёт серьёзный 
ущерб в результате конфликта новых финансовых технологий и старой, закреплённой 
законодательством, системой. А учитывая, что сфера финансовой деятельности сама по 
себе является довольно консервативной, реагирование должно быть максимально 
продуманным и взвешенным, и в то же время происходить в нужное время. 

Описанные выше проблемы далеко не самые распространённые, с развитием 
современных технологий их становится всё больше. Поэтому необходимо тщательно 
продумывать безопасность внедрения новых систем на финансовый рынок и стараться 
предугадать, действительно ли нужны все из них или же достаточно применения 
отдельных разработок для совершенствования уже существующей системы.  
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ МОНОГОРОДОВ В РОССИИ  
И ПОВЫШЕНИЕ ИХ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

 
THE MAIN TENDENCIES OF MONOCITIES DEVELOPMENT  

AND ENHANCING THEIR COMPETITIVENESS 
 
Аннотация 
Функционирование моногородов на современном этапе развития экономики, принимает 

стратегическую направленность ввиду их значительной роли в экономических процессах 
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регионального и федерального уровней. В статье представлен анализ тенденций развития 
монопрофильных образований России, показаны основные проблемы деятельности 
градообразующих предприятий и моногородов. На основании полученных результатов 
предложены стратегии развития монопрофильных образований.  

Ключевые слова: 
Моногород, градообразующее предприятие, проблемы монопрофильных образований, 

конкурентоспособность, социально - экономическое развитие, качество жизни 
 
Основной целью стратегии повышения конкурентоспособности территории, является 

устойчивое развитие и рост социально - экономических показателей муниципального 
образования. Часто, доминирующая роль в социально - экономическом развитии 
муниципального образования принадлежит предприятию, ведущему деятельность на его 
территории, в этом случае такое предприятие признается градообразующим, а 
муниципальное образование - монопрофильным. Таким образом, изучение вопроса 
повышения конкурентоспособности территории монопрофильных муниципальных 
образований правильно производить в совокупности с анализом влияния на социально - 
экономические процессы структурообразующей организации. 

К основным критериям, которым должно соответствовать предприятие, для получения 
статуса градообразующего относятся: 

 - на предприятии занято не менее 25 % от общего числа занятых на предприятиях 
муниципального образования;  

 - на предприятии должно производиться не менее 50 % продукции от общего объема 
производства в муниципальном образовании;  

 - доля доходов от предприятия в бюджет муниципального образования должна 
составлять не менее 20 % , от общей части его доходов. 

Ввиду значительного влияния деятельности градообразующего предприятия на 
функционирование моногородов, необходимо выделить основные проблемы 
структурообразующих экономику моногородов предприятий, а именно:  

-  постоянные издержки на поддержание социальной инфраструктуры, жилищно - 
коммунального хозяйства, объектов культуры, инженерных систем; 

-  высокая социальная нагрузка предприятия; 
-  износ производственных фондов, устаревание оборудования, не соответствие 

качества продукции требованиям конкурентного рынка; 
-  дефицит собственных средств на модернизацию производств, низкая эффективность 

формирования амортизационного фонда, не позволяющая осуществлять расширенное 
воспроизводство;  

-  отсутствие методов и инструментов управления в изменившихся условиях; 
- высокий уровень техногенной опасности, из - за изношенности основных фондов; 
-  отсутствие рынков сбыта продукции в связи с ее неконкурентоспособностью; 
-  отсутствие инвестиционной привлекательности градообразующего предприятия из - 

за высоких затрат связанных с переквалификацией трудовых ресурсов и реструктуризацией 
производственных фондов;  

-  проблема “утечки умов” в крупные административные центры;  
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-  зависимость социально - психологического состояния населения от экономической 
стабильности градообразующего предприятия;  

-  отсутствие единых методов оценки конкурентоспособности градообразующих 
предприятий.  

Наиболее распространённые формы развития кризисных ситуаций – прекращение 
деятельности или масштабное сокращение производства из - за неблагоприятной 
конъюнктуры, продолжительные по времени процедуры банкротства, низкая загрузка 
мощностей [2]. 

К проблемам монопрофильных муниципальных образований относятся: 
- отсутствие отраслевой диверсификации; 
- зависимость бюджета города от результата функционирования градообразующего 

предприятия, как основного налогоплательщика; 
- острая реакция всех сфер жизнедеятельности города на внешние экономические 

процессы; 
- социальная и экономическая незащищённость ввиду узкой специализации;  
- однородность профессионального состава населения;  
- угроза длительной безработицы из - за дисбаланса между спросом и предложением 

на труд;  
- отток экономически активного населения по причине низкого уровня заработных 

плат; 
- нарастание социальной напряженности; износ не производственных фондов 

градообразующего предприятия, которые представлены объектами инфраструктуры и 
социальной сферы города; 

- ухудшение состояние жилищного фонда из - за передачи в муниципальную 
собственность значительного количества ведомственного жилья. 

С целью разработки адресных программ поддержки моногородов, а также объективной 
оценки выявленных проблем градообразующих предприятий, в России принято выделение 
категорий монопрофильных муниципальных образований в зависимости от рисков 
ухудшения социально - экономической ситуации: с наиболее сложной, с риском ухудшения 
и со стабильной социально - экономической ситуацией [4]. 

По данным на 01.12.2017 в 61 субъекте РФ зарегистрировано 319 населенных пунктов, 
имеющих статус монопрофильного муниципального образования, 100 из которых 
характеризуются наиболее сложным социально - экономическим положением, в 148 
муниципальных образованиях возможны риски ухудшения социально - экономической 
ситуации, 71 муниципальное образование позиционируется стабильным социально - 
экономическим развитием [4]. 

Принадлежность конкретного моногорода к одной из трех категорий не является 
статичной, не реже одного раза в год, по решению Президента и Правительства России, 
Министерство экономического развития формирует списки монопрофильных 
муниципальных образований в соответствии с изменением их социально - экономического 
положения.  

В период с января 2015 года по декабрь 2017 года – 11 моногородов изменили свою 
принадлежность к категориям социально - экономического развития. 
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Объективная информация о динамике изменения основных показателей социально - 
экономического развития моногородов является не только результатом исполнения 
существующих программ, но и выполняет роль стратегического вектора при разработке 
новых проектов развития и поддержки монопрофильных образования.  

Динамика изменения основных социально - экономических показателей 
монопрофильных муниципальных образований, в период с 2013 по 2017 гг. показана в 
таблице 1.  
 

Таблица 1 Динамика изменений основных социально - экономических показателей 
монопрофильных муниципальных образований [3] 

Показатель 01.01.1
4 

01.01.1
5 01.01.16 01.01.17 01.09.17 

Численность населения,  
млн. чел. 15,7 13,5 13,6 13,5 13,5 

Численность занятого населения, 
млн. чел., в том числе: 7,4 5,8 5,8 5,5 5,9 

заняты на градообразующих 
предприятиях, млн. чел. 1,3 0,969 0,956 0,951 0,916 

в сфере малого и среднего бизнеса 
(включая индивидуальное 
предпринимательство), млн. чел. 

1,5 1,5 1,6 1,51  1,57 

Доля занятых на 
градообразующих предприятиях 
относительно общей численности 
занятого населения, %  

17,6 16,7 16,5 16,3 15,4 

Доля занятых в сфере малого и 
среднего бизнеса относительно 
общей численности занятого 
населения, %  

20,3 25,9 27,6 28,1 25,8 

Количество работников, 
предполагаемых к увольнению с 
градообразующих предприятий , 
тыс. чел. 

17,9 21 33,8  -   -  

Численность безработных граждан 
в моногородах, тыс. чел. 95,1 102,6 125,2 132,2 93,1 

Доля безработных граждан 
относительно общей численности 
занятого населения, %  

1,3 1,8 2,2 2,3 1,6 

Создано новых рабочих мест 
(приблизительное значение), тыс. 20 2,2 16 2,401 2,926 

Уровень регистрируемой 
безработицы превысил 
среднероссийский показатель в 
кол - ве моногородов, равный 1,2 
%  

158 173 206 203 173 
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В период с 2013 по 2016 гг. наблюдается тенденция уменьшения численности занятого 
населения в взаимосвязанной динамике со снижением общей численности населения в 
монопрофильных муниципальных образованиях. 

 В связи с тем, что основное количество рабочих мест в монопрофильных 
муниципальных образованиях приходится на градообразующие предприятие, полученный 
результат можно интерпретировать с учетом влияния таких факторов, как: миграция 
населения из моногородов из - за несостоятельности градообразующих предприятий в 
обеспечении приемлемого для населения качества жизни; мировой финансовый кризис; 
введение санкционной политики со стороны ряда государств в отношении России, 
оказавшей влияние на конъектуру экспортных рынков отдельных градообразующих 
предприятий; прекращение деятельности градообразующих организаций в некоторых 
моногородах; снижение численности трудоспособного населения в общей структуре 
монопрофильных муниципальных образований; уменьшение общего числа моногородов, в 
связи с ежегодной корректировкой их количества со стороны Министерства 
экономического развития. 

Определяется общая тенденция снижения доли занятых на градообразующих 
предприятиях, данный фактор сбалансирован ростом доли численности населения, 
занятого в сфере малого и среднего бизнеса. При этом, нельзя не отметить значительную 
тенденцию к росту доли безработных граждан, которая за период с 2013 по 2016 гг. 
увеличилась на 69 % , одной из причин такой динамики является ухудшение 
экономических показателей градообразующих предприятий, некоторых монопрофильных 
муниципальных образований. В период с 2016 по сентябрь 2017 гг. показана позитивная 
динамика социально - экономических показателей, выраженная в увеличении численности 
занятого населения, уменьшении числа занятых на градообразующих предприятиях, росте 
численности занятых в сфере малого и среднего бизнеса.  

Полученные количественные показатели, указывает на положительные результаты 
выполнения стратегической задачи, поставленной Президентом России В.В. Путиным и 
Правительством Российской Федерации - обеспечить развитие российских моногородов в 
первую очередь через диверсификацию их экономики, создание новых рабочих мест и 
привлечение инвестиций. 

Основным инструментом выполнения задачи является привлечение в моногорода 
инвестиций путем реализации инфраструктурных и инвестиционных проектов, повышения 
конкурентоспособности монотерриторий. 

Ввиду специфичности характеристик присущих территории монопрофильного 
образования, важно ввести определение конкурентоспособности моногорода с учетом ряда 
особенностей функционирования таких территорий, а именно: мононаправленность 
деятельности градообразующего предприятия, которая влияет на все аспекты 
формирования ресурсной базы и даже потенциала территории моноструктуры, поэтому 
монопрофильное образование и градообразующее предприятие необходимо рассматривать 
как единую систему; степень оказываемого влияния такой системы на развитие экономики 
как региона в частности, так и государства в целом; остаточный потенциал территории 
муниципального образования.  

Таким образом, под конкурентоспособностью монопрофильного образования 
понимается - конкурентоспособность монопрофильного муниципального образования 
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предполагает способность эффективного использования ресурсного потенциала 
территории, находящегося в тесной взаимосвязи с конкурентными параметрами 
градообразующего предприятия, с целью достижения превосходства в факторах, 
оказывающих положительное влияние на социально - экономическое развитие 
монопрофильного муниципального образования. 

В 2014 году Внешэкономбанком, при поддержке правительства Российской Федерации, 
учреждена некоммерческая организация «Фонд развития моногородов», целью которой 
является формирование необходимых условий для создания новых рабочих мест и 
привлечения инвестиций в моногорода с наиболее сложной социально - экономической 
ситуацией [1].  

30 ноября 2016 года на заседании президиума Совета при Президенте России по 
стратегическому развитию и приоритетным проектам утверждён паспорт приоритетной 
программы «Комплексное развитие моногородов». Целью которой является уменьшить 
зависимость моногородов от работы градообразующих предприятий, создать к концу 2018 
года 230 тыс. новых, не связанных с такими предприятиями рабочих мест, а также снизить 
количество моногородов на 18 к 2018 году. По данным на 1 января 2017 г. «Фондом 
развития моногородов» заключено 18 соглашений с регионами о софинансировании 
расходов по реализации проектов строительства и (или) реконструкции объектов 
инфраструктуры, необходимых для осуществления новых инвестиционных проектов на 
общую сумму 11,1 млрд руб., из них за счет средств «Фонда развития моногородов» – 8,7 
млрд руб. 

 На 1 января 2017 г. «Фондом развития моногородов» на поддержку моногородов 
перечислено 3,7 млрд рублей, или 43 % предусмотренного соглашениями, из которых более 
1 млрд рублей (30 % ) направлено в Кемеровскую область, где в моногородах проживает 60 
% населения области (строительство инфраструктурных объектов, закончено по 3 
соглашениям из 18, в городах: Анжеро - Судженск, Юрга и Набережные Челны) [6]. 

Общий объем финансовой поддержки моногородов за период 2010 - 2017 гг. (без учета 
поддержки градообразующих предприятий) составил 115,9 млрд рублей, в том числе: 
Министерство финансов – 24,6 млрд руб.; Министерство энергетики (поддержка 
шахтерских городов) – 10,3 млрд руб.; Фонд ЖКХ (переселение граждан из аварийных 
домов) – 57,9 млрд руб.; Министерство экономического развития (поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства) – 8,7 млрд руб.; Министерство здравоохранения и 
Министерство труда (снижение напряженности на рынке труда и в области содействия 
занятости населения) – 9,9 млрд руб.; Фонд развития моногородов (строительство объектов 
инфраструктуры) – 4,4 млрд руб. 

При оценке результативности проводимых программ поддержки моногородов, 
необходимо учитывать степень удовлетворенности жителей данных монопрофильных 
территорий изменениями их качества жизни, происходящими под влиянием процессов в 
рамках действующих программ. 

 По результатам опроса 584 жителей 60 моногородов, проведенного Счетной палатой 
Российской Федерации в 2017 году, 73 % респондентов оценили социально - 
экономическую ситуацию на территории своего проживания как «неблагоприятная» или 
«терпимая с трудом» (2015 г. такого мнения придерживалось только 60 % респондентов), 
42 % респондентов считают высоким уровень безработицы, при этом возможность найти 
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работу в своем населенном пункте 89 % опрошенных считают «невозможным» или 
«возможным с трудом», 41 % респондентов считает, что власть не предпринимает мер для 
улучшения социально - экономической ситуации на территории моногорода [5]. 

Таким образом, несмотря на существующие положительные изменения в развитии 
монопрофильных образований, частные проблемы моногородов остаются прежними. 
Прежде всего это связано с негативным состоянием градообразующей отрасли, в 
большинстве моногородов России, которое приводит к резкому ухудшению социально - 
экономических показателей в моногородах, отрицательно сказываясь на качестве жизни 
населения. Большая часть средств, полученных в качестве финансовой поддержки 
градообразующих предприятий направляется на покрытие уже имеющихся долгов.  

Конструктивное решение проблем моногородов выражается не только в увеличении 
уровня финансовой поддержки монопрофильных образований и градообразующих 
предприятий, но и подразумевает создание такого комплекса мер и воздействий на их 
внутренние социально - экономические процессы, которые могли бы обеспечить 
положительную динамику роста конкурентных преимуществ конкретного моногорода 
относительно других территорий по основным стратегически важным направлениям: 
развитие человеческого потенциала, усиление экономики, обеспечение условий для 
развития бизнес - процессов и привлечения инвестиционного капитала. Обеспечение 
высокого уровня и качества жизни населения, должно стать безусловным приоритетом при 
формировании стратегии развития моногорода. 

На основании изучения динамики изменения количественных параметров социально - 
экономического развития конкретного моногорода, а также исходя из результатов анализа 
его качественных показателей, например, таких как: SWOT анализ, оценка рейтинговых 
мест, социологические опросы, можно выделить основные конкурентные преимущества 
моногорода, а также сделать заключение о стратегических направлениях повышения его 
конкурентных преимуществ, к которым могут относится:  

– повышение уровня диверсификации экономики путем: осуществления программ 
поддержки малого и среднего бизнеса, включающих в себя развитие сферы услуг, создание 
дополнительных рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего 
предприятия или отрасли, диверсификация ведущих отраслей промышленности, 
предоставление налоговых льгот и преференций, разработка программ обучения 
предпринимателей, и переквалификации трудовых ресурсов; 

 - привлечение инвестиционного капитала на территорию монопрофильного 
муниципального образования с помощью: продвижения территорий опережающего 
развития и особых экономических зон, привлечение специалистов по формированию 
общественного мнения с целью развития брэндинга территории, создания его 
положительного имиджа путем формирования деловой среды, развития транспортной и 
логистической инфраструктуры, обеспечение кадрового потенциала, создание программ 
поддержки для предприятий, чья деятельность направлена на замещение импортной 
продукции, инновационных разработок, развитие кластеров. 

- улучшение качества городской среды, и качества жизни населения, включающее в 
себя следующий комплекс действий: благоустройство и модернизация мест массового 
отдыха населения; создание комплекса центров досуга для молодежи; реставрация 
объектов культурного наследия; модернизация объектов социальной инфраструктуры; 



75

развитие программ, способствующих улучшению жилищных условий населения, в первую 
очередь, направленных на помощь в приобретении жилья молодым семьям, осуществление 
деятельности по реконструкции жилищно - коммунального хозяйства; формирование 
комплекса мер с целью улучшения экологической обстановки; обеспечение социальной 
защиты населения и его общественной безопасности; модернизация системы 
здравоохранения; разработка образовательных программ, направленных на изменение 
профиля подготовки средне - специальных и высших образовательных учреждений, в 
соответствии с условиями рынка труда; повышение доступности и качества дошкольного и 
дополнительного образования; усиление динамики роста доходов населения, снижение 
уровня дифференциации доходов, формирование положительных условий занятости 
трудоспособного населения на территории моногорода, с целью снижения уровня 
механической миграции; оптимизация механизмов и мер поддержки социально 
незащищенных слоев населения. 

Вышеизложенное показывает лишь общую тенденцию развития монопрофильных 
образований Российской Федерации в условиях современных экономических процессов, не 
учитывая индивидуальных факторов, оказывающих воздействие на функционирование 
конкретного муниципального образования. 

При разработке стратегических программ, направленных на развития конкретного 
монопрофильного муниципального образования и повышения его конкурентоспособности, 
важно учитывать исторические параметры эволюционного развития моногорода, его 
географическое положение, природно - климатические условия, административно - 
политические аспекты, эмоционально психологическую составляющую, основные 
социальные и экономические показатели его функционирования.  

Только комплексный анализ факторов, оказывающих воздействие на процессы 
жизнеобеспечения моногорода, позволяет разработать конструктивные стратегии развития 
с целью повышения его конкурентных преимуществ и качества жизни населения. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ 

ПРЕОБРАЗОВАНИЙ АГРАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА ЧЕЧЕНСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ 

 
Аннотация 
На основе динамики и структуры сельскохозяйственного производства Чеченской 

Республики проведен анализ состояния сельского хозяйства региона, определен уровень 
использования земельных ресурсов. Результаты проведенного анализа дают основание 
сделать вывод, что в совершенствовании организационных форм и способов использования 
земельных ресурсов кроются существенные резервы роста экономической эффективности 
и конкурентоспособности сельскохозяйственного производства Чеченской Республики. 
Реализации этих резервов – важное направление и цель институциональных 
преобразований хозяйств всех категорий. 

 
Ключевые слова: 
Чеченская Республика, аграрное производство, институциональные преобразования. 
 
На юге России сельское хозяйство традиционно представляет собой одну из основных 

отраслей специализации, что связано с благоприятными природно - климатическими 
условиями для ведения подобной деятельности. И Чеченская Республика, как южный 
регион страны, обладает рядом конкурентных преимуществ для развития 
сельскохозяйственного производства. На долю сельского хозяйства региона приходится 7,7 
% (2015 г.) валового регионального продукта, 18,7 % (2016 г.) среднегодовой численности 
занятых и 16,9 % (2016 г., а в 2015 г. только 3,7 % ) инвестиционных вложений в основной 
капитал.  

Сельскохозяйственное производство в Чеченской Республике не консолидировано, т.е. 
практически весь объем продукции сосредоточено в хозяйствах населения (таблица 1).  
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Таблица 1 – Динамика и структура сельхозпроизводства в Чеченской Республике 

Показатели 
Ед. 

изме
р. 

Годы  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Валовая продукция 
сельского хозяйства 

Млн. 
руб. 10993 12897 13605 14706 15250 17704 21291 

Хозяйства всех 
категорий  %  100 100 100 100 100 100 100 

в том числе:         
Сельскохозяйственн
ые организации  %  7,5 9,0 7,1 10,8 8,8 11,9 15,6 

Хозяйства населения  %  88,2 85,9 88,3 83,0 84,2 79,7 73,1 
Крестьянские 
(фермерские) 
хозяйства 

 %  4,3 5,1 4,6 6,2 7,0 8,4 11,3 

 Составлена автором по материалам: Чеченская Республика в цифрах. 2017:  
Краткий статистический сборник / Чеченстат. – Грозный, 2017. – 207 с. 

 
В этих условиях сельскохозяйственные организации не в состоянии аккумулировать 

достаточные средства для поддержания и дальнейшей модернизации своих основных 
фондов. В республике основные фонды сельского хозяйства одни из самых изношенных в 
СКФО (48,6 % ), также в регионе самый высокий показатель удельного веса полностью 
изношенных основных фондов (14 % ). 

В силу недостаточной фондовооруженности отрасли при производстве 
сельскохозяйственной продукции широко используются низкоэффективные технологии и 
ручной труд, что делает сельское хозяйство Чеченской Республики мало 
конкурентоспособным. Так, по состоянию на 2015 г. 60,6 % сельскохозяйственных 
организациях убыточны, а прибыль до налогообложения в расчете на одну 
сельскохозяйственную организацию была минус 697 тыс. руб., что ниже или, если говорить 
об убытке – выше, чем во всех субъектах СКФО. При небольшой стоимости основных 
фондов и достаточно большом числе занятых может свидетельствовать о высокой доле 
теневой экономики в отрасли.  

Неэффективность сельскохозяйственного производства – важная причина того, что до 
настоящего времени не удалось восстановить хотя бы до уровня конца 90 - х годов 
прошлого столетия инженерную и социальную инфраструктуру села, а тем более – 
улучшить ее.  

В структуре сельскохозяйственного производства Чеченской Республики преобладает 
животноводство (70,1 % ), на растениеводство приходится (29,9 % ), что связано и в том 
числе с исторически сложившимися особенностями ведения сельского хозяйства в регионе. 

Так, в 2016 году объем производства продукции растениеводства в 
сельскохозяйственных организациях в 6,7 раза превысил объем производства продукции 
животноводства. В хозяйствах же населения, наоборот, производство продукции 
животноводства было в 5,1 раза выше, чем в сельскохозяйственных организациях. 
Достаточно сбалансированным производство обоих видов продукции было только в 



78

крестьянских (фермерских) хозяйствах: продукции животноводства было произведено 
больше продукции растениеводства только на 25,7 % (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Соотношений объемов валового производства продукции растениеводства и 
животноводства в сельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х и в хозяйствах населения 

Чеченской Республики в 2016 году 
 Составлен по результатам авторских расчетов. 

 
Так, животноводство в государственных сельскохозяйственных организациях в отличие 

от фермерских хозяйств, а тем более от хозяйств населения, все еще остается 
второстепенной отраслью. Следовательно, нарушено оптимальное соотношение площадей 
под кормовыми и остальными культурами, а это при прочих равных условиях 
отрицательно сказывается на урожайности, значит и на экономической эффективности 
растениеводства.  

Обусловлено это большой разницей в поголовье животных в названных категориях 
хозяйств: в 2016 году в хозяйствах населения крупного рогатого скота было больше чем в 
сельскохозяйственных организациях в 30,1 раза и в 4,2 раза больше чем в крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, а овец и коз соответственно в 8,8 в 1,2 раза. 

Из - за того, что многократно нарушены научно - обоснованные пропорции 
растениеводства и животноводства объем валовой продукции обеих отраслей в 
сельскохозяйственных организациях в расчете на 1 га сельхозугодий в 2016 г. был в 8,5 раза 
ниже, чем К(Ф)Х и в 46,9 раза ниже, чем в хозяйствах населения. 

Результаты проведенного анализа подводят к следующим выводам и обобщениям. 
В совершенствовании организационных форм и способов использования земельных 

ресурсов кроются существенные резервы роста экономической эффективности и 
конкурентоспособности сельскохозяйственного производства Чеченской Республики. 
Реализации этих резервов – важное направление и цель институциональных 
преобразований хозяйств всех категорий. 

Институциональное реформирование сельскохозяйственных организаций любой 
организационно - правовой формы (государственные и муниципальные унитарные 
предприятия, сельскохозяйственные производственные кооперативы, акционерные 
общества и др.) должно быть нацелено на реализацию организационно - управленческих и 
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технологических преимуществ крупных предприятий в повышении экономической 
эффективности производства (максимизация эффекта масштаба производства). Если это 
будет экономически и социально оправдано, может быть изменена форма собственности и 
организационно - правовая форма предприятия, например, государственное унитарное 
сельскохозяйственное предприятие преобразуется в производственный кооператив или, 
скажем, в акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью.  

Второе перспективное направление институциональных преобразований в сфере 
крупномасштабного аграрного производства – интеграция с предприятиями I и III сфер 
АПК, например, с предприятиями по крупному ремонту сложной сельскохозяйственной 
техники (I сфера) или с предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности 
(III сфера).  

В сфере маломасштабного производства (фермерские хозяйства и хозяйства населения) 
можно выделить также два приоритетных направления институциональных 
преобразований. Первое – развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации 
(снабженческие, сбытовые ремонтно - технические, транспортные, кредитные и другие 
кооперативы). Второе направление – кооперация с сельхозпредприятиями на принципах 
разделения труда или аутсорсинга. В первом случае сельскохозяйственное предприятие 
передает фермерскому хозяйству или сельской семье на взаимовыгодных условиях часть 
технологических функций, например, по откорму молодняка КРС или МРС, а во втором – 
какие - либо непрофильные функции, например, ведение делопроизводства или 
бухгалтерского учета. 
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Аннотация 
Данная статья посвящается интернет - банкингу. Рассматривается понятие, 

преимущества, недостатки и уязвимости онлайн - банков в России. 
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На сегодняшний день по всему миру популярно дистанционное банковское 
обслуживание, так называемый интернет - банкинг, e - banking. Это комплекс средств для 
удаленного управления банковскими счетами через Интернет. По статистике более 80 % 
банковских операций совершается через интернет - каналы. 

По данным аналитического агентства Markswebb Rank & Report, в рейтинге наиболее 
эффективных интернет - банков для частных лиц числятся БинБанк, Тинькофф Банк, 
Промсвязьбанк, Альфа - банк, ВТБ, Сбербанк России, Банк Уралсиб, Почта Банк, 
Райффайзенбанк, Совкомбанк. С позиции удобства интерфейса и функционала названные 
банки занимают лидирующие позиции. 

В результате онлайн - опроса, в котором приняло участие более 3 тысяч интернет - 
пользователей в возрасте от 18 до 64 лет, наибольший процент количества клиентов имеет 
Сбербанк России – «Сбербанк Онлайн» 82 % , а также и самая большая доля уникальной 
аудитории – 46 % пользователей, которые не используют другой интернет - банкинг. В 
общей сумме целевая аудитория интернет - банков ВТБ - 24, Альфа - Банк, Тинькофф Банк, 
и Русский стандарт, Хоум Кредит Банк, Банк Москвы, Открытие Банк, Промсвязьбанк и 
Райффайзенбанк составляет 18,2 % . Эти банки вместе с «Сбербанк - Онлайн» наиболее 
популярны и охватывают более 90 % пользователей интернет - банкинга (рис.1). Именно 
эти интернет - банки составляют мнение об e - банкинге, пользовательских предпочтениях, 
привычках, намерениях и ожиданиях. [1] 

 

 
Рис.1. Рейтинг интернет - банков по количеству пользователей. 

 
 Как и все системы дистанционного банковского обслуживания, интернет - банкинг 

имеет свои преимущества и недостатки, основные пункты представлены в таблице 1. 
Использование услуг е - банкинга дает клиентам возможности совершать банковские 
операции без существенных затрат на долгие ожидания в очередях и траты времени на 
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дорогу до офиса. Благодаря такой услуге банк привлекает большое количество клиентов, 
что впоследствии увеличивает продажи банковских продуктов и услуг.  

Самая большая проблема в интернет - банкинге — это отсутствие законодательства, 
регулирующего данную деятельность.  

Частые атаки со стороны хакеров, уловки мошенников создают неблагоприятную почву 
для пользователей. Только за 2016 год, по данным ЦБ, хакеры похитили 2,2 млрд. рублей у 
российских коммерческих банков.  

Так как системы дистанционного банковского обслуживания (ДБО) представляют собой 
общедоступные веб - и мобильные приложения, для них характерны все уязвимости, 
известные в сфере безопасности приложений, а также угрозы, связанные со спецификой 
банковской сферы: хищение денежных средств, несанкционированный доступ к данным 
платежных карт, персональным данным и банковской тайне, отказ в обслуживании и 
другие угрозы, реализация которых может привести к существенным финансовым и 
репутационным потерям. 

 
Таблица 1.Преимущества и недостатки в системе интернет - банкинга 

Преимущества Недостатки 
Удобное использование в любом месте и 
в любое время; 

Потребность в специальном устройстве 
(компьютер, смартфон, планшет и др.), 
которое нередко является 
дорогостоящим;  

Быстрая оплата без очередей и 
возможность пользоваться услугами 
интернет - магазинов; 

Потребность в доступе к сети Интернет; 

Экономия на банковских комиссиях; Быть уверенным пользователем ПК и 
владеть финансовой грамотностью, 
чтобы успешно применять систему 
интернет - банкинга; 

Отслеживание операций по пластиковым 
картам, счетам и вкладам. 

Риски, связанные с защищенностью 
банковских операций (мошенники, 
хакеры, шпионские программы и др.) 

 
В ходе анализа защищенности систем ДБО в каждом из приложений были выявлены 

недостатки безопасности. В общей сложности была выявлена 171 уязвимость. Большинство 
из них характеризуются низкой степенью риска (39 % ). Общая доля уязвимостей высокой 
степени риска в этом году составила 30 % , примерно столько же — средней (31 % ). В 
сравнении с результатами 2013—2014 годов общая доля критически опасных уязвимостей 
заметно снизилась (на 14 % ). 

На первом месте по уязвимости в системах дистанционного банковского обслуживания 
(55 % ) является возможность получения несанкционированного доступа к данным 
пользователя. Это происходит из - за недостатков системы авторизации. На втором месте 
(50 % ) — «Недостаточная защита сессии» (некорректное завершение сессий 
пользователей, некорректная настройка cookie - параметров, отсутствие привязки сессии к 
IP - адресу клиента) [2]. Двухфакторная аутентификация при входе в личный кабинет и 
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проведении транзакций дают возможность значительно уменьшить риски хищения 
валютных средств со счетов пользователей, но на сегодня, не во всех системах ДБО 
предусмотрены такие механизмы. 

Помимо этого, каждая третья система ДБО (35 % ) никак не гарантирует необходимую 
охрану сессии от перехвата и дальнейшего использования злоумышленником. 

Низкая защищенность систем ДБО, находящихся в эксплуатации, наглядно 
свидетельствует о необходимости внедрения процессов обеспечения безопасности на всех 
стадиях жизненного цикла приложений. Анализ защищенности систем необходимо 
проводить не только на этапах разработки приложения и перед вводом системы в 
эксплуатацию, но и во время ее активного использования клиентами банка. Причем такой 
анализ необходимо осуществлять на регулярной основе с контролем устранения 
выявленных недостатков. 
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В настоящее время главным федеральным органом исполнительной власти, 
занимающимся антимонопольным регулированием российской экономики, является 
Федеральная Антимонопольная служба (ФАС). 

Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) является уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по принятию 
нормативных правовых актов и контролю за соблюдением антимонопольного 
законодательства, законодательства в сфере деятельности субъектов естественных 
монополий, в сфере государственного регулирования цен (тарифов) на товары (услуги), 
рекламы, контроля за осуществлением иностранных инвестиций в хозяйственные 
общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и 
безопасности государства, контроля (надзора) в сфере государственного оборонного заказа, 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд и в сфере закупок товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц, а 
также по согласованию применения закрытых способов определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) [2]. 

В области проведения государственной политики развития конкуренции функции и 
полномочия ФАС России определены Федеральным законом от 26.07.2006 г. № 135 - ФЗ 
«О защите конкуренции».  

Антимонопольный орган выполняет следующие основные функции: 
1) обеспечивает государственный контроль за соблюдением антимонопольного 

законодательства; 
2) выявляет нарушения антимонопольного законодательства, принимает меры по 

прекращению нарушения антимонопольного законодательства и привлекает к 
ответственности за такие нарушения; 

3) предупреждает монополистическую деятельность, недобросовестную конкуренцию, 
другие нарушения антимонопольного законодательства; 

4) осуществляет государственный контроль за экономической концентрацией [1]. 
Также ФАС России выполняет контроль над деятельностью естественных монополий, 

эта работа направлена на обеспечение равного доступа к товарам и услугам, которые они 
производят, а также на развитие конкуренции в тех сегментах, где она возможна. 
Антимонопольная служба стремится к повышению прозрачности работы естественных 
монополий, росту эффективности их инвестиционных программ, одновременно создавая 
условия для роста объемов товаров и услуг, производимых независимыми поставщиками в 
потенциально конкурентных видах деятельности. Свою работу ФАС России тесно 
координирует с Федеральной службой по тарифам. Представитель антимонопольной 
службы входит в состав Правления ФСТ [4]. 

ФАС России в установленной сфере деятельности разрабатывает и принимает 
нормативные акты. Это касается, в первую очередь, порядка определения доминирующего 
положения финансовых организаций на рынке банковских услуг, управления ценными 
бумагами, рынка страховых услуг, положения негосударственных пенсионных фондов, а 
также форм уведомления о соглашениях или согласованных действиях финансовых 
организаций, правил рассмотрения антимонопольным органом дел о нарушениях 
антимонопольного законодательства. 
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В современных экономических условиях меняются акценты в управлении 

предприятием, и на первый план выходят вопросы финансового обеспечения 
стратегического развития. Основными направлениями для эффективной экономической 
деятельности коммерческих организаций являются поиск рентабельных путей для 
финансирования, рациональных и прибыльных инвестиционных решений, а также 
определение тактики и стратегии развития финансовой политики. 

Эффективность деятельности компании является предметом внимания большого круга 
участников рыночных отношений, которые заинтересованы в результатах его 
функционирования и стремятся оценить положение предприятия на рынке, его 
конкурентоспособность и финансовую устойчивость. 

Для повышения данной эффективности на предприятии необходимо постоянно 
проводить мониторинг состояния оборотных активов, а также рассматривать как уже 
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используемые в деятельности инструменты регулирования, так и новые, которые только 
недавно представлены на рынке финансовых, экономических услуг. 

Необходимо постоянное обновление данных по методике определения плановой 
потребности предприятия в оборотных средствах. 

Управляя запасами в части готовой продукции или товаров для перепродажи 
организации следует устанавливать нормативные значения их производства, заказа, 
потребления и расходования. 

При этом потребность в оборотных средствах на предприятии может быть рассчитана 
одним из нижеследующих основных методов:– прямого счета – величина необходимых 
оборотных средств компании рассчитывается по каждому отдельному элементу, а после 
путем их сложения определяется суммарная общая потребность организации в оборотных 
средствах; – статистико - аналитический – потребность рассчитывается в укрупненном 
виде, на основе среднесложившихся фактических остатков [4, с. 240].  

Отметим, что данный метод применяется при условии, что в планируемом периоде не 
рассматривается возможность значительных изменений в деятельности предприятия, а 
также средства, вложенные в запасы и материальные ценности приходится большой 
удельный вес; – коэффициентов – при нем рассчитывается норматива оборотных активов в 
целом по всей организации. При этом все оборотные средства подразделяются на две 
группы: первые – зависят от изменения объемов производства, а вторые – не зависят 
(средства сложенные в запчасти, инвентарь и расходы будущих периодов); – оптимизации 
размера заказа – определяется такая величина партии заказа, при которой затраты на его 
размещение и хранение будут наименьшими, то есть минимальными. В зависимости от 
установленных целей, вида деятельности, сложившихся на предприятии практик, 
избирается для применения один из вышеуказанных методов. 

Многие специалисты, например: И.В. Гелета и Е.С. Калинская, отмечает, что при анализе 
оборотных средств и определения возможных мероприятий по ускорению процесса из 
оборачиваемости, необходимо оценивать текущую стадию их кругооборота. 

Так, на стадии производственных запасов возможно принятие мер по замене дорогих 
материалов и топлива более дешевые, но при этом не в ущерб качеству получаемой 
продукции. Также возможно установить прогрессивные нормы расходования сырья и 
материалов, а также энергии и топлива. 

На стадии производства ускорить оборачиваемость оборотных активов можно через 
обеспечение непрерывности производственного цикла и его сокращение его 
продолжительности. Предприятиям полезно комплексно оценивать использование 
имеющего сырья, отходов и прочих материалов. 

На завершающей стадии – стадии обращения – организации следует принимать меры по 
сокращению своих задолженностей: как дебиторской, так и кредиторской. Также важна 
деятельность по ускорению и росту объемов реализации выпускаемой продукции [1, с. 
106]. 

Говоря об управлении дебиторской задолженности, следует отметить, что достаточно 
вариабельный и динамичный элемент оборотных средств, который в значительной мере 
зависит от принятой организацией политики по отношению к покупателям продукции. 
Очевидно, что наличие дебиторской задолженности не выгодно для предприятия, поэтому 
важной его задачей является максимальное ее сокращение. Однако условия конкуренции 
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вынуждают практически все предприятия осуществлять продажу товаров и оказание услуг 
с отсрочкой платежа. 

Задачами управления дебиторской задолженностью являются: 
– ограничение приемлемого уровня дебиторской задолженности;  
– выбор условий продаж, обеспечивающих гарантированное поступление денежных 

средств;  
– определение скидок или надбавок для различных групп покупателей с точки зрения 

соблюдения ими платежной дисциплины;  
– ускорение востребования долга; 
– уменьшение бюджетных долгов; 
– оценка возможных издержек, связанных с дебиторской задолженностью, т.е. 

упущенной выгоды от неиспользования средств, авансированных в дебиторскую 
задолженность [3, с. 288].  

Управляя дебиторской задолженностью, предприятия зачастую проводят сравнительный 
анализ дебиторской и кредиторской задолженностей. Для того чтобы предприятие 
функционировало эффективно необходимо, чтобы дебиторская задолженность превышала 
кредиторскую. 

В системе управления финансами предполагаются следующие мероприятия по 
управлению дебиторской задолженностью: 

– исключение из числа партнеров предприятий с высокой степенью риска; 
– периодический пересмотр предельной суммы кредита;  
– использование возможности оплаты дебиторской задолженности векселями, ценными 

бумагами;  
– формирование принципов расчетов предприятия с контрагентами на предстоящий 

период; 
– выявление финансовых возможностей предоставления предприятиям товарного 

(коммерческого кредита); 
– определение возможной суммы оборотных активов, отвлекаемых в дебиторскую 

задолженность по товарному кредиту, а также по выданным авансам; 
– формирование условий обеспечения взыскания задолженности; 
– формирование штрафных санкций за просрочку исполнения обязательств 

контрагентами; 
 – использование современных форм рефинансирования задолженности 

(факторинг; учет векселей, выданных покупателями продукции; форфейтинг); 
– диверсификация клиентов с целью уменьшения риска неуплаты монопольным 

заказчиком [3, с. 289]. 
В заключение подчеркнем такой распространенный и перспективный метод 

управления текущими активами предприятия, как факторинг – разновидность 
финансовых операций, при которых банк или специализированная компания 
приобретает денежные требования на должника и сама взыскивает долг в пользу 
кредитора (продавца) за определенное вознаграждение [2, с. 444]. Оплата данных 
услуг чаще всего производится в виде заранее определенного процента от общей 
суммы долга. В пользу применения данного метода говорит и то, что банк - фактор 
(факторинговая компания) сам проверяет платежеспособность и репутацию 
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покупателя, берет на себя управление рисками по поставкам и ряд сопутствующих 
услуг, которые дополняют финансирование и, по сути, содействуют развитию 
бизнеса компании именно на этапе продаж. 

В Западной Европе и Америке данная форма торговых взаимоотношений является 
основной, в то время как в России в последние годы после бума развития 
наблюдается спад, в частности, под действием введенного Россией продуктового 
эмбарго. 

Оплата данных услуг чаще всего производится в виде заранее определенного 
процента от общей суммы долга. В пользу применения данного метода говорит и то, 
что банк - фактор (факторинговая компания) сам проверяет платежеспособность и 
репутацию покупателя, берет на себя управление рисками по поставкам и ряд 
сопутствующих услуг, которые дополняют финансирование и, по сути, содействуют 
развитию бизнеса компании именно на этапе продаж. 

Ставки компаний по факторингу зависят от ряда факторов, таких как: сумма 
финансирования, сложившаяся на рынке ситуация, сроки, степень риска, которая 
зависит от финансового состояния компании клиента. 

Другим методом оптимизации оборотных активов может послужить сокращение 
размеров дебиторской задолженности путем проведения на предприятии работы по 
привлечению авансовых платежей. Осуществить большее поступление авансов 
возможно посредством проведения новых рекламных акций, предоставления 
дополнительных услуг, скидок и бонусов клиентам, которые оплачивают услуги 
вперед. 

Также предприятиями могут быть приняты и другие меры по нормализации и 
оптимизации величины, состава и структуры его оборотных активов (например: 
лизинг, привлечение заемных средств для закупки активов, взаимозачеты с 
контрагентами в счет покрытия дебиторской задолженности и пр.). 

Избирая возможные инструменты управления оборотными средствами 
предприятия в современных условиях должны уделять особое внимание выбору 
контрагентов, из надежности. В связи с переменчивостью в экономической и 
финансовой сферах России, организациям следует определить такие методы, 
которые позволят гибко реагировать на изменения во внешней среде и позволят 
принять меры для поддержания высокого уровня эффективности деятельности. 
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ANALYSING POLITICAL RISK OF SANOFI 
 

The article describes political risk.  
Key words: political risk, financial risk, relocating, volatility, economic situations, effect, 

elections, strategic analysis. 
Sanofi is an international pharmaceutical company that focuses on research, development, 

production and marketing of medicines. Sanofi is currently the fourth biggest pharmaceutical 
company worldwide in terms of sales. Political risk means that return on some investments, either 
sales or other cash flows, may change adversely from political volatility and changes. 

Sanofi has a wide production range and its goal is to transform scientific innovation into 
healthcare solutions, in human vaccines, rare diseases, multiple sclerosis, oncology, immunology, 
infectious diseases, diabetes and cardiovascular solutions and consumer healthcare. Sanofi 
develops and produces medicines. They control the whole production for their products, from 
production of active ingredients to distribution. By doing this, they hope to maintain the quality of 
the drugs. They have the same quality principles for all their facilities worldwide. 

As Sanofi operates internationally, it faces political risks in multiple countries. Additionally, 
political risk, by its nature, unlike financial risks, is very difficult to identify, quantify and diversify 
away. The main risk management tool is relocating which is not only costly but creates additional 
risks as well. 

In 2016 Sanofi’s returns suffered from volatile economic situations: the launch of the product 
Dengvaxia in Latin America was delayed; the Trans - Pacific Partnership was expected to be in 
place for Sanofi for the foreseeable future but the company’s largest market, the United States left 
the agreement with the newly elected administration. The exact amount of damage caused is 
unfortunately, not public. 

The effect of the French elections in 2017 are yet to be seen, but with Emmanuel Macron 
winning presidency no radical changes are expected in the near - future. The Brexit increases 
volatility in the future for accessing the UK market. 

There is no public information about political risk management system. It is likely to happen at a 
strategic level and strategic analysis is not published by companies. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АУДИТА РАСЧЕТОВ С ПЕРСОНАЛОМ ПО 

ОПЛАТЕ ТРУДА 
 

Аннотация 
В условиях рыночной экономики для принятия управленческих решений большое 

значение имеет достоверная бухгалтерская финансовая отчетность, которая возможна при 
правильном проведении аудита. В статье обоснована актуальность и необходимость 
процесса проведения аудита расчетов по оплате труда. Проанализированы основные 
источники информации, в рамках которых производится аудит расчетов по оплате труда. В 
ходе написания статьи применялись приемы детализации и научного абстрагирования. 

Ключевые слова: 
Аудит, расчеты с персоналом, удержания, средний заработок, пособие по временной 

нетрудоспособности, документирование, отпуск, депонирование, достоверность. 
 
«В условиях рыночной экономики вопросы эффективности функционирования 

предприятий приобретают особую актуальность» [7, с.35].Одним из самых сложных 
процессов при проверке организации является процесс аудита расчетов с персоналом по 
оплате труда. Трудности связаны с многочисленностью, систематическим осуществлением, 
разнообразием и спецификой операций по учету труда и заработной плате. Аудит оплаты 
труда позволяет получить информацию о рациональности построения и управления 
механизмом мотивации и стимулирования работников.  
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«Аудиторы начинают производить оценку эффективности системы внутреннего 
контроля с проверки наличия локальных нормативных актов организации. К такому роду 
документов относят: коллективный трудовой договор, штатное расписание, положение об 
оплате труда, внутренний трудовой распорядок, положение по премированию» [1, 224]. 
Очень важно знать, что « при разработке процедур проверки по существу аудитор должен 
принять во внимание предпосылки подготовки отчетности и связанные с ними цели 
аудита» [6,с.280]. 

В процессе аудита необходимо проверить порядок оформления сотрудников, учет 
рабочего времени сотрудников, построение системы оплаты труда и др. Правильность 
оформления работников при приеме на работу и увольнении проверяется по приказам, 
контрактам, трудовым соглашениям. 

Следующая процедура – проверка правильности начисления основной заработной 
платы. Аудитор устанавливает наличие первичных документов по учету труда и его оплате 
(табель учета рабочего времени, наряды на сдельную работу, путевые листы, учетные 
листы и др.). Аудитор проверяет правильность арифметических расчетов по начислению 
основной заработной платы. 

При сдельной оплате труда расценки определяются исходя из установленных разрядов 
работы, тарифных ставок (окладов) и норм выработки (норм времени). При проверке 
сдельной оплаты труда аудитор проверяет маршрутные карты, наряды, производственные 
отчеты за смену, договора подряда, акты выполненных работ. 

Следующая процедура - проверка правильности учета депонированной заработной 
платы. При закрытии счета 70 « Расчеты с персоналом по оплате труда» на депонируемую 
сумму составляется запись по дебету этого счета и кредиту счета 76 субсчет «Расчеты по 
депонированным суммам». Также сверяются данные по счету 76 с записями в книге учета 
депонированной зарплаты [3,с.100]. При этом необходимо проверить своевременно ли 
списывалась депонированная заработная плата по истечению срока исковой давности (3 
лет) на счет 91 «Прочие доходы и расходы».  

Аудитор отслеживает своевременность выплаты заработной платы по выпискам с 
банковского счета о перечислении средств на счета работников. 

Необходимо выявить случаи повторного начисления сумм по ранее оплаченным 
документам (нарядам, разовым документам и др.). Если расчеты по учету сдельной 
заработной платы осуществляются с применением компьютеров, надлежит проверить 
алгоритмы расчетов, нормативно - справочные данные. 

В ходе аудита применяются такие методы сбора аудиторских доказательств, как 
проверка документов, подготовленных в организации, контроль арифметических расчетов 
(определение сумм сдельной заработной платы). 

Следующим этапом аудиторской проверки является проверка правильности 
документирования и оплаты простоев. Согласно трудовому законодательству, простой – 
это время вынужденных перерывов в работе, в течение которого рабочие находятся в 
организации, но не могут быть обеспечены работой. В соответствии со статьей 157 ТК РФ, 
если работник предупредил администрацию о начале простоя, время простоя не по вине 
работника оплачивается из расчета не ниже 2 / 3 тарифной ставки установленного 
работнику разряда (оклада).  
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Аудитор также проверяет правильность расчета доплат: работы в праздничные дни, 
доплата за работу в ночное время и др. Организация может самостоятельно устанавливать 
размеры доплат. Но если уровень доплат установлен законодательно, то он рассматривается 
как минимальный и организации не могут вводить доплаты ниже установленного размера.  

Аудитор проверяет фактическое наличие приказов (распоряжений) руководителя о 
необходимости проведения сверхурочных работ, а также работе в праздничные дни. Он 
подсчитывает количество часов, отраженное в табеле за работу сверхурочно и за работу в 
ночное время и сумму причитающихся доплат. 

В затраты не могут быть включены суммы оплаты, начисленные не обоснованно. 
Правильность и обоснованность начисления премий проверяется путем сопоставления 
приказов, расчетных ведомостей и лицевых счетов. Система премирования вводится в 
организации в соответствии с коллективным договором. 

Аудитор производит проверку правильности начисления выплат, производимых из 
расчета средней заработной платы. Источники проверки: расчеты на оплату отпусков, 
справки по начислению пособий по временной нетрудоспособности, лицевые счета 
работников. Среднедневной заработок «определяется постановлением Правительства РФ 
от 24.12.2007г. №922 « Об особенностях порядка начисления средней заработной платы» 
[2,с.181 - 182].Результаты пересчета размера среднего заработка аудитор сопоставляет с 
расчетами произведенными бухгалтером.  

« В настоящее время каждая организация должна формировать оценочное обязательство 
на оплату отпусков» [5,с.46]. При проверке правильности расчета и оплаты отпуска аудитор 
должен учитывать, что организация может создавать резерв на выплату отпускных. Так же 
в организации могут быть созданы резервы на выплату ежегодного вознаграждения за 
выслугу лет, вознаграждения по итогам года (если это предусмотрено коллективным 
договором). 

Далее аудитор проверяет наличие в организации договоров займа работников 
организации и их оформление, правильность расчета материальной выгоды в виде 
экономии на процентах. 

Следующий раздел аудиторской программы – проверка обоснованности удержаний из 
заработной платы (обязательные удержания, по инициативе работодателя, по заявлению 
работника). 

«Важно помнить, что общий размер всех удержаний не должен быть больше 50 % , а в 
некоторых случаях, которые особо предусмотрены законодательством, не больше 70 % 
зарплаты, которая должна быть выплачена сотруднику» [4]. 

«Аудитор должен проверить насколько правильно исчисляется налогооблагаемая база. 
Проверяя авансовые отчеты, нужно особое внимание уделить оплате командировочных 
расходов и стандартным налоговым вычетам, которые касаются большинства 
налогоплательщиков» [4]. 

«Исчисление налога производится налоговыми агентами нарастающим итогом с начала 
налогового периода по итогам каждого месяца с зачетом ранее удержанных сумм налога» 
[3, 102]. 

Проверяя правильность удержаний по исполнительным листам, аудитор удостоверяется 
в их непосредственном наличии, а также журнала их регистрации. 
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Материальная ответственность за ущерб при исполнении трудовых обязанностей может 
быть возложена на работника только при наличии его вины. Аудитор должен 
удостовериться в наличии договоров о полной материальной ответственности, определить, 
в каких размерах проводилось возмещение ущерба. 

Проверяя правильность удержаний по кредитам и займам аудитор прослеживает наличие 
приказов о предоставлении займов, договора займа, доверенности работников, 
правильность расчета процентов за пользование кредитом; справок для покупки товаров в 
кредит, поручения - обязательства. 

Аудитор должен проверить обоснованность применения натуральных форм выплаты 
заработной платы. При этом необходимо установить наличие письменного согласия 
работника. Доля натуроплаты не может превышать 20 процентов от начисленной месячной 
заработной платы. 

Следующий раздел аудиторской проверки — проверка тождественности показателей 
бухгалтерской отчетности и регистров бухгалтерского учета. При автоматизированной 
форме учета контролю подвергаются записи в ведомостях дебетовых и кредитовых 
оборотов. Кроме того, сводные данные проверяют по Главной книге (сч.70 и 69). Сальдо по 
этим счетам должны быть тождественны показателям баланса ф.№1, Пояснениям к 
бухгалтерскому балансу, форме №5 - АПК «Отчет о численности и заработной плате 
работников». 

Аудитор также осуществляет проверку правомерности отнесения на себестоимость 
продукции (работ, услуг) выплат начисленных персоналу организации. 
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Аннотация 
В статье обосновывается, что развитие интернет – торговли как и многие другие 

отраслевые паттерны (примеры) диджитализации рынков формируют новый 
концептуальный маркер теоретического переосмысления современного стратегического 
менеджмента в контексте более маркетингового прочтения этого термина. 

Ключевые слова: 
Стратегический менеджмент, бизнес – модели, интернет – торговля, цифровая 

трансформация рынков. 
 
Прорывные возможности стратегического управления обеспечивают не только 

инновации, но и определенная методика их использования и внедрения, которая позволяет 
учитывать возможность создания инновационного скачка в потребительской ценности, 
которую покупатель будет готов оплатить. Стратегическое управление все больше 
характеризуется двумя новыми качествами: 

 - оно носит проактивный характер и через агрессивные стратегии роста позволяет 
«увеличивать наклон траектории рынка и заставляет потребителей покупать 
усовершенствованные продукты». Это приводит к ускорению фазовых переходов в 
рыночном цикле усовершенствования продукта, развитие в которых должно опираться на 
более эффективные стратегии роста, позволяющие создать новое релевантное в настоящей 
фазе развития инновационное качество продукта [7]; 

 - возникает нелинейность в развитии бизнесов, которая позволяет выстраивать стратегии 
на опережение и не ждать, когда рыночная эволюция бизнеса выведет компанию с рынка 
[1,7,18]. На нелинейность как имманентную характеристику современного стратегического 
управления указывает опыт многих компаний, испытывающих на себе влияние цифровой 
трансформации бизнеса, а также стимулируемых им изменений поведенческих моделей 
потребителей, структуры потребления. «Если изучить, как эти компании развивались и 
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сохраняли свое положение на рынке, то мы не увидим бизнес – моделей и сценариев, 
подобных Kodak или RIM» [5, с.148]. 

Адаптационные качества в проактивной оптике их рыночно - ориентированного синтеза 
оказываются важнее самого процесса трансформации бизнеса. Как отмечает И. Альтшулер, 
«ускорение важнее скорости. Способность к изменениям направления (замедлению, 
ускорению, повороту, перевороту, прыжку вверх или вниз – не имеет значения) важнее 
скорости или ускорения» [1, с.29]. 

В условиях ускорения трансформации рынков концептуальный базис современного 
стратегического менеджмента стремительно эволюционирует от стандартных 
инструментов стратегического менеджмента к более сложным теориям (М. Гладуэлл 
«Переломный момент», В. Чан Ким «Стратегия создания голубого океана», Джеффри А. 
Мур «Стратегии развития на гиперрастущих рынках», К. Кристенсен «Подрывные 
инновации» и др.), объясняющим подвижность рынка, механику движения 
спросообразующих факторов и т.д. [3,4,7]  

Обобщая этот вектор обновления теории стратегического менеджмента, М. Джоэл 
указывает на исследования Э. Райса, в концепции «оси» которого «самые успешные 
стартапы умели быстро отказываться от нежизнеспособных идей, разворачивать бизнес - 
модель вокруг своей оси снова и снова, постепенно нащупывая тот вариант, который 
действительно представляет интерес для потребителей» [4, с.214 - 215]. 

В этом смысле конвергенция менеджмента и маркетинга, на необходимость признания 
заслуг которого П. Друкер указывал еще в 1954 г. («Практика менеджмента»), становится 
более плотной.  

При этом, несмотря на необходимость рыночно - ориентированного стратегического 
поиска, его результирующая должна обеспечивать некоторую сильную фокусировку, 
необходимость перехода к которой на множестве эмпирических примеров показывает Э. 
Райс [14].  

Однако, следует отметить, что данная логика не всегда оказывается справедливой и 
требует учета рыночных и операционно - технологических особенностей бизнеса. Так, на 
современном рынке экспресс – доставки, укрупнение интернет - магазинов приводит к 
увеличению спроса на комплексное обслуживание в режиме одного окна. С одной стороны, 
это вызывает усиление специализации фулфилмент - операторов. С другой, вызывает 
объединение компаний, представляющих различные виды доставки на последней миле, что 
позволяет им предложить более интегрированный сервис.  

При этом, практикуемое сегодня расширение функционала фулфилмент - центров при 
увеличении их оборота делает более эффективным аутсорсинг доставки на последней миле, 
что позволяет сфокусироваться и получить дополнительные конкурентные преимущества, 
развивая стратегическое партнерство с многофункциональными операторами последней 
мили.  

Таким образом, многие положения современного стратегического менеджмента, будучи 
представленные в твердых аксиоматических формулировках не всегда соответствуют 
реальной рыночной диспозиции в отдельно взятом бизнесе, в силу чего требуют отдельного 
детального анализа. 

При этом, сущность современных теорий стратегического управления в условиях рынка 
достаточно выпукло показывает, что в системе стратегического менеджмента оценки, 
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анализ, целеполагание являются не более чем вспомогательными инструментами для 
реальной выработки стратегии как управляемого механизма достижения конкурентного 
стратегического преимущества [13].  

Как отмечают ученые А. Лафли и Р. Мартин, «получить определенную прибыль – это не 
стратегия. Обогнать конкурентов и стать лидером – это не стратегия. Стратегия – это 
способ одержать победу» [11, с.11]. Научно - практическая разработка данного способа 
сегодня опирается на более прогрессивное понимание особенностей циклического 
изменения рынков, подвижности оснований конкуренции при смене фаз жизненного цикла 
товара (сервиса), направленного изменения наклона траектории рынка под давлением 
бизнеса, создающего и удовлетворяющего новый спрос. 

Заметим, что в интернет – торговле данные закономерности проявляются более чем 
рельефно. Именно сервисы срочной доставки стимулируют развитие поведенческой 
модели срочных покупок в онлайне, подготавливая почву для интенсивного развития 
новых рынков. Это давление не просто открывает новый канал продаж, например еды и 
продуктов питания в онлайне, но и существенно трансформирует сами рынки, например 
HoReCa, в структуре которого появляются предприятия общественного питания, 
ориентированные только на доставку блюд через полноценные онлайн сервисы.  

В условиях таких изменений, система стратегического менеджмента опирается на 
технологически обеспечиваемые возможности сбыта в цифровом канале, важной 
компонентой которого выступает физический сервис доставки. Можно констатировать, что 
такая бизнес – модель создает дополнительный спрос через онлайн - канал и позволяет, 
например розничным торговым сетям не только увеличивать оборот, но и подчеркивать 
многоканальность своего предложения. 

Рыночное эволюционирование интернет – торговли сегодня порождает еще более 
сложный эволюционно - фазовый переход к новым стратегиям развития, связанный с 
развертуализацией бизнес – модели через создание дополнительного барьера входа в виде 
инфраструктуры доставки, которая имеет широкую географию и создается за счет 
значительных капиталовложений. Конкуренция в онлайне, например в сфере фэшн - 
ритейла, при возможностях копирования бизнес – модели интернет – магазина, заставляет 
крупных онлайн - операторов этого сегмента искать новые способы отстройки, которые в 
корне изменяют стратегии управления через развитие принципиально нового направления 
отстройки от конкурентов в виде наличия инвестиционно - емкой инфраструктуры 
доставки. Так, интернет – ритейлеры Lamoda, KupiVip, берут доставку товаров своих 
прямых конкурентов на аутсорсинг, оставляя им только компетенции в части маркетинга и 
продаж.  

В этом случае, ключевой стратегией роста и развития является наращивание новых 
компетенций и дополнительная монетизация бизнес – модели в области доставки, 
значительные инвестиции в которую исключают возможность ее повторения со стороны 
конкурентов, обеспечивая дополнительное конкурентное преимущество на основном 
рынке. 

Таким образом, не вызывая сдвиг основания конкуренции на основном рынке fashion - 
ритейла, интернет – магазины диверсифицируют свою бизнес – модель, расширяют 
возможности ее монетизации, что означает реализацию принципиально иной стратегии 
развития и определенную смену акцентов в системе стратегического управления.  
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Ограниченность не копируемой конкурентной дифференциации в рыночном поле 
прямой конкуренции в различных товарных сегментах интернет – торговли фактически 
стимулирует переход к расширению конкурентных преимуществ на уровне доставки, что 
означает усложнение системы управления и реализацию смешанных стратегий развития.  

Между тем, такое смещение стратегического направления создания конкурентных 
преимуществ должно опираться на учет того, достаточна ли при этом емкость этой ниши. 
Если недостаточна, то, как отмечает Д. Мур, компании «не получится завоевать положение 
лидера на этом рынке. Его следует рассматривать как источник побочного дохода, а не как 
ступени к лидерству, позволяющему утверждать господство в новых и новых сегментах» 
[4, с.80]. 

Таким образом, интеграция и развитие элементов бизнес – моделей в интернет – 
торговле позволяет формулировать более объемное и сложное толкование и видение 
процессов стратегического управления, в котором лидерство в смежных сервисных нишах 
физической доставки не обеспечивает решающих конкурентных преимуществ, но создает 
боле сложную и выигрышную стратегическую диспозицию по отношению к основным 
конкурентам.  

Как отмечает Р. Румельт, «в постоянно меняющемся мире хорошая стратегия должна 
включать в себя компонент предпринимательства. Иными словами, она должна опираться 
на идеи или интуитивное представление о новых комбинациях ресурсов, которые позволят 
компании бороться с новыми рисками и использовать новые возможности» [15, с.149]. 

Важность данного посыла состоит в том, что например рынок срочной доставки 
развивается в тесной связке с интернет – торговлей: их взаимодополнение формирует 
принципиально новые стратегии развития, синтез которых сегодня опирается на не менее 
формализованные теории создания внеконкурентного предложения и его направленного 
развития в рамках тем самым управляемой траектории рынка. Так, теория «создания 
голубого океана» позволяет продуцировать необходимые конкурентные преимущества 
через инновацию ценности, а теория «подрывных инноваций» показывает, какой должна 
быть стратегия развития сервисного продукта. 

Возможности рекомбинации не только продуктов, но и бизнес – моделей оказались не 
просто расширены с приходом Интернета. Сегодня они приземлены на весьма действенный 
методический базис современных теорий внеконкруентного стратегического управления, 
которые вполне лаконично объясняют внедряемые на рынке инновационные бизнес – 
модели, продукты и т.д. 

Рассматривая вариации на тему классических инструментов стратегического 
менеджмента, И. Альтшулер в своем исследовании достаточно лаконично обозначает 
особенности имплементации современных теорий, которая существенно корректирует весь 
цикл стратегического планирования и управления [1. с.155 - 207]. 

Рассматривая срочную доставку в Интернет – торговле важно отметить, что сложность 
развития данных сервисов состоит в дискретности, порождаемой многомерностью задач, 
вложенных в стратегии развития таких сервисов.  

«Дискретные инновации связаны с созданием принципиально новых продуктов, 
использование которых требует новых форм потребительского поведения». По мнению Т. 
Рыжиковой, это самая редкая форма инноваций» [16, с.60 - 61].  
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С нашей точки зрения, не смотря на фрагментарность ее распространения, именно 
дискретная инновация открывает более широкие возможности стратегического роста, 
поскольку позволяют формировать новый спрос с опорой на «культивируемую» для него 
модель поведения. При этом, ключевая роль в продвижении такой инновации – через 
развитие спроса принадлежит именно маркетингу. Его применение при идентификации 
того, чего еще нет на рынке, тем не менее, создает высокий уровень стратегической 
неопределенности развития, порождающей методическое ослабление самого маркетинга, 
который не позволяет строить относительно точные рабочие гипотезы для последующего 
результативного тестирования рынка. Ученый К. Кристенсен обозначил эту девиацию в 
современном маркетинге термином – агностический маркетинг [10, с.170].  

Тем не менее, достигаемый при этом инновационный по своему направлению и 
обеспечивающим его ресурсам стратегический рост компаний формирует принципиально 
новую модель развития экономики совместного потребления, которая сегодня закладывает 
технологическую основу цифровой трансформации многих рынков, включая рынок 
экспресс – доставки [6, с.46 - 51]. 

Можно констатировать, что сложности развития рынка экспресс – доставки в фарватере 
институционально - рыночной трансформации Интернет – торговли, как и многие другие 
отраслевые паттерны (примеры) диджитализации рынков формируют новый 
концептуальный маркер теоретического переосмысления современного стратегического 
менеджмента в контексте более маркетингового прочтения этого термина. Такой подход 
показывает сохраняющуюся архаичность некоторых определений, допускающих 
дивергенцию механизма развития конкуренции, теоретически дистанцированного от все 
более объективируемой сегодня рынком потребности в идентификации потребительской 
ценности и спроса как такового.  

Как отмечает в своих рассуждениях И. Семенов, из научной констатации 
направляющего влияния «невидимой руки» рынка фактически вымывается то главное, что 
составляет основу этого воздействия – потребительская ценность. «Вопреки заявленному 
принципу суверенитета потребителя на концептуальном уровне при обосновании 
механизма конкурентного воздействия на экономику и бизнес главенство интересов 
заказчика вытесняется аксиоматикой промышленного капитализма» [17, с.98]. 

В условиях текущего рыночного цикла развития многих бизнесов, в том числе интернет 
– торговли и сопряженной с ней срочной доставки как драйвера развития первой, 
создаваемые экосистемы и бизнес – модели оказались максимально открыты для 
инноваций. Более того, попытка концептуализировать методику их внедрения через 
построение новых способов стратегического управления продуктами и бизнес – моделями, 
по мнению К. Кристенсена позволяет использовать теорию инноваций для предсказания 
отраслевых изменений [9]. На наш взгляд, это открывает новые более широкие 
возможности для проактивного стратегического управления на новых рынках. 

Система вышеприведенных выводов и положений, позволяет сформировать общее 
концептуальное видение нетривиальных особенностей практико - ориентированного 
развития теории стратегического менеджмента в условиях цифровой трансформации 
интернет - торговли. Для углубления данных выводов проведем обобщение особенностей 
трансформации интернет - торговли и связанного с ней процесса доставки, специфика 
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которых позволит более контекстуально осмыслить вектор и сложности текущего развития 
стратегического управления.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ ЭКСПЕРТНЫХ ОЦЕНОК  

В ОПЕРАЦИОННОМ АУДИТЕ 
 
Аннотация 
В статье рассматривается необходимость использования методов экспертных оценок в 

операционном аудите, а именно метода «мозгового штурма», коллективного блокнота, 
банка идей. 
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Операционный аудит, методы экспертных оценок 
 
При проведении операционного аудита для выявления существенных аспектов 

целесообразно применять методы экспертных оценок, зависящие от определенных 
задач аудиторской организации и условий проведения экспертизы. Такие методы 
позволяют генерировать идеи и оценивать самые эффективные управленческие 
рекомендации с точки зрения долгосрочной перспективы и текущей деятельности 
[5]. К таким методам относятся: «метод мозгового штурма», коллективный блокнот, 
банк идей и др. 

Для применения метода «мозгового штурма» аудитору необходимо сформировать 
группу из числа сотрудников, заинтересованных в решении спорных моментов и 
проблемных ситуаций, а также обладающих знаниями и навыками в исследуемой 
области. В эту группу должны быть включены специалисты с неординарными 
взглядами, высококвалифицированные сотрудники, руководители бизнес - 
процессов, сотрудники, выполняющие определенные операции, подчиняющиеся 
данному руководителю. 

Для того, чтобы подготовить, провести «мозговой штурм» аудитор должен: 
запретить отклонения от цели, ограничить время на каждое выступление участников 
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группы, запретить критику идей и предложений, осуществить документирование 
всех идей и предложений [2]. 

На первом этапе идеи не отбрасываются, не оцениваются, не критикуются, а 
записываются [5]. На втором этапе все предложения и идеи оцениваются по 
критериям проработанности, срокам реализации, необходимым затратам, 
эффективности вероятных результатов. 

Применение аудитором метода «мозгового штурма» направлено на выработку 
управленческих рекомендаций по преодолению различных противоречий и поиску 
«узких мест». Недостаток этого метода в том, что на практике сложно создать такую 
рабочую группу из - за занятости сотрудников. В этом случае аудитору приходится 
привлекать компетентных специалистов - экспертов [4]. 

Следующим методом экспертных оценок является метод коллективного блокнота. 
Метод предполагает сбор предложений и идей сотрудников путем выдачи им 
рабочих блокнотов, в которых аудитором изложена проблемная ситуация, также 
могут быть выданы справочные и вспомогательные материалы. За определенный 
период времени туда записываются результаты своих исследований, идеи, 
предложения, оцениваемые сотрудником по степени значимости. По окончании 
указанного времени блокноты передаются аудитору, который на их основе делает 
выводы и подготавливает управленческие рекомендации [3]. 

В силу того, что аудиторы постоянно проводят операционный аудит они 
накапливают информационную базу «банк идей» [1]. Указанная база позволяет 
аудиторам обращаться к существующему опыту разрешения проблемных ситуаций, 
т.е. находить оригинальные решения или использовать типовые, аналогичные 
варианты решения задач с оценкой эффективности их применения. 

Таким образом, методы экспертных оценок расширяют возможности принятия 
эффективного управленческого решения, из - за того, что методы могут 
использоваться комплексно, в определенной последовательности и взаимосвязи. 
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СУЩНОСТЬ ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ С УЧЕТОМ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА 

 
В настоящее время в связи с западными санкциями перед Российской Федерацией стоят 

модернизационные вопросы экономики. Актуальна проблематика в сфере 
импортозамещения и, соответственно, проведения комплексных мероприятий по этой 
программе; а также интеграции в мировое экономическое сообщество. Для того чтобы 
решить поставленные выше задачи, в первую очередь, необходимы значительные 
денежные вложения. Заимствования на внешних рынках оказались менее возможными из - 
за крайне негативного влияния санкций. Нельзя упускать из внимания тот факт, что за 
двухлетний период с 2014 по 2015 годы наша страна в некоторой степени была вынуждена 
потерять вложенные в нее ранее средства. Немало важно, что снижение доходов за счет 
падения цен на нефть на мировом рынке, оказало огромное влияние на экономическую 
ситуацию.  

Если говорить о состоянии инвестиционной деятельности в Российской Федерации, то 
можно выделить основные факторы, влияющие на данную сферу. Это среди прочих и 
достаточно высокие проценты по кредитам, различные риски инвестиционного плана, 
низкий спрос на продукцию, нехватка финансовых ресурсов и т.д.  

В 2014 году Правительство Российской Федерации начало внедрение Программы 
поддержки инвестиционных проектов, которые реализуются на территории Российской 
Федерации. Основой является проектное финансирование. Этот шаг, безусловно, можно 
считать направлением для выхода из сложившейся ситуации. Основной целью данной 
программы является, прежде всего, стимулирование экономического роста; поддержка 
российских предприятий в выпуске продукции, готовой для потребления, с высоким 
уровнем добавленной стоимости; расширение производства продукции в сфере технологий 
и инноваций; для создания продукции импортозамещения – развитие промышленных 
отечественных предприятий и корпораций.  

Явным недостатком в программе проектного финансирования является величина 
процентной ставки. Дело в том, что ставка льготного процента составляет 11 % . По 
сравнению с западными аналогичными ставками, условия кредитования в первом случае 
носят не самый привлекательный характер.  

Немало важно, что в рамках Программы проектного финансирования сформирован 
перечень приоритетных отраслей. В него включены те направления, которые и так в 
достаточной мере финансируются бизнесом, то есть не приходится говорить о 
дополнительном финансировании этих сфер и, соответственно, стимулировании для еще 
большего вливания денежных ресурсов в них.  

Опираясь на мировой и отечественный опыт, можно сделать выводы об отнесении 
проектного финансирования к одному из наиболее эффективных способов 
финансирования, как по масштабам, так и по срокам инвестирования. Весьма интенсивно 
развивается проектное финансирование за рубежом. В Российской Федерации были 
приняты меры, способствующие снижению некоторых негативных факторов, 
оказывающих непосредственное влияние на экономику нашей страны. К ним можно 
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отнести комплекс процедур: по снижению инфляции и отрицательных последствий 
колебаний курса валют. Наряду с этим можно назвать и влияние введения программ 
импортозамещения на защиту внутренних рынков. 

В настоящее время просто необходимо создавать такие условия, при которых сфера 
бизнеса будет заинтересована в инвестировании. Это возможно только при ситуации в 
экономике, когда действительно можно просчитать и спрогнозировать все «за» и «против» 
в каждом конкретном решении. Государство должно обеспечить, во - первых, 
благоприятный инвестиционный климат, во - вторых, должно способствовать созданию той 
среды, в которой есть возможность создавать и, безусловно, реализовывать проекты.  

Опираясь на опыт зарубежных стран, можно говорить о том, что инициатива усиления и 
стабильности, что очень важно, модернизации экономики государства, исходит 
первоначально от правительства. Должны создаваться благоприятные условия для 
начинаний в сфере инновационных разработок. Также важно проявлений дискреционных 
мер воздействия на инвестиционный климат в общем. К ним можно отнести кредитование 
на льготных условиях, уменьшение налоговой базы и налоговых ставок для участников 
инновационных проектов и предприятий, относящимся к приоритетным сферам развития 
экономики того или иного государства, а в частности, и Российской Федерации.  

В заключение стоит отметить следующее: экономика Российской Федерации может не 
только выйти из кризиса, но и ступить на новый, значительно, более перспективный этап. 
Все это возможно лишь при соблюдении конкретных условий. Государственный подход к 
политике в области инвестиций должен модернизироваться, а сам механизм данной 
программы постоянно уточняться и совершенствоваться с учетом параметров современной, 
актуальной проблематики. 
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СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ СРЕДСТВ НА ОПЛАТУ 

ТРУДА РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ БЮДЖЕТА 
 

Аннотация 
В статье рассматривается особенность средств на оплату труда как расходных 

обязательств бюджета. Особая значимость расходных обязательств в части оплаты труда 
работников бюджетного сектора экономики во всей полноте требует применения 
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принципов эффективного и ответственного управления общественными финансами. 
Особое внимание уделяется реализации принципов бюджетирования, ориентированного на 
результат. 

 
Ключевые слова: 
Оплата труда, расходные обязательства, бюджетные средства, бюджетирование. 
Средства на оплату труда работников входят в состав бюджетных средств на всех 

уровнях их администрирования (федеральном, субъектов Федерации и муниципальных). 
Это важнейший вид расходных обязательств, имеющих как экономическое, так и 
социальное значение. Задача повышения эффективности управления общественными 
финансами полностью относится и к средствам на оплату труда всех видов бюджетных 
учреждений: органов государственного и муниципального управления и 
подведомственных им бюджетных учреждений. 

В то же время, решая вопросы повышения эффективности управления общественными 
финансами, следует учитывать особенности средств на оплату труда как расходных 
обязательств особого рода при реструктуризации, оптимизации расходных обязательств и 
усилении целевого характера бюджетных расходов. 

Особенность средств на оплату труда как расходных обязательств прежде всего состоит 
в их повышенной гарантированности, особенно в кризисные периоды или при 
существенных структурных переменах. На эту особенность многократно обращали 
внимание как Президент РФ, так и председатель Правительства РФ, не допустившие даже в 
период экономического кризиса 2008 - 2009 гг. снижения расходов на социальную сферу. 

Средства на оплату труда в бюджетном секторе экономики составляют основу и 
определяют уровень жизни семей работников, государственных учреждений и органов 
власти, снабжая большой сектор населения РФ. Они также формируют мотиваци - онное 
поведение трудящихся в государственном сегменте экономики и определяют 
эффективность функционирования этой сферы по всем направле -  

19 (109) - 2012 
Государственное регулирование финансовой сферы 
ниям, обеспечивая рациональное использование трудовых, материальных и финансовых 

ресурсов, а также развитие человеческого потенциала страны на ближайшую и отдаленную 
перспективу. 

Даже если анализ степени рациональности расходования средств на оплату труда 
показывает наличие излишней численности работников или их неэффективное 
использование, объем бюджетных средств на оплату труда не должен подлежать 
сокращению, ибо трудовые обязанности сокращаемых работников передаются оставшимся 
и повышают степень их деловой нагрузки, требуя адекватного повышения оплаты труда. 
Без этого повышение трудовой нагрузки чаще всего ведет к неисполнению новых 
обязанностей и, соответственно, к уменьшению результативности работы бюджетного 
учреждения или органа власти. 

Это обстоятельство следует непременно иметь в виду, решая задачу, поставленную 
Президентом РФ, по сокращению в ближайшие три года численности административного 
персонала на 20 % . Замена принципа бюджетирования деятельности на принцип 
бюджетирования результатов деятельности возможна только при обязательном росте 
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размеров оплаты труда работников. Только в этом случае реформирование будет 
положительно воспринято в бюджетных учреждениях. 

Говоря о повышенной гарантированности средств на оплату труда как расходных 
обязательств, следует иметь в виду, что она должна осуществляться в рамках, допускаемых 
бюджетом, и отражать достигнутый уровень развития и состояния экономики. Очевидно, 
что в ближайшее время рост расходных обязательств на оплату труда работников 
бюджетных учреждений вряд ли может проводиться темпами предыдущих лет. В лучшем 
случае эти темпы должны быть снижены до равных темпам роста инфляции. 

При определении объема средств, направляемых на оплату труда в составе бюджетных 
расходов, следует иметь в виду, что уровень оплаты труда работников этих учреждений и 
его динамика должны соотноситься с уровнем оплаты и ее динамикой в негосударственном 
секторе экономики, обеспечивая их постоянное сближение и взаимоувязку. 

Особая значимость расходных обязательств в части оплаты труда работников 
бюджетного сектора экономики во всей полноте требует применения принципов 
эффективного и ответственного управления общественными финансами. В частности, 

информация об объеме и состоянии обеспеченности средствами на оплату труда должна 
быть общедоступна и открыта. 

Эти деньги должны выделяться в составе основных показателей бюджетной отчетности, 
рассматриваемых и утверждаемых законодательными органами в составе 
соответствующего бюджета. Средства на оплату труда - как в общем объеме, так и в 
расчете на одного работника — должны учитываться во всех видах прогнозов на средне - и 
долгосрочную перспективу в рамках единой макроэкономической и денежно - кредитной 
политики, а также отвечать принципам реалистичности и надежности прогнозов. 

На средства по оплате труда должны быть, в первую очередь, распространены 
эффективные и оправдавшие себя системы межбюджетных отношений со всеми 
обеспечивающими их принципами, включая консолидацию бюджета и бюджетного 
процесса. 

Особого внимания требует реализация принципов бюджетирования, ориентированного 
на результат. Это предполагает: 

 - установление для каждого ведомства и учреждения системы целей и задач 
деятельности, обеспечивающих реализацию приоритетов эффективной бюджетной 
политики и увязку этих целей, задач и результатов с порядком выделения средств на оплату 
труда работников; 

 - обеспечение самостоятельности, мотивации и ответственности ведомств, их 
структурных подразделений и учреждений при планировании и достижении результатов 
использования бюджетных ассигнований на оплату труда работников; 

 - наличие и применение методов использования бюджетных средств на оплату труда 
ведомствами и учреждениями; 

 - наличие и применение формализованных способов оценки полной стоимости 
расходных обязательств по оплате труда в составе всех расходных обязательств. 

На бюджетные средства по оплате труда должны распространяться также и принципы 
финансового контроля за их использованием и мониторинга с учетом того, что 
рациональное расходование этих средств имеет свою специфику оценки. Это особенно 
важно при реализации бюджетными учреждениями (государственными и 
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муниципальными) изменений в их правовом положении, происходящих в соответствии с 
Федеральным законом от 08.05.2010 

Государственное регулирование финансовой сферы 
19 (109) - 2012 
№ 83 - Ф3, который выделяет три типа бюджетных учреждений: казенные, бюджетные и 

автономные. 
Все действия, направленные на повышение доходности работы бюджетных учреждений 

за счет расширения сферы платных услуг, сопровождаемого сокращением объема 
бесплатных, должны приравниваться к нерациональному расходованию бюджетных 
средств, и руководители, допустившие это, - соответственно, нести за это ответственность. 
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КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ 

 
Поиск перспективных направлений развития российской экономики, осуществляется, 

прежде всего, на корпоративном уровне, непосредственно воспринимающем сигналы 
рынка. При этом, следует понимать, что собственная национальная научно - 
технологическая база не всегда может обеспечить переход корпораций на 
конкурентоспособный технологический уровень. Во многих случаях целесообразной, а 
иногда, и единственно возможной стратегией является заимствование и адаптация 
зарубежных технологий. Поэтому облегчение доступа к таким технологиям для российских 
предприятий является важным направлением технологической политики государства. 
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Низким является уровень инновационной активности предприятий промышленности. По 
этому показателю наша страна существенно отстает даже от ряда развивающихся стран. 
Показатель доли высокотехнологичной продукции в объеме продаж на мировом рынке для 
современной России крайне низок и оценивается экспертами в пределах 0,3 - 0,8 % [1, 
с146].  

Технологическое отставание отраслей отечественной экономики не в последнюю 
очередь связано с усиливающимся отставанием России в части приборной и опытно - 
конструкторской базы. Это означает отставание, по крайней мере, на два поколения 
научного оборудования. Сектор отраслевых научно - конструкторских организаций не 
только сократился абсолютно, но и существенно потерял в качестве. Корпоративный сектор 
исследований и разработок активен лишь в ограниченном числе узких «нишевых» рынков: 
в среднем промышленные предприятия расходуют на исследования и разработки менее 1 
% от стоимости выпускаемой продукции. Доля промышленных предприятий в секторе 
исследований и разработок составляет в России лишь 6 % , в то время как в США, Японии, 
странах ЕЭС и, даже, в Китае – около 60 % . 

Роль государства в сфере технологической модернизации отраслей экономики состоит, 
прежде всего, в создании инфраструктур, позволяющих корпоративному сектору получать 
от них ресурсы, необходимые для успешной конкурентной борьбы на мировом рынке. 

К таким инфраструктурам относятся, прежде всего: 
 - инновационная, обеспечивающая доступ корпораций к новым технологиям, к 

результатам деятельности сектора исследований и разработок;  
 - финансовая, имеющая в своем составе институты, ориентированные на 

финансирование проектов и программ технологической модернизации и предоставляющие 
услуги российским корпорациях на условиях, не худших чем у их иностранных 
конкурентов;  

 - образовательная, ориентированная на профессиональную подготовку кадров, 
необходимых для реализации задач технической модернизации.  

Важнейшим условием технологической модернизации является формирование спроса на 
новые технологии в российском корпоративном секторе и стимулирование 
технологического экспорта. Отметим, что спрос российских хозяйствующих субъектов на 
новые технологии пока невелик, но даже этот спрос российские научные организации 
удовлетворяют примерно наполовину. Таким образом, реализация потенциала 
отечественного сектора исследований и разработок возможна только при существенном 
повышении качества его работы. 

Решение задач технологического развития требует совершенствования действующих 
инструментов, одним из которых является, завершение модернизации государственного 
сектора науки и системы профессионального образования. 

В последнее время все более и более активно в основополагающих документах 
говорится о необходимости всесторонне использовать научно - инновационный потенциал 
высшей школы России в части установления и развития отношений с промышленностью и 
с Российской академией наук. Исходя из того, что именно образование является основной 
составляющей человеческого интеллектуального капитала, то именно развитие системы 
высшего образования является основным потенциалом инновационного развития страны. 
Основными источниками производства и распространения знания и инноваций в 
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настоящее время становятся вузы, ориентированные на выработку инновационных 
решений по сохранению конкурентоспособности  

Одним из приоритетных направлений развития современной высшей школы является 
интеграция науки и образования. В этом направлении предпринимается немало усилий, как 
со стороны государства, так и со стороны вузов, в частности, усиление материально - 
технической базы обеспечения учебного процесса, модернизация образовательных 
методик, позволяющих студентам овладеть навыками решения задач как 
фундаментального, так и прикладного характера. Включение науки в активный процесс 
создания и передачи знаний способствовало бы решению задачи модернизации 
отечественного производства и переориентированию на экономику инновационного типа 
[3, с 4]. 

Для каждого государства подготовка кадров высшей квалификации является важнейшей 
задачей, от которой зависит эффективность модернизации и технологического развития.  

Кадровое обеспечение технологической модернизации в значительной степени влияет на 
жизнеспособность предприятий, и является одним из основных факторов развития всех 
секторов экономики.  

Ближайшая задача региональной кадровой политики в научно - технической и 
инновационной сфере состоит в сохранении талантливой и плодотворной части научных 
кадров, удовлетворении кадровых потребностей фундаментальной науки и научных 
комплексов высокотехнологичных отраслей промышленности на основе привлечения и 
закрепления молодых ученых и специалистов, сокращении их ухода в другие сферы и 
отъезда за рубеж [2, с 4]. 

Региональная политика должна включать в себя разработку и реализацию мер, 
стимулирующих приток новых кадров. Для повышения качественного уровня 
человеческих ресурсов в регионах необходимо: ускорение создания научно - 
производственных и научно - образовательных комплексов; формирование 
государственного заказа на подготовку квалифицированных специалистов; разработка 
системы стимулов, направленных на привлечение ведущих ученых научных центров 
страны, специалистов производственных компаний к участию в учебном процессе и 
научных исследованиях, проводимых в вузах региона; разработка и реализация программы 
по содействию в использовании механизмов частно - государственного партнерства в сфере 
подготовки высококвалифицированных специалистов. 
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ВИРТУАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 
Аннотация 
В современном мире, когда за 1 секунду происходят тысячи и тысячи событий и 

операций, человек пытается упростить и тем самым сократить время на осуществление тех 
или иных необходимых ему действий. Именно поэтому виртуализация экономической 
деятельности как никогда является актуальной темой, необходимой к рассмотрению в 
современном мире. 

Целью данного эссе является рассмотрение особенностей виртуализации экономической 
деятельности в современном мире. 

Ключевые слова 
Виртуализация, экономика, интернет - магазин, Интернет - банкинг, информация, 

информационное общество, Интернет. 
 
Современное общество является информационным обществом, где главную роль играет 

информация и высшая ее степень – знание [2]. 
В 1999 году Билл Гейтс в соавторстве с Коллинзом Хэмингуэем публикует книгу 

«Бизнес со скоростью мысли», где пишет о том, что в будущем на рынке останется два вида 
компаний: те, кто в Интернете и те, кто вышел из бизнеса. Эти слова можно считать 
пророческими, потому что в современном мире происходит процесс подмены реальных 
социальных отношений на виртуальные [5]. Такой процесс называется виртуализацией 
общества. И несомненно он затрагивает и экономическую деятельность.  

Для получения гражданами и организациями преимуществ от применения 
информационных и телекоммуникационных технологий и создание условий для 
оперативного и эффективного взаимодействия государства с гражданами и бизнесом 
Правительство РФ утвердило государственную программу "Информационное общество 
(2011 - 2020 годы)». [1] 

Виртуализация общества представляет собой принципиально новый процесс 
глобального масштаба, который отражает реальные трансформации общества 21 века. 

Одним из ярких примеров виртуализации экономической деятельности являются 
интернет - магазины, популярность которых возрастает из года в год. 

Согласно аналитическому агентству Data Insight, которое является первым в России 
исследовательским агентством, специализирующимся на рынке электронной коммерции, в 
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январе 2016 г. рост среднесуточного количества интернет - заказов у крупных российских 
интернет - магазинов составил 30 % по сравнению с аналогичным периодом 2015 г., в 
феврале 2016 г. – 14 % [3].  

И это не удивительно. Удобство и возможность сократить время на поиск необходимых 
товаров делает такие магазины необходимыми в современном мире. 

На основании рейтинга ста крупнейших российских магазинов по объему онлайн - 
продаж по итогам 2015 - 2016 года, можно сделать вывод, что наиболее популярны 
интернет - магазины одежды и обуви, а также универсальные магазины, имеющие 
обширный ассортимент, начиная от компьютерной техники и заканчивая косметикой (табл. 
1).  

 
Таблица 1 – Рейтинг крупнейших российских магазинов  
по объему онлайн - продаж по итогам 2015 - 2016 года 

  Онлайн - 
продажи, 
млн руб. 

Заказы, тыс. Средний чек 

№ Магазин 2016 Рост 
в %  

2016 Рост 
в %  

2016 Рост 
в %  

1 WILDBERRIES.RU (одежда 
обувь и аксессуары) 

45 600 +43 
%  

29 000 +37 
%  

1 570 +4 %  

2 ULMART.RU (универсальные 
магазины) 

38 800 +6 %  7 820 +6 %  4 970 0 %  

3 CITILINK.RU (универсальные 
магазины) 

31 600 +30 
%  

3 230 +16 
%  

9 790 +12 
%  

4 MVIDEO.RU (электроника и 
техника) 

25 900 +27 
%  

1 900 +21 
%  

13 
620 

+5 %  

5 ELDORADO.RU (электроника и 
техника) 

23 200 +38 
%  

3 900 +56 
%  

5 960  - 12 
%  

 
Также на основе таблицы 1, можно сделать вывод, что объемы продаж онлайн - 

магазинов растут, что говорит о их востребованности среди населения. 
Еще одним примером виртуализации экономики, который способствовал упрощению 

жизни людей, является интернет - банкинг, т.е. комплекс средств для управления 
банковскими счетами через Интернет [4]. 

Интернет - банкинг также позволяет сократить расходы по банковским операциям, так 
как в большинстве случаев тарифы на банковские операции, осуществляемые по средствам 
сети Интернет, ниже, чем в обычных банковских отделениях. 

Однако, несмотря на все преимущества виртуализации экономической деятельности, 
существуют значительные риски. Осуществляя операции по своим банковским счетам в 
Интернете, не соблюдая определенные требования безопасности, можно пострадать от 
мошенников.  

Таким образом, виртуализация необратимо вошла в современную жизнь. Удобство, 
быстрота действий, мобильность – все это несомненно привлекает современного человека. 
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И несмотря на определенные недостатки и риски, которые возникают при использовании 
«плодами» виртуализации, именно за ней будущее. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА СТРАНЫ 
 
Газовый и нефтяной комплекс (НГК) РФ играет значимую роль как в экономическом 

развитии страны, так и на мировом энергетическом рынке. Добыча и производство нефти и 
газа - наиболее конкурентные ветви государственной экономики с позиций слияния страны 
в систему глобальных экономических связей. Газ и нефть являются одним из приоритетных 
экспортных товаров РФ. Быстрый рост добычи жидких углеводородов и её масштабный 
экспорт долгие годы обеспечивал функционирование и развитие менее прибыльных 
секторов российской экономики. Это связано с тем, что многие предприятия в основном 
развивают именно сферу добычи, что не может обеспечить хорошее развитие экономики 
страны. Дело в том, что многие частные компании, стараются избежать крупных и в свою 
очередь затратных преобразований и самого производство, т.к они имеют устаревшее 
оборудование, а также по переработки углеводородов и получению какого - то готового 
продукта. 

В мире большинство нефтеперерабатывающих стран ставят переработку нефти главной 
стратегией организаций. 

К примеру свои перерабатывающие мощности увеличила Саудовская Аравия на 80 - 85  
%  это в два раза больше чем добывают и перерабатывают в США….  

Продвинутый Китаай добывает д185 млн. тонн жидкости углеводородов в год кроме 
того закупает еще 135 млн. т ии производит переработку жидких углеводородов 
собственными мощностями [1]. 
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По первичной переработке в РФ средняя загрузка нефтеперерабатывающих заводов 
составляет примерно 72  % . В свою очередь сыграли роль высочайшие цены на сырую 
нефть в сложившейся ситуации. В данном случае экспорт сырого продукта нефтяным 
компаниям выгоден из - за дороговизны переработки жидких углеводородов. Инвестиции в 
такой нефтеперерабатывающий комбинат составляет от 510 млн. до 16 миллиардов баксов 
учитывая что от начала строительства до самоокупаемости проходит примерно 11 - 13 лет 
[2]} }.. 

Современное состояние газовой и нефтяной отрасли РФ требует серьезной 
модификации. Очень важно внедрение инновационных технологий новейших подходов к 
решению сложных задач по переработке сырья. Переработка сырья является сложнейшим 
процессом и требует не маловажных затрат что ведет к выходу дорогой готовой продукции.  

Для достижения положительного развития нефтегазового комплекса необходимо 
формирование новых эффективных подходов к управлению компаниями, в условиях не 
простой экономической ситуации, способных своевременно выявлять негативные 
тенденции и вовремя адаптироваться к экономическим и рыночным изменениям.  

Управление нефтегазовыми компаниями должно основываться на таком 
инструментарии и методологии, которые позволили бы обеспечить принятие 
своевременных решений, базирующихся на прошлом опыте, с обязательной проекцией в 
будущее, с целью создания оптимальных условий эффективного функционирования 
компании, с учетом всех существующих проблем нефтегазового комплекса России, т.е. 
реализацию долговременной стратегии устойчивого развития.  

Поэтому, важными направлениями в развитии нефтегазового комплекса России в 
ближайшей перспективе могут стать: 

 - развитие компаний для производства готовой продукции, и их реализация на рынке; 
 - формирование новых крупных центров нефтегазодобычи в перспективных регионах; 
 - расширение масштабов геологоразведочных работ с целью выявления и разведки 

новых промышленно значимых запасов нефти и газа; 
 - определение для каждого месторождения щадящих режимов разработки 

(доразработки) и методы возможно допустимой интенсификации; 
 - разработка реабилитационных циклов для месторождений и залежей с выработанными 

активными запасами; 
 - создание технических, технологических и затратных нормативов на разработку 

(доразработку) месторождений с разными горно - геологическими условиями и качеством 
запасов; 

 - стимулирование и интенсификация внедрения методов увеличения нефтеотдачи в 
реальную хозяйственную практику; 

 - увеличение объемов запасов на разрабатываемых месторождениях за счет повышения 
коэффициентов нефтеотдачи и вовлечения в промышленный оборот трудноизвлекаемых 
запасов; 

 - вовлечение в освоение морского нефтегазового потенциала; 
 - системная диверсификация инфраструктуры всех видов транспорта, обеспечивающих 

транспортировку нефти и газа. 
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РОЛЬ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПОВЫШЕНИИ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКОЙ (НА ПРИМЕРЕ НОВОЙ 
СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ) 

 
Аннотация 
В современных условиях повышения эффективности производства можно достичь 

преимущественно за счет развития инновационных процессов, получающих конечное 
выражение в новых технологиях, новых видах конкурентоспособной продукции. Поиск и 
использование инноваций непосредственно на предприятиях является актуальной 
проблемой. Развитие новых технических и организационно - технологических решений, 
создают условия для обновления процессов воспроизводства на предприятиях и дают 
дополнительный импульс для экономического роста. 

Ключевые слова 
Инновация, инновационная деятельность, образование, оплата труда. 
В целях повышения благосостояния народа, качества образования, здравоохранения 

Правительством Российской Федерации было принято решение поддержки приоритетных 
национальных проектов. В этой связи приоритетными направлениями в нашей стране 
обозначились информационные технологии и электроника, производственные технологии 
(лазерные, робототехника и др.); новые материалы и химические продукты, технологии 
живых систем (например, биотехнологии), транспорт, топливо и энергетика; экология и 
рациональное природопользование, образование и здравоохранение. 

Разработка этих направлений ведется в рамках государственных НТП, программ 
государственных научных центров, важнейших народнохозяйственных, международных и 
региональных программ и проектов. В области образования государственную поддержку 
получили проекты «Вознаграждение классного руководства», «Поддержка лучших школ, 
внедряющих инновационные образовательные программы», «Поддержка лучших 
учителей», «Поддержка талантливой молодежи», «Информатизация образования». 
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Введение новой системы оплаты труда в совокупности с переходом на нормативное 
подушевое финансирование общеобразовательных учреждений представляет собою 
ключевое, исключительное по важности звено национального проекта в целом. 
Предполагаемые этими направлениями системные изменения призваны составить 
экономическую основу перемен, осуществляемых по остальным направлениям, а также 
всех ожидаемых социальных эффектов. 

Для успешной деятельности большое значение имеет инновационный настрой 
менеджмента всех уровней управления, нейтрализация сопротивления изменениям, 
стимулирование различных инициатив. Основная задача руководителя инновационной 
организации — расширить участие непосредственных исполнителей в принятии 
инновационных решений. Социологические обследования показывают, что только 34 % 
сотрудников инновационных фирм отдают работе все свои силы и знания. В то же время 
более 60 % научных сотрудников могут трудиться более эффективно при изменении 
некоторых условий организации труда, материального и морального стимулирования. 
Большое значение для снижения инновационного риска играет организация защиты 
коммерческой тайны на предприятии, так как в некоторых случаях техническая и 
коммерческая информация о разрабатываемом на фирме инновационном проекте может 
“подтолкнуть” конкурентов к параллельным разработкам. 

Безусловно, инновация опирается на удовлетворение определенных общественных 
потребностей, но вместе с тем повышение эффективности использования отдельных 
ресурсов или повышение эффективности отдельных производственных подразделений, 
либо повышение эффективности предприятия в целом в результате внедрения новшества и 
получения нововведения происходит далеко не всегда. На конечный успех инновации, 
выражающийся в получении экономического эффекта или повышении эффективности 
функционирования предприятия, влияет совокупность разных факторов, воздействие 
которых чрезвычайно сложно спрогнозировать. Например, при введении новой системы 
оплаты труда неизбежно сокращение штатных единиц, поскольку повышение доходов 
учителей происходит за счет оптимизации учебного плана. Возможность увеличения 
уровня безработицы может негативно сказаться на уровне благосостояния населения. 
Оптимизация школ может повлечь за собой отток населения из села, вплоть до закрытия 
сел. Основная задача повышения эффективности управления экономикой – это повышение 
уровня благосостояния населения. В этой связи необходимо разработать механизм 
предотвращения риска или снижения негативных последствий введения инновационных 
проектов - программу переподготовки кадров. 

Таким образом, можно утверждать, что инновация – это новшество, внедренное в 
деятельность предприятия с целью повышения его эффективности на основе лучшего 
удовлетворения определенной общественной потребности. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрено понятие «финансовые технологии», выявлены 
основные направления развития данной отрасли в России и Китае. Сделан вывод о том, что 
ФинТех положительно влияет на формирование взаимоотношений между банками и 
клиентами. 
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В современных условиях развитие банковского бизнеса неразрывно связано с 
автоматизацией, внедрением новейших технических средств и передовых банковских 
технологий по продвижению на рынок банковских продуктов и услуг. Целью проведения 
данных процедур является не только повышения качества предоставляемых услуг, но и 
расширение их спектра. Следствием формирования вышеперечисленных требований к 
банковскому сектору является взрывной рост финансово - технологической индустрии, 
который произошел всего лишь за последнее десятилетие. Проявлением данного роста 
является модернизация банковской сферы при помощи ФинТех компаний. Это 
организации, которые используют в построении своей бизнес модели новейшие разработки 
в сфере мобильных платежей, онлайн кредитования, цифровых моментальных переводов и 
другие прорывные технологии. Компании, выстроенные по таким моделям, находятся на 
острие новейших технологий и, как правило, предлагают свои услуги исключительно через 
сеть интернет. 

Первоначально лидирующие позиции по развитию финансовых технологий занимали 
западные рынки во главе с США. Однако к 2016 г. ситуация изменилась и первенство 
перешло к Китаю, привлекшему 47 % общемировых венчурных инвестиций в 2016 г., а 
США с 33 % заняли 2 место [1]. Прорыв в ФинТех – индустрии для Китая произошел в 
2013 г. Важнейшие сегменты финансово - технологического рынка представлены такими 
направлениями как Р2Р – кредитование, управление благосостоянием онлайн, цифровое 
страхование, платежи и переводы. Для данной страны характерно чрезвычайно быстрое 
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развитие, так, например, объемы P2P - кредитования выросли в Китае до $5 млрд. за два 
года, тогда как в США — за четыре [1]. 

Предпосылками бурного развития финтех - индустрии в Китае является структурный 
дисбаланс, который проявляется в том, что: 

1. Инвесторы традиционно предпочитали держать большую часть сбережений на 
депозитах в связи с их надежностью и исторически высокими ставками. 

2. Инфраструктура для развития финансовой индустрии значительно отставала от 
развитых стран, а несовершенство системы сбора данных кредитными бюро приводило к 
тому, что банки не владели информацией практически 60 % населения. 

Спецификой крупнейших по стоимости китайских ФинТех - компаний является их 
ориентированность на розничный сегмент (2C),что объясняется тем, что растущее 
проникновение интернета и мобильных технологий, а также развитие платформ 
электронной торговли открыли доступ к существенной части многочисленного китайского 
населения. 

Высокие объемы китайского ФинТех - рынка преимущественно обеспечивают лишь 
несколько крупных игроков. Компании BAT (Baidu, Alibaba, Tencent) обслуживают 
практически все сегменты финтех - рынка, используя свои обширные клиентские базы в 
одном из сегментов для перекрестных продаж в других. Яркий пример успеха этой 
стратегии – приложение WeChat Pay от Tencent. Технологии WeChat Pay были внедрены в 
мессенджер WeChat, которым пользуется практически каждый китаец со смартфоном. В 
итоге, на конец 2016 г. более 600 млн. из 889 млн пользователей WeChat стали клиентами 
WeChat Pay, что позволило Tencent существенно нарастить совокупные объемы бизнеса. 

Российская ФинТех - индустрия только начинает свое становление, но при этом 
отмечается активность в развитии. В сравнении с большинством развитых рынков Россия 
занимает передовые позиции по уровню проникновения ФинТех - услуг среди населения. 
По данным компании Assist наиболее популярными услугами в нашей стране являются 
платежи и переводы, в которых объем транзакций вырос на 47 % в 2016 г. 

Развитию финансовых технологий в РФ способствовали следующие причины:  
1. Потеря доверия клиентов к банковской системе во время глобального финансового 

кризиса 2008 года [2].  
2. Повышение уровня ожидания к предоставляемым услугам, в том числе финансовым. 

Во всех сферах нашей жизни заметны постоянные обновления — процессы происходят все 
быстрее, технологии становятся все доступнее, а сервисы все удобнее для пользователей. В 
то же время традиционные финансовые сервисы и по своей форме, и по своей сути 
выглядят устаревшими и ограниченными. 

3. Распространение мобильного интернета: клиент сам решает, где и как платить. 
4. Поколение миллениалов (родившиеся после 1981 года, характеризующееся прежде 

всего глубокой вовлеченностью в цифровые технологии) мыслит более инновационно. 
5. Банковское законодательство, которое заботится о правах пользователей, но не 

препятствует инновациям. Финансовый сектор очень зарегулирован, и это вполне 
справедливо: права клиента всегда должны быть в приоритете. Однако защита прав 
потребителя не должна препятствовать внедрению инноваций. 

Главным отличием России от Китая и большинства западных рынков является 
изначально высокая активность банков. В РФ с целью изучения и внедрения ФинТех в 2016 
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г. была создана Ассоциация «ФинТех». Ее учредителями являются Сбербанк, ВТБ, 
Газпромбанк, «Открытие», Альфа - банк, НСПК во главе с Центральным Банком [4]. А в 
2017 году в качестве ассоциированных членов присоединились Райффайзенбанк, 
«Тинькофф банк», «Ак Барс» и РНКО «Платежный центр» и в качестве участников ‒ 
«Ростелеком», Бинбанк и СКБ - банк. Из конкретных шагов по стимулированию развития 
финансовых технологий в России можно отметить апробацию Ассоциацией «ФинТех» 
прототипа платформы «Мастерчейн» на базе технологии блокчейна (Ethereum) для новых 
финансовых продуктов; разработку законодательства в области криптовалют; внедрение 
Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) для клиентов банков; переход 
на онлайн - порядок ведения бухгалтерского учета XBRL; проект регулирования новых 
моделей взаимодействия кредиторов и заемщиков (краудфандинга, P2P и P2B - 
кредитования); создание проекта стратегии повышения финансовой доступности; 
предложения по обязательному робоконсультированию для брокерских и управляющих 
компаний; поддержку роботрейдинга и другие. Многие из инициатив планируется не 
только апробировать, но и законодательно оформить. 

Примерами реализации финансовых технологий за период 2016 - 2017 гг. могут служить 
[3]: 

1. За последние два года ПАО «Сбербанк» запустил несколько инновационных 
сервисов, как для физических лиц, так и для юридических: 

 - Сервис DocDoc от ПАО «Сбербанк». Его прозвали UBER для врачей. По сути это 
сервис маршрутизации записи населения к врачам; 

 - Сервис «ДомКлик». Характеризуется предоставлением возможности выбора 
недвижимости и оформления на нее ипотеки.  

 - Аппарат «Эвотор». Данный сервис включает в себя эквайринг, ведение бухгалтерии, 
электронный документооборот, отправку отечности в ФНС и другое.  

2. Банк «Александровский» запустил оплату услуг по QR - коду и она пользуется 
большой популярностью, несмотря на то, что основную массу клиентов данного банка 
представляют пенсионеры.  

3. Райффайзенбанк начал выпускать детские банковские карты. Этот продукт далеко не 
новый на рынке, но банк позиционирует его, в том числе, как проект по обучению детей 
азам финансовой грамотности и приобщению, таким образом, к миру взрослых. Для 
родителей детская банковская карта - это удобный способ ежедневного контроля за 
карманными расходами благодаря услуге моментального смс - оповещения. Опция 
настройки лимитов позволит им установить разумные ограничения по тратам, в том числе 
и на покупки в интернете». Первое в России детское мобильное приложение «Райффайзен - 
Start», выпущенное одновременно с картой, поможет детям научиться управлять личными 
финансами, анализировать свои расходы, ставить финансовые цели и копить. В банке 
уверены, что благодаря специально адаптированному для подрастающего поколения детей 
мобильному приложению у ребенка будут вырабатываться правильные финансовые 
привычки. [5] 

Таким образом, можно сделать вывод, что отечественный ФинТех - рынок имеет 
хорошие перспективы. Это обуславливается не только наличием высокого уровня 
проникновения мобильного интернета, восстановлением экономики, но и поддержкой 
регулятора, которая будет предоставлять широкие возможности для развития. В целом, 
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необходимо отметить, что финансовые технологии оказывают существенное влияние на 
банковский рынок и деятельность банков, меняет их взаимоотношения с клиентами. Это 
проявляется в ориентированности на удовлетворение финансовых и жизненных 
потребностей клиентов, а также в стремлении комплексно решить поставленные задачи 
перед банками. 
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Осуществление налогового контроля в нашей стране довольно трудоемкий и сложный 
процесс. Поэтому, в процессе осуществления налогового контроля, налоговые органы 
активно взаимодействуют с другими исполнительными органами власти, в том числе и с 
таможенной службой, а также с министерствами, ведомствами. Порядок такого 
взаимодействия регламентирован законодательством Российской Федерации и от того, 
насколько будет отлажен порядок взаимодействия, будет зависеть своевременность 
поступления налоговых платежей в бюджет страны. 

К нормативно - правововым документам Российской Федерации, регулирующим 
порядок взаимодействия налоговых органов и таможенной службы, относятся, прежде 
всего, Налоговый Кодекс РФ [1], Таможенный Кодекс РФ [2], Соглашение «О 
сотрудничестве Федеральной таможенной службы и Федеральной налоговой службы» , 
Постановление Правительства РФ «О подписании Соглашения об обмене информацией 
между налоговыми и таможенными органами государств - членов Евразийского 
экономического сообщества» [3], Приказ Федеральной таможенной службы и Федеральной 
налоговой службы «О порядке взаимодействия Федеральной таможенной службы и 
Федеральной налоговой службы по обеспечению интересов РФ как кредитора в делах о 
банкротстве и в процедурах банкротства». 

В процессе взаимодействия налоговых органов и таможенной службы выявляются 
налоговые правонарушения и преступления, за которые виновники несут наказание [8, с. 8]. 

Налоговые органы и таможенная служба обмениваются между собой информацией по 
организациям, которые осуществляют внешнеторговую деятельность и не предоставляют 
отчетность в таможенные органы [4, с. 7], а также прочей информацией, которая может 
быть полезной для налогового контроля, соблюдения законодательства. Взаимодействие 
налоговых и таможенных органов упрощяет налоговый контроль. Благодаря обмену 
информацией могут быть назначены и совместные служебные расследования органами 
налоговой и таможенной служб [9, с. 174], выездные налоговые проверки. 

Налоговые органы с таможенной службой могут разрабатывать совместно предложения 
по совершенствованию налогового и таможенного контроля, виды мер по выявлению и 
предотвращению нарушений налогового законодательства, мероприятия по профилактике 
правонарушений. Налоговые органы и таможенные службы совместно издают различные 
приказы и распоряжения, инструкции, направленные на реализацию налогового контроля. 

В современных условиях невозможна устойчивая экономика государства без 
внешэкономичекой деятельности. А чтобы внешэкономическая деятельность не подорвала 
экономику страны из - за ухода от налогообложения недобросовестных 
налогоплательщиков, налоговые органы и таможенные службы должны эффективно 
взаимодействововать. Лишь такое сотрудничество способно предупредить экономические 
угрозы обществу [7, с. 220]. Взаимодействие налоговых и таможенных органов позволяет 
комплексно подойти к сбору информации, разработке и принятию мер по выявлению 
правонарушений, удается быстрее выявить правонарушителей. 
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Данные аналитического бухгалтерского учета по счетам реализации, форма №1 

«Бухгалтерский баланс» и форма №2 «Отчет о финансовых результатах» считаются 
главными источниками информации для проведения анализа финансовых результатов 
деятельности. 

Способ обобщения и группировки по управлению активами и источниками их 
образования на конкретную дату в денежном выражении Баланс.  
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Активы компании и источники их образования представлены раздельно: финансовые 
ресурсы – в активе, а источники – в пассиве. Итог актива баланса всегда равен итогу 
пассива баланса. 

Данный баланс предназначен для характеристики финансового состояния компании по 
состоянию на отчетную дату. 

В данном балансе активы и обязательства представляются с разделением в зависимости 
от срока обращения на краткосрочные, если данный срок составляет не более одного года 
после отчетной даты и долгосрочные, если срок исполнения которых превышает одного 
года. 2, 376 

Компания обязана придерживаться принятых ею содержания и формы при составлении 
бухгалтерского баланса, но в исключительных случаях допускается изменение данного 
содержания и формы баланса, а также примечаний к нему. Фирме следует обеспечивать 
подтверждение каждого такого рода изменений. Каждое значительное изменение должно 
быть отражено в примечаниях к балансу вместе с причинами, вызвавшими это изменение. 

Финансовые результаты деятельности организации за отчетный период характеризуются 
отчетом о финансовых результатах.  

Информационной базой анализа финансовых результатов являются показатели 
финансовой деятельности организации.  

Источник образования прибыли представлены на рисунке 1. 
 
  

 

 

 

 

 
Рисунок 1. Источники образования прибыли 

 
Понятие «качество прибыли» непосредственно связано со структурой отдельных видов 

прибыли. Данное понятие дает возможность правильно оценивать динамику и проводить 
сравнительный анализ в процессе сравнения с другими компаниями. В своем обобщенном 
виде данное понятие характеризует состав источников доходов по видам деятельности: 
текущей, инвестиционной и финансовой. В пределах каждого вида доходов «качество 
прибыли» характеризует определенные источники увеличения прибыли. 4, с.521 

Рентабельность является главным показателем успешной деятельности фирмы в целом. 
Несмотря на популярность показателей прибыли как критерия оценки успешной 
деятельности фирмы, их слабые стороны давно не являются ни для кого секретом. 
Фактически доходность предприятия растет за счет заемного капитала. 

Кроме конечной группировки необходимо следить за образованием финансовых 
результатов на ключевых этапах производственного процесса, то есть за снабжением, 
производством и реализацией продукции. Каждый этап оказывает непосредственное 
влияние на итоговый финансовый результат.  
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Помимо баланса и отчета о финансовых результатах информационной базой 
анализа финансового результата предприятия служит бизнес  план организации. 

Документ, описывающий все основные аспекты коммерческой деятельности, 
проблемы, стоящие перед фирмой, и пути их решения является бизнес планом.3, 
с.72 

Данный план позволяет: полностью обосновать проект или мероприятие; 
разработать тактику и стратегию поведения для достижения своей цели; определить 
конечные финансовые результаты от осуществления проекта или мероприятия. 

Данный вид документа является не только внутрифирменным, но и внешним. Он 
может сыграть важную роль для получения кредита и иностранных инвестиций, 
которые без наличия бизнес - плана практически невозможно. 

Информация об итоговых финансовых результатах хозяйственной деятельности 
компании отражается в данном плане, обобщающий все разделы бизнес  плана и 
представляющий их в стоимостном выражении (прогноз объемов реализации, 
баланс денежных расходов и поступлений, таблицу доходов и затрат, баланс 
активов и пассивов). 1, 186 

Данный бизнес план состоит из двух разделов: 
Раздел I «доходы и поступления средств», который содержит следующие 

показатели: 
1) Прибыль от реализации продукции, работ, услуг. 
2) Прибыль от прочих продаж. 
3) Планируемые внереализационные доходы. 
4) Амортизационные отчисления на полное восстановление ОС и НМА. 
5) Поступления средств от других предприятий. 
6) Доходы из внебюджетных фондов. 
7) Прочие доходы. 
Раздел II « Расходы и отчисления средств», содержащий следующие показатели: 
1) Налоги, уплачиваемые из прибыли. 
2) Распределение чистой прибыли. 
3) Прочие расходы. 
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Аннотация. В статье раскрывается роль информационных технологий в современном 
гостиничном бизнесе. Также приведены современные информационные системы и 
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В современных условиях информационные технологии и созданные на их основе 

интегрированные информационные системы становятся незаменимым инструментом в 
обеспечении достижения стратегических целей и устойчивого развития современных 
предприятий гостиничного бизнеса [2, с. 1255 - 1257]. 

Влияние информационных технологий на менеджмент, на культуру управления, на 
общество трудно переоценить. Стремительное развитие вычислительной и 
телекоммуникационной техники, накопления неоценимых объемов информации и высокая 
скорость информационного обмена сформировали новое понятие - глобальное 
информационное общество. Это привело к взлому прежних социальных понятий: фокус 
деятельности современных предприятий передвинулся из технологий на потребителя. 

Функционирование практически любого современного гостиничного предприятия 
невозможно без манипуляции данными, связанными с его хозяйственной деятельностью. 
Именно оперативность, надежность, точность, высокая скорость обработки и передачи 
информации во многом определяют эффективность управленческих решений в этой 
области.  



123

На сегодняшний день создано много программных продуктов позволяющих 
автоматизировать работу различных средств размещения. Выбор программного 
обеспечения зависит от размеров объекта (номерного фонда), а также наличие подсистем, с 
которыми взаимодействует отель, таких как рестораны, кафе, бары, фитнес - центры, 
оздоровительные центры и т.д. 

Одной из известнейших компаний, представляющих программные обеспечения для 
средств размещения, является Amadeus, главный офис которой располагается в Мадриде, 
Испания. Компания Amadeus образовалась путем слияния авиакомпаний Air France, SAS и 
Lufthansa в 1987 году с целью создания глобальной дистрибьюторской системы. В 1992 
году компания выпускает продукт Amadeus Hotels, который остается востребованным и 
сегодня, благодаря постоянному совершенствованию на ряду с остальными продуктами 
компании [3, с. 155]. 

Amadeus Property Manadment System – это комплексная система для автоматизации всех 
подразделений отеля. Программа содержит в себе три модуля: Front Office, Sales&Marketing 
и Conference. Каждый из модулей имеет определенный набор функций, которые можно 
настраивать в зависимости от размеров отеля [1,3]. 

Модуль Front Office является центральным в системе, так как в этом модуле 
осуществляется прием и размещений гостей отеля, управление номерным фондом и работа 
со счетами гостей. Модуль имеет удобный графический интерфейс и возможность 
добавления операций в службе приема и размещения для повышения качества 
обслуживания. 

Модуль Sales&Markening разработан для сотрудников службы маркетинга: функции 
позволяют разрабатывать стратегии и планировать походы. Также в модуле анализируется 
информация не только о каждом гостей отеля, но и о партнерах (турагентства, 
туристические компании и т.д.). 

Модуль Conference – это полноценная система для управления банкетными службами и 
конференц - залами отеля. Функции модуля обеспечивают планирование загруженности 
банкетных и конференц - залов. Система позволяет бронировать номер и нужный зал 
одновременно [1 - 3]. 

Единая база данных для всех модулей системы дает возможность отслеживать все 
изменения в работе с клиентами и обеспечить удобство как для гостей, так и для самих 
работников отеля. Для гостиничных сетей разработана версия Amadeus Multiproperty PMS, 
позволяющая одновременно работать в единой базе данных всех отелей сети. Amadeus 
PMS позволяет менять набор модулей и функций в зависимости от конкретного отеля. 

Система для автоматизации гостиничного хозяйства FIDELIO FO была разработана в 
Германии одноименной компанией, предлагающей продукты по автоматизации 
предприятий гостиничного - ресторанного бизнеса. Продвижением данной системы в 
России занимается компания HOTEL AND RESTAURANT SYSTEM (HRS) [2, с. 1258]. 

Российская компания, известная своим программным обеспечение – Эделинк. История 
данной компании связана с продуктами компании Рексофт, которая в 90 - х годах создала 
программный продукт для автоматизации гостиничных предприятий Эдельвейс.  

Первым заказчиком была компания - консультант в области гостиничного бизнеса из 
Швейцарии. К концу 1999 года программное обеспечение Эдельвейс использовали в 
десятках отелей на территории Европы. Сегодня клиентами являются более 500 различных 
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гостиниц и загородных комплексов на территории всей России и в некоторых странах СНГ 
[3, с. 156]. 

Система управления гостиницей «Эдельвейс» автоматизирует все функции службы 
приема и размещения, бухгалтерскую отчетность и предоставление различных данных из 
смежных систем. Система состоит из базовой конфигурации, в которую входят модули: 
план (работа с номерным фондом), счета (проведение расчетов и учет), бухгалтерия, отчеты 
(финансовая и статистическая отчетность) и журнал (учет всех операций, проводимых в 
системе).  

Кроме обязательных модулей для крупных отелей и сетей возможно добавить ряд 
дополнительных модулей: группы (позволяет работать с групповыми заявками), 
мероприятия (работа с заявками на предоставление дополнительных помещений), архив 
(хранение информации о клиентах, настройки и договора с фирмами и агентствами), 
горничные (назначение смен для персонала, контроль за работой), статистика (данные 
работы в графическом виде), Web - отчеты (модуль дает возможность просмотра отчетов за 
пределами отеля), сообщения (обработка сообщений от гостей, а также между системами 
отеля), а также дисконтные карты, клубные счета и бонусные баллы [3, с. 158 - 162]. 

Таким образом, современные темпы развития гостиничной индустрии предъявляют 
высокие требования к программным обеспечениям для управления средствами 
размещения. 

Потребности туристов меняются и увеличиваются часто, и требуют от отелей быстрой 
реакции. Системы управления отелями позволяют быстро решать задачи по бронированию 
и заселению гостей, оплатам, организациям банкетов и конференций, ведению отчетной 
деятельности предприятия. 

Системы, рассмотренные в данной статье, имеют полный набор функций по решению 
различных задач в гостиничном хозяйстве. Amadeus Property Manadment System подойдет 
для средств размещений с разным номерным фондом и количеством подсистем. 
Программу подстраивают под конкретный отель – изменяют количество функций. Это 
позволяет небольшим гостиницам, хостелам и мотелям не переплачивать за полный набор 
функций. 

Несомненным плюсом является версия Amadeus Multiproperty PMS, в которой 
гостиничные цепи имеют расширенный функционал и возможность работать в единой базе 
данных. 

Немецкая система FIDELIO FO также позиционирует свой продукт, как для небольших 
отелей, так и для крупных. Кроме того, компания предлагает специальные комплектации 
для разных видов средств размещения: бизнес - отели, сезонные гостиницы, загородные 
клубы, санатории, мотели и пансионаты. Особая комплектация сохраняет все модули 
базового комплекта, но при этом имеет расширенный функционал в зависимости от типа. 

Программное обеспечение Эдельвейс также адаптируемая под определенный отель 
система, которое имеет наиболее удобный в работе интерфейс и не требует длительного 
времени для обучения. 

Таким образом, роль информационных технологий и их влияние на управление 
гостиничным бизнесом достаточно велико, поскольку напрямую связано с повышением 
эффективности работы как каждого менеджера в отдельности, так и гостиничного 
предприятия в целом. Они напрямую влияют на конкурентоспособность на сегодняшнем 
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рынке. Использование компьютерных сетей, Интернета и Интернет - технологий, 
программных продуктов сквозной автоматизации всех бизнес - процессов гостиницы 
сегодня не просто вопрос лидерства и создания конкурентных преимуществ, но и вопрос 
выживания на рынке в ближайшем будущем. 
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ЛОГИСТИЧЕСКАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ФУЛФИЛМЕНТА  
И РАЗВИТИЕ ИНТЕРНЕТ – ТОРГОВЛИ: ЭВОЛЮЦИОННЫЕ 

ОСОБЕННОСТИ РЫНОЧНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 
 
Аннотация 
В статье автор эмпирически обоснованно разворачивает функциональную и рыночную 

специфику фулфилмента в логистике онлайн – торговли, что реализовано автором с 
позиции более глубокого концептуального понимания отличительных особенностей 
логистики стационарной торговли и интернет – торговли. 

Ключевые слова: 
Фулфилмент, логистика интернет – торговли, многоканальная модель продаж, последняя 

миля.  
 
Возникновение современного фулфилмента, различных вариантов логистики последней 

мили, ее инновационное высокотехнологичное развитие – обусловлены именно 
сложностью логистических задач как следствия изменения – усложнения модели 
покупательского поведения в онлайне. 

Логистика онлайн – продаж является более длинной, имеет сильное функциональное 
дробление, требует интеграции и организации работы с сервисами в режиме одного окна. В 
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данном случае фулфилмент является промежуточным этапом, который позволяет 
синхронизировать и интегрировать фулфилмент и логистику последней мили через 
оптимальную операционную обработку заказов.  

В современный период, «желание ритейлеров развивать собственную логистику вызвано 
не только и даже не столько желанием самостоятельно контролировать процессы и влиять 
на выбор используемых технологий, сколько тем, что предложения и сервис логистических 
провайдеров все еще не поспевают за уровнем ожиданий и потребностей клиентов» [2, 
с.81]. 

То есть, в практике работы онлайн – поставщиков наблюдается дробление 
логистических процессов в рамках цикла исполнения заказа, например фулфилмента и 
доставки.  

Отсюда, более перспективной моделью является максимальная интеграция 
информационных систем склада и службы доставки, при которой сортировка курьерской 
службы просто замыкает предыдущие логистические этапы комплектации и упаковки. 

Тем не менее, проблема дезинтеграции логистики многоканальной торговли, равно как и 
существующие ограничения по диапазону сервисов является существенной.  

Можно предположить, что экстенсивный рост онлайн – ритейла не обеспечит их 
автоматического решения только через рост числа заказов в условиях все еще низкой 
конкуренции в логистике онлайна. Такое решение может быть достигнуто за счет 
привлечения инвестиций либо повышения качества услуг как магистральной стратегии 
развития логистического бизнеса. 

В условиях сформировавшегося недоверия и коротких контактов (3 / 4 контрактов 
заключаются на срок до 3 лет) последние выступают серьезным барьером на пути развития 
аутсорсинга, которое предполагает соинвестирование в проекты, что возможно только при 
условии долгосрочного партнерства. 

В силу этого, дальнейшее развитие рынка фулфилмента в России может пойти по 
траектории стран Западной Европы и США, где крупные онлайн - поставщики 
обслуживаются несколькими крупными компаниями (UPS, FedEx), обеспечивающих 
широкий спектр максимально кастомизированных логистических услуг.  

Покупка Itella (дочернее предприятие финской группы Posti в России) одного из лидеров 
российского рынка экспресс - доставки – компании «МаксиПост» в конце 2015 г. является 
индикатором постепенного перехода рынка услуг экспресс – доставки в фазу 
консолидации. В этом сегменте существует достаточно много компаний, возникновение 
которых еще до кризиса было обусловлено быстрым ростом интернет – торговли. Его 
текущее замедление усилило конкуренцию доставочных сервисов, которые стремятся 
предложить максимальный уровень сервиса по рыночным ценам. Развитие данного тренда 
в перспективе будет «работать» на преодоление сложившейся фрагментированности 
российского рынка курьерской доставки.  

Кроме того, по мере роста конкуренции оптимизация затрат на доставку потребует от 
интернет – магазинов территориального приближения фулфилмента к конечному 
потребителю, что будет сопровождаться строительством новых фулфилмент - центров 
возле городов - миллионников, а не только Москвы и Санкт - Петербурга. 

В новой фазе возрастающей конкуренции пространственная диверсификация 
фулфилмента будет простимулирована также ужесточением требований потребителя к 



127

срокам доставки посылок, например в европейскую часть страны, которые далее не смогут 
исчисляться несколькими днями. 

Однако, динамика данного тренда может быть ограничена, поскольку «основным 
барьером развития фулфилмента в России пока что является доступность ресурсов для 
развития бизнеса, в особенности – острый дефицит складской инфраструктуры в регионах 
и нехватка квалифицированных специалистов» [1, с.82]. 

Развитие данного тренда, в свою очередь, будет сдерживаться институциональной 
структурой предложения фулфилмента, часть которой представлена компаниями 
дистанционной торговли, которые вышли на рынок аутсорсингового фулфилмента из - за 
сокращения наполняемости логистических мощностей.  

После преодоления кризиса данные компании не смогут поддержать инфраструктурный 
рост фулфилмента, ограничивая внешнее предложение только своими свободными 
логистическими ресурсами. 

Все это позволяет заключить, что в контексте широких перспектив развития онлайн – 
торговли в России, отечественный рынок фулфилмента должен развиваться более системно 
за счет расширения доли присутствия на нем специализированных фулфилмент – 
провайдеров, развивающих аутсорсинг рынка, а не решающих тактические задачи 
временного наращивания товаропотока на существующие мощности. 

Проблема необходимости усиления и интеграции логистики дистанционной торговли в 
значительной степени обусловлена маркетингом организации и управления онлайн – 
продажами, в рамках которых товар должен быть реализован, даже если его нет на 
торговой полке или на складе. Продажа должна быть реализована любым другим способом, 
для чего продавец должен иметь понимание всей цепи поставок и запас товара по всей 
цепочке поставок, учитывая наличие товара у поставщика и ожидаемый срок поставки 
товара. 

Для этого вся логистика товародвижения многоканальной торговли должна быть 
интегрирована. Это позволяет компании – продавцу идентифицировать товар на всех 
звеньях SCM и удержать продажу, выполнив заказ даже в отложенном режиме. 

Формируется определенный синергетический эффект: идентификация потребителя плюс 
логистические возможности сбыта. С одной стороны, продавец может увидеть историю 
покупок и покупательские предпочтения, географию продаж покупателю. С другой 
возможности продажи с учетом положения товара в цепи. В итоге, покупателю может быть 
предложен наиболее удобный вариант совершения покупки. 

Как видно из данного примера, эффективность продажи в значительной степени 
определяется логистическими возможностями ее совершения и точной оценкой этих 
возможностей. В стационарной рознице логистика не играет такой роли. Товар есть на 
торговой полке или на складе или его нет. Покупатель ограничен в возможностях 
приобрести товар в других каналах – иным способом, в силу чего исключается 
необходимость оценки логистических возможностей решения такой задачи 
(инвентаризация товара, перемещающегося по нескольким каналам).  

В многоканальной торговле именно развитие модели покупательского поведения 
приводит к качественным переходам в модели продаж, в частности переходу к 
омниканальности.  
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Еще более важным является смещение фокуса в управлении сбытом. Изначально в 
период зарождения интернет – торговли при инерционном давлении модели 
традиционного ритейла конкурентное преимущество обеспечивалось за счет предложения 
товара, максимально отвечающего покупательским предпочтениям. Даже в контексте 
стремительной текущей эволюции маркетинга, как отмечает всемирно известный 
маркетолог Сет Годин, важным становится не стимулирование продаж, а создание 
продукта, который сам себя продает. 

Однако в условиях развития многоканальной торговли более важным становится 
смещение фокуса на логистические условия продажи – быстрота и своевременность 
доставки товара конечному покупателю. 

Это открывает достаточно широкие возможности для развития специализированных 
логистических операторов, ориентированных например на мелкие и средние интернет – 
магазины. Последние, не имеют достаточно ресурсов для создания инфраструктуры 
автономной логистики и достаточного оборота, для обеспечения рентабельности таких 
инвестиций. Решение данной задачи сегодня связано с поиском универсального и 
тиражируемого пакетного продукта, который позволит экономично обслуживать десятки и 
сотни интернет – магазинов. Компании, которые первыми найдут такое решение, станут 
лидерами рынка. 

С нашей точки зрения в традиционной логистике развитие логистических провайдеров 
не было связано с таким значением инноваций в обслуживании производственно - 
торговых компаний, работающих в стационарном режиме. Это также принципиально 
отличает логистику многоканальной торговли от логистики традиционных оффлайновых 
продаж. 

В настоящий период, рынок логистики еще далек от таких прорывных решений, 
поскольку является еще не достаточно институционализированным: 

 - имеется множество плохо интегрированных логистических звеньев (сбор заявок, 
хранение, комплектация заказов, доставка, работа с возвратами); 

 - дефицит операторов, предлагающих комплекс логистических услуг. Они обеспечивают 
только отдельные бизнес – процессы, что удлиняет цепочку логистики и фрагментирует ее 
(доставка, поддержка работы контакт – центра, складское обслуживание и др.).  

Важно также отметить, что обращение к логистическому аутсорсингу в многоканальной 
торговле является объективно необходимым. Любой онлайн – поставщик в перспективе 
ориентирован на рост продаж и масштабирование бизнеса, что приводит к необходимости 
увеличения инвестиций в IT - систему, склад, контакт – центр, исходящую логистику и т.д. 
немногие онлайн – продавцы готовы к таким вложениям, что предопределяет 
необходимость передачи непрофильной для них логистики на аутсорсинг. 

С точки зрения конкуренции, обеспечения ценовых и сервисных преимуществ, наиболее 
оптимальным является рост на аутсорсинговых мощностях, не ограничивая рост торгового 
оборота возможностями склада.  

Кроме того, важно отметить, что логистический сервис на высоконкурентном рынке 
должен быть максимально клиенто - ориентированным: упаковка должна обеспечивать не 
только сохранность во время доставки, но и эстетику и комфорт непосредственного 
потребления – использования товара. Такого рода кастомизированный сервис по 
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приемлемой цене могут сформировать только профессиональные фулфилмент – 
операторы.  

Аналогичным образом, сайты интернет – продавцов не могут в режиме реального 
времени рассчитывать стоимость доставки товара конечному покупателю, тогда как 
фулфилмент – операторы имеют технические компетенции для автоматизации этого 
процесса – и кастомизации сбыта.  

На уровне технологий и операционного управления последние обеспечивают 
интеграцию интернет – магазина с различными курьерскими службами, интегрируют IT - 
системы фулфилмент – оператора и интернет – магазина (СMS с возможностью CRM, 
интеграция с фулфилмент – системой по API). 

Таким образом, на современном рынке многоканальных продаж коммерческие интересы 
и функционал интернет – магазина и фулфилмент – оператора неодинаковы, но подчинены 
решению одной и той же задачи – увеличению количества заказов.  

Логистическая специализация фулфилмента дает интернет – магазину не только выгоды 
в сокращении операционных затрат (издержки фулфилмент - оператора по обработке 
одного заказа ниже, чем компании – продавца из - за отлаженных бизнес - процессов), но и 
определенные ценовые преференции. Например, сокращение затрат на доставку за счет 
использования партнерских скидок фулфилмент – оператора, получаемых от курьерских 
служб за большие объемы предоставляемых отправлений.  

То есть, масштабирование и интеграция фулфилмента формируют дополнительную 
выгоду, которую не способен продуцировать онлайн – продавец, но которую он может 
использовать. Учитывая низкий уровень развития российского рынка интернет – торговли 
(онлайн 2 - 3 % розничного товарооборота против 10 % в Европе), рост оборотов в 
перспективе обеспечит дополнительное снижение затрат на логистику. Сервис – 
провайдеры, имеющие агрессивные стратегии роста смогут встроиться в этот тренд, 
обеспечивая наиболее конкурентные условия обслуживания онлайн – поставщиков. 

Такие перспективы развития рынка и наличные выгоды от аутсорсингового 
фулфилмента уже сегодня позитивно оцениваются частью компаний, которые на стадии 
бизнес - плана закладывают сторонний логистический сервис в свои финансовые модели. 

Между тем, низкий уровень развития рынка и слабая конкурентная среда в системе 
фулфилмента не содействуют формированию четких стандартов качества, что размывает 
представления торговых компаний относительно набора сервисов, которые они могут 
требовать от вендора. 

Разноскоростное развитие онлайн – торговли и фулфилмента в России образуют 
диспаритет в интенсивности развития онлайн - ритейла и уровне его комплексного 
логистического обслуживания. При этом низкий уровень доверия и информированности 
относительно фулфилмента не позволяет онлайн - поставщикам наращивать масштабы 
аутсорсинга, а сервис – провайдеры, не имея стабильно растущего спроса на свои услуги, 
ограничивают инвестиционные планы развития в профильной для себя логистической 
нише.  

С одной стороны, рост спроса на аутсорсинг фулфилмент процессов не является 
достаточным. С другой, выход на рынок не профильных операторов из смежных ниш 
адсорбирует часть емкости рынка, снижая рентабельность инвестиций в его 
инфраструктурное развитие для профильных логистических операторов, особенно в 
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условиях кризисной дестабилизации спроса. Это дополнительно притормаживает рост 
рынка, сокращая возможности реализации полного потенциала интернет – логистики в 
близлежащей перспективе. 
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ФИНАНСОВЫЕ ПИРАМИДЫ НА НОВОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ 

 
Аннотация 
С развитием современных технологий финансовые пирамиды получили возможность 

расширения масштабов своей деятельности. Поэтому целью статьи стало исследование 
методов идентификации современных финансовых пирамид для предостережения граждан 
от участия в их неправомерных схемах. В процессе исследования применялись методы 
обобщения информации, анализа и синтеза. Также были выработаны рекомендации по 
выявлению современных финансовых пирамид и борьбе с этим явлением. 

Ключевые слова: 
Финансовая пирамида, финансовая схема, идентификация финансовых пирамид, хайп - 

проект, борьба с финансовыми пирамидами. 
 
Финансовые пирамиды являются одним из самых масштабных видов финансового 

мошенничества, поэтому их деятельность наносит немалый ущерб экономике страны. 
Аферы такого рода являются достаточно распространенным экономическим явлением, а 
интенсивное развитие современных технологий дает мошенникам еще большие 
возможностей для реализации преступных действий.  

Под финансовой пирамидой понимается специфический способ обеспечения дохода с 
помощью постоянного привлечения денежных средств от новых участников такой 
организации. При этом сама организация не ведет предпринимательскую или 
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инвестиционную деятельность, а доход первых участников пирамиды основывается на 
вкладах последующих вовлекаемых членов. Обычно подобные организации скрывают 
реальный источник дохода, декларируя вместо него вымышленный или малозначимый 
[11].  

Чтобы избежать рискованных вложений, инвестор должен правильно идентифицировать 
финансовые пирамиды. Для этих целей Центральным банком Российской Федерации 
сформулирован перечень признаков финансовых пирамид [10]:  
 «отсутствие лицензии Банка России на осуществление деятельности по привлечению 

денежных средств; 
 обещание высокой доходности, в несколько раз превышающей рыночный уровень; 
 гарантирование доходности (что запрещено на рынке ценных бумаг); 
 массированная реклама в средствах массовой информации, сети Интернет с 

обещанием высокой доходности; 
 отсутствие какой - либо информации о финансовом положении организации; 
 выплата денежных средств первым участникам из денежных средств, внесенных 

новыми вкладчиками; 
 отсутствие собственных основных средств, других дорогостоящих активов; 
 нет точного определения деятельности организации». 
Несмотря на то, что в наши дни проблема борьбы с финансовыми пирамидами является 

значимой, данное явление возникло достаточно давно. Рассмотрим самые известные в 
истории примеры финансовых пирамид.  

Одной из первых финансовых пирамид является кампания Южных морей, основанная в 
Великобритании в 1711 году, акции которой давали право приоритетной торговли с 
испанской частью Южной Америки. В 1720 году курс акций компании упал с 1000 до 150 
фунтов стерлингов, компания объявила себя банкротом, а многочисленные вкладчики 
разорились [6].  

Наиболее ярким примером финансовой пирамиды за всю историю является пирамида 
Чарльза Понци, действовавшая в США в 1919 - 1920 годах. Понци обещал своим 
вкладчикам колоссальный доход от продажи почтовых сертификатов и игры на разнице их 
курсов в Европе и США. Эта идея помогла ему привлечь вложения на сумму 150 
миллионов долларов. На самом же деле Понци не вел никакой коммерческой деятельности, 
а попросту выплачивал деньги первым участникам за счет поступлений от новых клиентов 
[6].  

Первой финансовой пирамидой на территории России был проект «МММ», основанный 
в начале 1990 - х годов Сергеем Мавроди. Его вкладчиками были 15 миллионов жителей 
России, а общий объем инвестиций составлял 110 миллионов рублей. Общество признано 
банкротом в 1997 году [6], а его основатель был осужден на длительный срок. 

Примером современной финансовой пирамиды является выявленная в 2008 году 
пирамида Бернарда Мейдоффа, действовавшая под видом одного из наиболее прибыльных 
и надежных инвестиционных фондов США. По мнению специалистов, она является 
крупнейшей финансовой аферой в истории - ущерб вкладчиков составил 64,8 миллиардов 
долларов [4]. 
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Перейдем к ситуации, складывающейся в настоящее время на территории Российской 
Федерации. Согласно данным, предоставленным МВД России, в 2014 году на территории 
страны действовало более 160 организаций, обладающих признаками финансовой 
пирамиды. Ущерб от их деятельности составил 1,7 миллиарда рублей [9]. В 2015 году 
количество подобных организаций возросло: было выявлено 200 финансовых пирамид, 
действия которых повлекли ущерб в размере 5,5 миллиардов рублей. В 2016 году число 
финансовых пирамид сократилось до 180, а сумма ущерба снизилась до 1,5 миллиардов 
рублей [5]. За первые три квартала 2017 года Центральному банку РФ удалось выявить 103 
финансовые пирамиды. Для сравнения, за тот же период 2016 года были зафиксированы 
122 пирамиды [3, с. 1]. 

Представленная информация не позволяет сделать вывод о снижении количества 
финансовых пирамид на территории Российской Федерации. В 2017 году Банком России 
была зафиксирована тенденция выхода российских мошенников на международные рынки 
и в Интернет.  

В настоящее время 25 % выявленных в России в 2017 году финансовых пирамид 
являются интернет - проектами [12]. При этом Центральный банк признает, что на данный 
момент он не имеет юридических инструментов для пресечения подобной деятельности, 
так как эти мошеннические организации часто зарегистрированы за рубежом [7].  

В последние годы в сети Интернет начали осуществлять свою деятельность различные 
сервисы, так называемые хайп - проекты (HYIP — High Yield Investment Program, 
высокодоходная инвестиционная программа). Как правило, это мошеннические проекты, 
работающие по схеме Понци. Они представляют себя как инвестиционные фонды, которые 
специализируются на инвестициях в биткоин, игре на курсах криптовалют или рынке 
Форекс. Пользователь через интернет заводит депозит без ограничений по срокам 
размещения средств. При этом обычно обещается доход около 3 % в день от суммы 
депозита.  

Одним из примеров крупных хайп - пирамид, затронувших Россию, стал проект 
"Миллионеры в кедах", который был зарегистрирован в Канаде и позиционировал себя как 
инвестиционный фонд, занимающийся вложениями в рынок Форекс. Проект обладал 
признаками финансовой пирамиды: обещанная прибыль составляла до 1,5 % в день или 30 
- 40 % в месяц, анонимность платежей, отсутствие документаций. Проект существовал 
полтора года, после чего (в мае 2017) выплаты участникам прекратились [7].  

Распространенной проблемой, связанной с подобными интернет - проектами, является 
трудность определения их количества на территории конкретной страны, поэтому 
определить размеры данной индустрии в России невозможно. При этом исследователи 
Ричард Клейптон (Кембриджский университет) и Йенс Нейзиус (Технический университет 
Мюнхена) установили, что в среднем через хайп - пирамиды во всем мире проходит около 
47 миллионов долларов в год [8]. 

Еще одна сложность работы с финансовыми пирамидами в Интернет состоит в том, что 
они стремятся получать финансовые средства от вкладчиков с помощью электронных 
платежных сервисов и криптокошельков, так как это дает возможность анонимного 
перевода денег. В такой ситуации процесс отслеживания транзакций сильно усложняется. 
Согласно Федеральному закону «О национальной платежной системе» № 161 - ФЗ, все 
участники рынка электронных платежных систем должны состоять в специальном реестре 
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[1]. Однако, так как используемые хайп - проектами электронные платежные системы 
зарегистрированы за рубежом, они не состоят в реестре и Банк России не может 
осуществлять за ними необходимый надзор [7].  

Таким образом, несмотря на снижение количества классических финансовых пирамид на 
территории Российской Федерации, проблему финансовой безопасности населения в этой 
сфере нельзя считать решенной, так как данный вид финансового мошенничества начинает 
приобретать новые формы, борьба с которыми требует новых, более сложных способов 
воздействия. 

Сегодня можно выделить ряд проблем и предложить несколько направлений 
деятельности по снижению количества финансовых пирамид и потерь граждан от их 
деятельности.  

Первой проблемой является совершенствование схем вовлечения людей в финансовые 
пирамиды. Для борьбы с этим необходимо постоянно совершенствовать законодательство, 
следуя развитию технологий мошенничества в финансовой сфере. Например, согласно 
закону № 39 - ФЗ, «иностранные организации, их представительства и филиалы не вправе 
осуществлять деятельность некредитных финансовых организаций, <…> а также 
предлагать услуги иностранных организаций на финансовых рынках неограниченному 
кругу лиц на территории Российской Федерации или распространять информацию о таких 
организациях и (или) об их деятельности среди неограниченного круга лиц на территории 
Российской Федерации» [2]. В условиях Интернет невозможно определить, на территории 
какой страны осуществляет свою деятельность конкретный интернет - проект. Этим 
пользуются финансовые пирамиды, осуществляя регистрацию своих сайтов за пределами 
Российской Федерации. Поэтому возможно стоит разработать и утвердить ряд признаков, 
по которым можно определить, что интернет - сервис осуществляет деятельность на 
территории России (например, наличие русскоязычной версии сайта). 

Следующая проблема заключается в неопределенности ответственности властей за 
неэффективный контроль в сфере финансового мошенничества, во избежание чего, на мой 
взгляд, важно четко определить органы, в полномочия которых входит контроль 
деятельности мошеннических организаций в сети интернет. 

Кроме того, важной проблемой является легкомыслие граждан, вовлекаемых в 
пирамиды. Решением может выступать публикация материалов в СМИ, способствующих 
повышению финансовой грамотности граждан и их бдительности при инвестировании 
средств. 

 
Список использованной литературы: 

1. О национальной платежной системе: Федеральный закон №161 - ФЗ от 27.06.2011г. // 
Консультант Плюс. Законодательство. – URL: www.consultant.ru (дата обращения 
04.11.2017).  

2. О рынке ценных бумаг: Федеральный закон № 39 - ФЗ от 22.04.1996г. // Консультант 
Плюс. Законодательство. – URL: www.consultant.ru (дата обращения 04.11.2017). 

3. Алексеевских А. Удар по пирамидам / А. Алексеевских // Известия – 2017 - № 203 – 
URL: https: // cdn.iz.ru / sites / default / files / pdf / 2017 / 27 _ 10 _ 2017.pdf (дата обращения 
02.11.17). 



134

4. Афера Бернарда Мейдоффа – URL: https: // ru.wikipedia.org / wiki / % D0 % 90 % D1 % 
84 % D0 % B5 % D1 % 80 % D0 % B0 _ % D0 % 91 % D0 % B5 % D1 % 80 % D0 % BD % 
D0 % B0 % D1 % 80 % D0 % B4 % D0 % B0 _ % D0 % 9C % D0 % B5 % D0 % B9 % D0 % 
B4 % D0 % BE % D1 % 84 % D1 % 84 % D0 % B0 (дата обращения 01.11.2017). 

5. Зубков И. Удалились в Африку / И. Зубков // Российская газета – 2017 - № 41 - URL: 
https: // rg.ru / 2017 / 02 / 27 / ushcherb - ot - finansovyh - piramid - v - rossii - sokratilsia - v - 35 - 
raza.html (дата обращения 02.11.2017). 

6. История финансовых пирамид – URL: http: // monmaster.com / ru / info / istorija - 
finansovyh - piramid (дата обращения 01.11.2017). 

7. Писарев А. Боты строят пирамиды / А. Писарев // РБК – 2017 – 110 – URL: http: // 
www.rbc.ru / newspaper / 2017 / 06 / 27 / 5943bf2d9a7947b38f0e9ff7 (дата обращения 
04.11.2017) 

8. Neisius J., Clayton R. Orchestrated Crime: The High Yield Investment Fraud Ecosystem – 
URL: https: // www.deepdyve.com / lp / institute - of - electrical - and - electronics - engineers / 
orchestrated - crime - the - high - yield - investment - fraud - ecosystem - CKXtPe7mIp (дата 
обращения 03.11.2017). 

9. Организацию финансовых пирамид внесли в УК РФ // РИА новости – URL: https: // 
ria.ru / society / 20160330 / 1399775706.html (дата обращения 02.11.2017). 

10. О «финансовых пирамидах» // Официальный сайт ЦБ РФ – URL: https: // www.cbr.ru / 
Reception / Faq / finp / (дата обращения 01.11.2017). 

11. Финансовая пирамида – URL: https: // ru.wikipedia.org / wiki / % D0 % A4 % D0 % B8 
% D0 % BD % D0 % B0 % D0 % BD % D1 % 81 % D0 % BE % D0 % B2 % D0 % B0 % D1 
% 8F _ % D0 % BF % D0 % B8 % D1 % 80 % D0 % B0 % D0 % BC % D0 % B8 % D0 % B4 
% D0 % B0 (дата обращения 01.11.2017).  

12. ЦБ: Финансовые пирамиды ушли в интернет // СарБК. – URL: http: // focusgoroda.ru / 
materials / 2017 - 07 - 03 / 5882.html (дата обращения 03.11.2017) 

© А.А. Михкельсон, М.Н. Конягина, 2017 г. 
 
 
 
УДК 656.61 

Мишакина Е.В. 
 магистрант МГАВТ 

г. Москва, РФ 
E - mail: elena.mi2014@mail.ru 

Шепелин Г.И. 
канд. экон. наук, доцент МГАВТ 

г. Москва, РФ 
 

АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ПОРТОВ В СИСТЕМЕ КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЕРЕВОЗОК 
 

На сегодняшний день образована группа крупных портов под влиянием международного 
разделения труда, обмен грузами между которыми происходит в курглосуточном режиме. 
Из самыми больших мировых портов выделяются как порты концентраторы грузов 
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(Шанхай, Гонконг, Пусан) где доля своих собственных грузов в переработке превышает 
транзитные, порты - хабы (Сингапур, Роттердам, Дубай), которые обслуживают 
транзитный поток контейнеров, и также порты, которые расположены в устьях рек, для 
отгрузки небольшого количества контейнеров, также для осуществления каботажных 
перевозок. Для того чтобы провести анализ состояния мирового портового хозяйства, 
сначала следует рассмотреть данные из статистики по объемам перевозок контейнеров 
крупнейших портов мира.  

Ключевые слова: Транспорт, международный транспортный коридор, терминально - 
складская логистика, контейнерооборот. 

Проанализировав данные Таблицы 1, можно заметить, что большинство крупнейших 
портов расположены в Китае и Юго - Восточной Азии. Эти порты следует отнести к 
грузообразующим, а вот к грузопоглощающими являются европейские Роттердам, 
Антверпен, Гамбург, Бремерхафен. Отличительная черта грузопоглощающих портов - это 
(за счет выгодного географического положения) совершить перевалку на смежные виды 
транспорта или на фидерные суда. Основные потребители прибывающей из Азии готовой 
продукции расположены на большом расстоянии от этих портов. Поэтому критерием к 
принимающим данные грузы портам является развитие инфраструктуры. Помимо этого, 
названные европейские порты обслуживают фидерные суда, на которые осуществляется 
перевалка контейнеров с контейнеровозов , прибывших по океану. Затем для перевозки 
контейнеров в порты с малыми глубинами прохода используют фидерные суда, 
контейнеровместимость которых от 300 TEU до 2 000 TEU. Состояние портов и их 
способность приносить доход стране – является отражением рациональной управленческой 
работы.  

 
Таблица 1 - Контейнерооборот крупнейших портов мира 2014г[1] 

Место Порт Страна Контейнерооборот 
Темп прироста 

контейнерооборот
а к 2014 году ( % ) 

1 Шанхай Китай 32.53 млн. TEU +2.5 
2 Сингапур Сингапур 31.7 млн. TEU +5.9 
3 Гонконг Гонконг 23.5 млн. TEU  - 5.3 
4 Шэньчжэнь Китай 22.94 млн. TEU +1.64 
5 Пусан Южная Корея 22.49 млн. TEU +4.1 
6 Нимбо Китай 16.83 млн. TEU +11.2 
7 Гуанчжоу Китай 15.2 млн. TEU +5 
8 Циндао Китай 14.5 млн. TEU +7.7 
9 Дубай ОАЭ 13.4 млн. TEU +4.6 

10 Тяньцзинский 
порт Китай 12.3 млн. TEU +6.9 

11 Роттердам Нидерланды 11.9 млн. TEU  - 16 
 

                                                            
[1] Составлено автором на основе данных http: // провэд.рф / analytics / research / 6274 - rinok - konteinerov.html 
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Рассматривая статистику на Рисунке 1 за 2012 год, можно увидеть, что по большинству 
регионов контейнерооборот был меньше, чем в предыдущем году, а в Западной Европе он 
вообще снизился. Этот факт наглядно иллюстрирует кризис Еврозоны. Уменьшение 
инвестирования и потребления в Европе за 2012 год заметно повлияло на перевалку 
импортных товаров в порту Гамбург, где контейнерооборот снизился на 1,7 % . 
Контейнерооборот в Восточной Европе увеличился только на 13 % (по сравнению с 
прошлым годом - 23 % ). Эксперты предполагают, что это происходит из - за со снижения 
привлекательности портов на Балтике в связи с ограниченностью использования их 
территорий. За последнее время увеличили темпы роста контейнерооборота Африка и 
Северная Америка. С повышением уровня международной торговли в африканских 
странах, операторы терминалов наращивают инвестиции в развитие контейнерных 
терминалов в Африке. Таким образом, африканские контейнерные терминалы 
представляют огромный потенциал развития. Рост контейнерооборота в США связывают, 
прежде всего, с ростом перевалки грузов в порту Лос - Анджелес.  

 

 
Рисунок 1. Показатели динамики мирового контейнерооборота  

по регионам мира 1995 - 2014 гг[2] 
  
Перевозки из Европы в Азию, как и ставки на этом маршруте имеют большую 

стабильность, в том числе и по приросту в год, демонстрируя пусть и небольшой прирост. 
В отличии от валотильного, не всегда стабильного импортного потока для России, что 
прежде всего отражается на глубине колебания ставок. Так, в течение всего года в 
зависимости от сезонности ставки фрахта на маршруте Шанхай - Санкт - Петербург могут 
быть от 1 200 долл. США до 4 500 долл. США за 40 фут. контейнер, в то время как в 
обратном направлении максимальный уровень ставок из Санкт - Петербурга до Шанхая за 
тот же 40 фут. контейнер составит не более 1 500 долл. США. Для детального рассмотрения 
потенциала на маршруте необходимо проанализировать грузовую базу регионов, 

                                                            
[2] Составлено автором на основе данных http: // unctad.org / SearchCenter / Pages / Results.aspx?k=rmt2015  
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примыкающих к маршруту из Азии в Европу. Ниже приведены подробные данные по 
возможностям регионов к качественной обратной загрузке из Азии в Европу. 

В международной транспортировке существуют лидеры отрасли контейнерных 
перевозок. Это не просто морские судоходные контейнерные линии, а целые конгломераты, 
в которые входят и линии, и порты, и добывающие предприятия, так как отрасль перевозок 
морским транспортом в контейнерах тесно связано с реальной экономикой, и не может не 
рассматриваться в разрыве от международного разделения труда.  

 Все лидеры отрасли контейнерных перевозок, способны оказывать качественный сервис 
благодаря правильным взаимоотношениям с портовыми службами других стран, 
договорными отношениями между терминалами, в том числе и соглашениям об обмене 
тоннажа / слотов на судах, с другими участниками объединения, для укрепления своих 
позиций и завоевания большего количества клиентов.  
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Аннотация:  
В условиях рыночной экономики залогом успеха любой организации является развитие, 

поддержание уровня продаж, которое зависит от желания покупателей приобретать 
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продукцию. Для того чтобы оставаться конкурентоспособными организациям необходимо 
постоянно совершенствовать свою деятельность, а также методы управления ею.  

Основным направлением радикального усовершенствования менеджмента, адаптации к 
современным условиям стало массовое использование новейшей компьютерной техники, 
формирование на ее основе высокоэффективных информационных управленческих 
технологий. Новые технологии, основанные на использовании компьютерной техники, 
требуют фундаментальных изменений в организационных структурах предприятий, 
системы ведения документации, фиксирования и передачи информации. 

Особое значение имеет внедрение управления информационными технологиями, 
значительно увеличивающее возможности использования организациями 
информационных ресурсов. Развитие управления информационными технологиями 
связано с необходимостью организации системы обработки данных, последовательного их 
развития до уровня интегрированных автоматизированных систем управления, 
охватывающих по вертикали и горизонтали все уровни и звенья производства и сбыта. 

Ключевые слова: информационные технологии в менеджменте, управленческая 
деятельность, эффективное управление, автоматизация процессов, управление 
информационными технологиями 

 
В современных условиях эффективное управление представляет собой ценный ресурс 

организации наряду с финансовыми, материальными, человеческими и другими ресурсами. 
Следовательно, повышение эффективности управления становится одним из направлений 
развития предприятия. Наиболее очевидным способом повышения эффективности 
функционирования основного и вспомогательных процессов организации является их 
автоматизация. В связи со спецификой управленческой деятельности при решении задачи 
автоматизированной поддержки возникают трудности, так как в отличие от 
производственной управленческая деятельность почти не поддается технологизации. 
Управленческий труд отличается сложностью и многообразием возможных решений, 
многосторонними связями с различными явлениями и процессами. Это, прежде всего, 
творческий и интеллектуальный труд. Поэтому автоматизация управленческой 
деятельности изначально основывалась только на автоматизации некоторых 
вспомогательных, повторяющихся операций. Но бурное развитие информационных 
компьютерных технологий и совершенствование технических платформ привело в наши 
дни к изменению подходов к автоматизации управления производством. 

Классические информационные системы позволяют управлять следующими 
направлениями деятельности компании: 

1) финансы; 
2) закупки; 
3) планирование производства; 
4) размещение и распределение запасов; 
5) продажи и маркетинг; 
6) качество; 
7) проектные группы. 
Современная автоматизированная система управления деятельностью предприятия 

должна совмещать в себе как можно больше функций для управления всеми процессами 
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компании. Это позволяет комплексно повышать эффективность бизнеса, а также 
формирует у сотрудников компании понимание того, что все работы внутри фирмы 
должны быть согласованы. Все эти факторы увеличивают ответственность за выполнение 
функциональных обязанностей и развивает корпоративную культуру организации. 
Информационная система позволяет видеть взаимосвязь структурных подразделений 
организации и помогает построить систему согласованной работы сотрудников. 

Внедрение системы автоматизации управленческой деятельности, как и любое серьезное 
преобразование в компании, всегда сложный и часто болезненный процесс для всей 
организации. Заблаговременное изучение этих проблем и подготовка к их решению 
значительно облегчает процесс внедрения и повышает эффективность дальнейшего 
использования системы. 

Ниже представлены основные задачи и проблемы, возникающие в большинстве случаев 
при внедрении систем управления деятельностью предприятия и рекомендации по их 
решению. 

Основные проблемы и задачи, на которые необходимо обратить особое внимание при 
внедрении системы управления: 

1. Отсутствие понимания функционирующих процессов у руководства компании. 
2. Необходимость в полной или частичной реструктуризации компании. 
3. Необходимость изменения процессов и технологии ведения бизнеса в целом. 
4. Сопротивление сотрудников предприятия. 
5. Временное повышение нагрузки на сотрудников в процессе внедрения системы. 
6. Формирование квалифицированной команды внедрения и сопровождения системы, 

выбор сильного руководителя проекта. 
Рассмотрим каждую проблему подробнее. 
1. Отсутствие постановки задачи развития на предприятии 
Данный пункт является наиболее сложным и значимым. Большинство руководителей 

управляют компанией только исходя из своего опыта, опираясь на свою интуицию и весьма 
неструктурированные данные о его состоянии и динамике. 

Грамотная постановка задач руководством является важным фактором, который влияет 
на успех проекта автоматизации и на успех деятельности предприятия в целом. Например, 
абсолютно бесполезно внедрять автоматизированную систему бюджетирования, если само 
бюджетирование не организовано на предприятии должным образом, как 
последовательный, четко описанный процесс. 

К сожалению, в России до конца не сформировался собственный структурированный 
подход к управлению, и на данный момент управление в России представляет собой смесь 
из советского опыта, который не соответствует жестким требованиям рыночной 
экономики, и теории западного менеджмента, которая во многих аспектах не является 
адекватной для реальной ситуации. 

Поэтому, для удачного проекта внедрения автоматизированной системы управления 
необходимо сформировать понимание функционирующих процессов в организации и 
формализовать основные положения всех направлений деятельности организации. 

Также необходимо понимать, что первое лицо компании – сотрудник, который должен 
не просто одобрять внедрение автоматизированной системы управления, но и настаивать 



140

на нем. Руководители компании должны одними из первых сотрудников освоить новую 
систему управления предприятием. 

2. Необходимость в полной или частичной реструктуризации компании 
Перед тем, как приступить к внедрению системы автоматизации в компании необходимо 

провести частичную реорганизацию существующей структуры и технологий ведения 
бизнеса. Поэтому, одним из важных этапов проекта внедрения системы, является полной 
анализ предприятия по всемнаправлениям его деятельности. На основе результатов, 
полученных по итогам проведения анализа, выстраивается дальнейшая схема построения 
корпоративной информационной системы. Можно автоматизировать деятельность, по 
принципу "как есть", но этого не следует делать по ряду причин. Во - первых, в результате 
анализа, как правило, фиксируется большое количество мест возникновения 
неоправданных затрат, а также дублирования функций сотрудников компании, их 
устранение могло бы уменьшить затраты на производство продукции и значительно 
уменьшить время на исполнение различных этапов основного процесса. Реорганизация 
может быть проведена точечно, там, где она действительно требуется и не повлечет за 
собой значительный спад активности текущей коммерческой деятельности. 

3. Необходимость изменения процессов и технологии ведения бизнеса в целом 
Эффективно построенная корпоративная информационная система не может оставить 

без изменений существующий процесс планирования и контроля, а также управления 
деятельностью организации. 

Во - первых, одними из самых важных для руководителя компании особенностей 
корпоративной информационной системы, являются модули управленческого учета и 
финансового контроля. Каждое структурное подразделение может быть определено как 
центр финансовой ответственности, с соответствующим уровнем финансовой 
ответственности его руководителя. Это повышает ответственность каждого из 
руководителей подразделений компании, и предоставляет в руки менеджеров высшего 
звена эффективный инструмент для контроля четкого исполнения отдельных планов и 
бюджетов. 

При наличии информационной системы, руководитель имеет возможность получать 
актуальную и соответствующую действительности информацию обо всех направлениях 
деятельности компании, своевременно и без лишних промежуточных звеньев. Кроме того, 
информация передается руководителю в удобном виде с отсутствием человеческого 
фактора, который может предвзято или субъективно излагать информацию при передаче. 

Внедрение системы автоматизации вносит значительные изменения в управление 
деятельностью предприятия. Каждый документ, отображающий в информационной 
системе протекание или завершение сквозного процесса, в интегрированной 
информационной системе создается автоматически, на основании первичного документа, 
открывшего бизнес - процесс. Сотрудники, ответственные за этот бизнес - процесс только 
контролируют и, в случае необходимости, вносят изменения в позиции построенных 
системой документов. Такой принцип работы снижает трудозатраты сотрудников на 
выполнение своих обязанностей, что позволит объединить несколько функциональных 
мест в одно и сократить затраты на содержание персонала. 

Наличие автоматизированной системы управления не сделает работу проще. Наоборот, 
существенное уменьшение бюрократии увеличивает скорость процесса и повышает 
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качество обработки заказов, повышает конкурентоспособность и рентабельность 
предприятия, а все это требует большей собранности, квалификации и ответственности 
исполнителей. Возможно, что существующая производственная база не сможет 
справляться с потоком новых заказов, и ее тоже нужно будет реорганизовывать, что в 
будущем положительно скажется на процветании предприятия. 

4. Сопротивление сотрудников предприятия 
При внедрении корпоративных информационных систем в большинстве случаев 

возникает активное сопротивление сотрудников на функциональных местах, которое 
является серьезным препятствием для руководства и вполне способно саботировать или 
значительно затянуть проект внедрения автоматизированной системы управления. Это 
вызвано несколькими человеческими факторами: обыкновенным страхом перед 
переменами, консервативностью (например, кладовщику, который проработал двадцать лет 
с бумажным документооборотом, обычно психологически трудно освоить работу за 
компьютером), боязнь потерять работу или утратить незаменимость, страхзначительно 
увеличивающейся ответственности за совершение действий. Руководители предприятия, 
принявшие решение автоматизировать свой бизнес, в подобных случаях должны всеми 
возможными способами способствовать группе специалистов, ответственных за внедрение 
информационной системы, вести разъяснительную работу с персоналом, и, кроме того: 

1) создать у всех сотрудников компании четкое понимание необходимости внедрения 
системы; 

2) обеспечить руководителя проекта внедрения достаточными полномочиями; 
3) документировать все организационные решения по вопросам внедрения 

автоматизированной системы изданием соответствующих приказов и распоряжений. 
Руководство компании должно попытаться донести преимущества внедряемой системы, 

а также сформулировать перспективы развития компании. Все сотрудники должны 
понимать стратегию и миссию организации, и действовать в соответствии с ней. 

5. Временное повышение нагрузки на сотрудников во время внедрения системы 
На определенных этапах проекта внедрения автоматизированной системы временно 

увеличивается нагрузка на сотрудников предприятия. Это связано с тем, что кроме 
выполнения постоянныхфункциональных обязанностей, сотрудникам необходимо 
овладевать новымитехнологиями. В ходе проведения опытной эксплуатации и при 
переходе к постоянному функционированию системы в течение некоторого времени 
приходится вести дела, как и в новой системе, так и продолжать ведение их устоявшимися 
способами (продолжать бумажный документооборот и функционировавшие раньше 
системы). В связи с этим, определенные этапы проекта внедрения автоматизированной 
системы могут замедляться из - за того, что у сотрудников слишком много работы по их 
основной деятельности, а освоение новой системы является второстепенным занятием. В 
подобных случаях руководителю компании, кроме ведения разъяснительной работы с 
избегающими освоения новых технологий сотрудниками необходимо увеличить уровень 
мотивации сотрудников к овладению системой в форме благодарностей и поощрений, а 
также принять организационные меры к сокращению времени на параллельное ведение 
работы. 

6. Формирование квалифицированной команды внедрения и сопровождения системы, 
выбор сильного руководителя проекта 

Внедрение множества крупных систем автоматизации управления осуществляется по 
определенной технологии: в организации формируется небольшая (3 - 6 сотрудников) 
рабочая команда, которая проходит максимально полное обучение работе с системой, 
потом на эту командупереходитсущественная доля работы по внедрению 
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автоматизированной системы и дальнейшему ее сопровождению. Использование данной 
технологии обусловлено двумя факторами: во - первых, тем, что компаниякак правило 
заинтересована в том, чтобы специалисты, которые могут оперативно решить большую 
часть рабочих вопросов при настройке и функционировании автоматизированной системы, 
всегда имели быстрый доступ к системе, а во - вторых, обучение своих сотрудников и их 
использование, всегда значительно дешевле привлечения специалистов со стороны. Таким 
образом, формирование сильной рабочей команды является залогом успеха реализации 
проекта внедрения автоматизированной системы. 

Существенно важным вопросом является выбор руководителя команды проекта и 
администратора автоматизированной системы. Руководитель проекта, кроме знаний 
базовых компьютерных технологий, должен обладать глубокими знаниями в области 
ведения бизнеса, а также спецификой управления компанией. В практике крупных 
западных корпораций выбранный сотрудник занимает должность CIO 
(ChiefInformationOfficer), которая обычно является второй в структуре руководства 
компании. В отечественной практике, при внедрении автоматизированных систем роль 
руководителя проекта обычно играет начальник отдела информационного обеспечения. 
Основными правилами формирования рабочей команды являются следующие принципы: 

1. Специалистов рабочей командыследуетотбирать с учетом следующих требований: 
знание современных компьютерных технологий (и желание осваивать новые технологии в 
дальнейшем), дисциплинированность, ответственность, коммуникабельность. 

2. С особой ответственностью необходимо подходить к выбору и назначению 
администратора системы, так как он будет иметь доступ практически ко всей 
корпоративной, в том числе конфиденциальной, информации. 

3. Возможное увольнение специалистов из команды проекта внедрения 
автоматизированной системы в ходе проекта может очень негативно сказаться на его 
результатах. Поэтому членов командынужно выбирать из лояльных и надежных 
сотрудников и выработать систему мотивации этой лояльности в течение всего проекта. 

После формирования команды, которая будет вести проект внедрения 
автоматизированной системы, руководитель проекта должен четко обозначить перечень 
решаемых каждым из них задач, формы планов и отчетов, а также длину отчетного 
периода. 

Все перечисленные проблемы, с которыми сталкиваются руководители организаций, 
решившие использовать информационные технологии для совершенствования своего 
бизнеса, возможно решить, правильно выстроив тактику внедрения системы. 

Современные компании представляют собой сложные организационные системы, 
отдельные элементы которых постоянно находятся в режиме изменения и постоянном 
взаимодействии друг с другом. Необходимость быть конкурентоспособной организацией в 
условиях рыночной экономики поставило новые задачи по модернизации управленческой 
деятельности на основе автоматизации менеджмента всеми производственными и 
вспомогательными процессами, а также человеческими ресурсами. 

Рыночная экономика привела к увеличению объема и усложнению задач, возникающих 
в области организации производства, процессов анализа и планирования, финансового 
обеспечения деятельности, отношений с поставщиками и потребителями продукции, 
оперативное управление которыми невозможно без использования современной 
автоматизированной информационной системы (ИС). 

Информационные технологии являются основными элементами информационной 
системы организационного управления, непосредственно связана со спецификой 
функционирования компании. 
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Систематехнических и экономических показателей составляет технико - экономическую 
основу управления производством и является его отличительной чертой. 

В компаниях в условиях функционирования информационных технологий выделены 
следующие функциональные подсистемы управления организацией: управление 
техническим обеспечением производственного процесса; технико - экономическое 
управление; оперативное управление основным производством, управление материальным 
ресурсами, реализацией, трудовыми ресурсами, вспомогательным производством и 
управление качеством. Технологизированное управление в связи с его особенностью может 
рассматриваться как самостоятельная функциональная подсистема информационных 
технологий. 

Специфика организации движения информации в информационной 
системепроизводственного управления оказывают влияние на особенности выполнения 
производственных операций и их обеспечения. Наиболее ответственной и трудоемкой 
операцией в информационной системе является операция сбора и анализа информации, так 
как она должна обеспечивать точность, достоверность, актуальность, полноту, ввода 
информации, которая впоследствии подлежит обобщению и детализации, т. е. информация 
подготавливается для передачи руководству с целью помочь в принятии управленческих 
решений. 
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144

Ключевые слова: 
 Финансовая деятельность, предприятие, эффективность, контроль. 
 
 Финансовые ресурсы важный фактор деятельности данной предприятия. Представляю 

собою финансовые ресурсы единственный вид ресурсов, который непосредственно и с 
минимальными затратами трансформируется в другие виды ресурсов, необходимых для 
нормального функционирования производства. Также играют роль связующего звена 
между учетом и управлением. 

 Эффективное функционирование предприятия, ее конкурентоспособность в жестких 
условиях конкурентной среды, повышение уровня и качества предоставляемых услуг, в 
большей степени определяются уровнем стратегии управления его финансовой 
деятельности. Финансовая деятельность предполагает использование собственных 
ресурсов данного предприятия. [1]  

 Если эффективно сформировать систему финансовых отношений, рассмотрев и 
проанализировав все нюансы, то можно этим добиться совершенствования финансовой 
работы предприятия. 

 Главной целью любой компании является получение максимальной прибыли, а целью 
хозяйственной деятельности предприятия выступает производство товаров и услуг.  

 Для нормального функционирования деятельности, на предприятии проводится анализ 
и контроль хозяйственной деятельности, для получения недостающей информации, 
которая покажет недостатки и преимущества производственной деятельности предприятия. 
А после уже ставятся конкретные задачи для улучшения деятельности предприятия, с 
меньшими издержками производства, но с увеличением прибыли. 

 Финансовый контроль делится на следующие виды: 
 - предварительный контроль – предполагает собою предотвращение нарушений 

неправильного применения финансовых ресурсов и последующих краж бюджета; 
 - текущий контроль – производится через итог деятельности финансовыми и 

хозяйственными органами; 
 - последующий контроль – действует под влиянием расходов и доходов бюджета, 

выявлением нарушений финансовой системы и дисциплины, неправильной отчетности. [2] 
 Рассматриваются также две формы финансового контроля: ревизия и проверка. Сама 

форма финансового контроля предполагает способ точного выражения контрольных 
действий в зависимости от времени мероприятий. 

 Ревизия – это форма в виде документного контроля за финансовой деятельностью 
организации, достоверность учета и отчета. по итогам данной формы финансового 
контроля составляется документальный акт.  

 Проверка – это точное изучение, с учетом всех аспектов, отдельно взятой структуры 
финансово - хозяйственной деятельности предприятия. 

 Судя по тому как предприятие своевременно выполняет платежи, производит 
финансирование расширению своего продукта или услуги, видно, что положение 
предприятия стабильное. 

 Итак, финансовое положение организации по сути очень сложный и важный показатель 
его хозяйственной деятельности. А по самим результатам исследования деятельности 
предприятия можно выяснить его финансовое положение, которое может быть, как 
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позитивным, так и негативным. А именно финансовое положение бывает: устойчивое, 
неустойчивое и кризисное. Поэтому важно проводить финансовый анализ и контроль для 
урегулирования возможных ситуаций, для правильной постановки цели чтоб компания не 
терпела неудачи, а лишь процветала и развивалась. Анализ и контроль помогут выявить 
сильные и слабые стороны предприятия, чтоб приведет к росту прибыли и рентабельности 
деятельности предприятия.  
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Одним из результатов ускорения темпов технического прогресса можно считать 

непрерывный рост конкуренции на рынке товаров и услуг. В связи с тем, что, скорость 
освоения производственных технологий фирмами растет, несмотря на их 
усовершенствование и усложнение, конкурентоспособность компаний все чаще 
определяется не только уникальностью предлагаемого потребителю продукта, но и 
другими характеристиками организаций, которые напрямую зависят от создания и 
обновления знаниевых ресурсов [3].  

 На современном этапе развития рынка, когда практически вся аналогичная друг другу 
продукция обладает примерно одинаковыми качественными характеристиками, 
экономические результаты фирм зависят уже не только от технологических навыков и 
знаний сотрудников, а также и от знаний о потребителях и заказчиках, которые помогают 
выстроить наиболее эффективные взаимоотношения с целевыми для компании клиентами 
с целью повышения лояльности и увеличения их жизненного цикла, что в конечном итоге 
должно привести к укреплению позиций на рынке среди других конкурентов [2]. Рост 
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степени повсеместной информатизации современного общества и постепенное завоевание 
интернет пространства маркетологами и менеджерами по рекламе приводит к все 
большему заполнению информационного поля человека различными призывами к покупке 
всевозможных товаров и услуг. По этой причине эффективность продвижения в сети может 
быть достигнута только с увеличением денежных и трудовых затрат на привлечение новых 
клиентов. Таким образом стоимость каждого нового клиента становится недопустимо 
высокой в случае, если компания осуществит ему минимальное количество продаж. В 
соответствии со статистическими данными затраты на привлечение нового клиента 
окупаются только примерно через год после осуществление первой продажи и только в 
результате формирования устойчивых взаимоотношений. Повторные продажи уже 
существующим клиентам требуют в среднем в пять раз меньше затрат, чем привлечение в 
компанию нового клиента. Однако, как бы ни парадоксально это не звучало, несмотря на 
всю экономическую выгоду, которую может принести организация эффективного 
взаимодействия с существующими покупателями и превращения их в постоянных 
клиентов, компании на российском рынке все еще слишком часто забывают о 
необходимости формирования и управления базы знаний о потребностях клиентов, что 
приводит к потере прибыли, которая могла бы быть получена в среднем от 50 % 
действующих клиентов. Деятельность практически всех современных компаний, 
независимо от того, работают ли они в сегменте B2C или B2B, неразрывно связана с 
продажами производимых товаров и услуг, а значит формирование и работа с клиентской 
базой должна занимать одну из главных ролей в жизни фирмы. 

Неоспоримо, что с увеличением информационного поля компании, привлечением все 
большего количества новых клиентов увеличивается и база данных о ее клиентах, которую 
необходимо эффективно обрабатывать для сохранения конкурентоспособности [4]. С 
каждым годом появляется все большее количество информационным систем, 
предназначенных для этого, а возможность эффективного функционирования компаний без 
их использования уменьшается. Однако, в соответствии со статистическими данными за 
2016 год, полученными Федеральной службой государственной статистики Российской 
Федерации, процент организаций, использующих специальные программные средства для 
управления продажами все еще достаточно низкий - 21, 8 процентов из всех обследованных 
организаций, что по сравнению с данными за 2011 год даже на 2,5 процента ниже. 
Удельный вес организаций, использующих в своей работе CRM, ERP и SCM системы и 
того ниже - всего 15,9 процентов по данным за 2016 год [1].  

Несмотря на то, что число компаний, внедряющих системы по работе с клиентами 
медленно, но растет (например, по сравнению с данными за 2011 год (10,9 процентов 
организаций)), одной из главных проблем остается то, что даже большинство из них 
рассматривают использование CRM - системы, как базу данных, состоящих из простой 
совокупности клиентов [1]. Такой подход к ведению клиентской базы можно отнести к 
информационно - технологическому течению управления знаниями, что, к сожалению, 
приводит к тому, что изменение бизнес - процессов организации и корректировка ее 
стратегии управления в соответствии с изменениями на рынке заменяется лишь 
внедрением ИКТ без четкой постановки целей и задач [5]. Таким образом результат 
зачастую не оправдывает всех усилий, затраченных на внедрение специального 
программного обеспечения, что приводит к разочарованию и отторжению подобных 
систем, что в итоге препятствует поддержанию конкурентоспособности компании.  

 Изучив работы различных направлений управления знаниями, а также обретя опыт 
внедрения CRM - систем в различных компаниях, я могу сделать вывод, что в связи с 
непрерывно развивающимися технологиями, конечно, нельзя забывать об использовании 
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специализированного программного обеспечения хотя бы по причине того, что те массивы 
данных о клиентах, которыми обладают даже предприятия мелкого и среднего бизнеса, 
становится все сложнее эффективно обрабатывать без применения современных 
технологий [5 - 6]. Однако, нельзя забывать и о многих других аспектах, которые 
заключаются в корректировке стратегии компании в соответствии с условиями 
экономической ситуации, а также изменение организационной культуры с целью 
мотивирования сотрудников осуществлять свой вклад в формирование и эффективную 
работу с базой знаний о клиентах, которая является одним из основных источников 
развития компании и повышения ее конкурентоспособности.  
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Аннотация 
В данной статье раскрывается значимость государственных статистических 

информационных ресурсов для процесса принятия управленческих решений в 
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государственном аппарате Республики Тыва, и рассмотрены направления их использования 
различными категориями пользователей. Обоснованы основные направления развития 
статистических информационных ресурсов в целях удовлетворения возрастающих 
потребностей пользователей. 

Ключевые слова: 
Статистика, статистическая информация, информационные ресурсы 
Система государственных статистических информационных ресурсов способствует 

совершенствованию экономического управления республики, обеспечивает возможность 
оперативного доступа к информационным базам данных, необходимым для анализа и 
прогнозирования развития рыночной экономики. Особая значимость информационных 
ресурсов подтверждается Доктриной информационной безопасности Республики Тыва, 
содержащей следующие основные требования по обеспечению национальных интересов: 
обеспечение конституционных прав и свобод человека и гражданина свободно искать, 
получать информацию любым законным способом; совершенствование системы 
формирования, сохранения и рационального использования информационных ресурсов, 
составляющих основу научно - технического и духовного потенциала РТ; развитие 
отечественной индустрии информационных услуг и повышение эффективности 
использования государственных информационных ресурсов.  

Процессы накопления информации и превращение их в информационный ресурс 
общества становятся важнейшим фактором социально - экономического развития нашей 
республики. В настоящее время очевидна необходимость создания информационных 
аналитических ресурсов, позволяющих вскрывать причинно - следственные связи явлений 
и прогнозировать ситуации, вырабатывать различные варианты решений, оценивать их и 
контролировать исполнение [2]. Формирование информационных ресурсов Тувы, 
различающихся между собой по объемам, способам организации и представления 
информации, осуществляется различными субъектами для обеспечения своей деятельности 
– органами управления всех уровней, различными хозяйствующими субъектами, 
общественными организациями, частными лицами. Основным объектом государственной 
информационной политики и общественного интереса являются информационные 
ресурсы, предназначенные для обслуживания «внешних» пользователей, а также 
информационные ресурсы, используемые для решения задач государственного управления. 
В современных условиях основная задача государственной статистики состоит в 
обеспечении потребностей органов государственной власти и управления в статистических 
данных о социальных, экономических, демографических экологических и других 
общественных явлениях. Исходя из этого, разработана технология сбора, обработки, 
хранения первичной информации и формируемых на ее основе сводных результатов: 
периодичность сбора статистической отчетности, методы сбора информации, место 
хранения первичной информации (территориальные органы статистики, вычислительный 
центр или сервер Росстата) [1]. Анализ накопленного системой государственной статистики 
РТ большого объема статистической информации о социально - экономическом развитии 
общества позволяет выявлять явные и скрытые тенденции этого процесса, вырабатывать 
его стратегию, находить оптимальные решения. Статистическая информация, объективно 
отражая состояние и закономерности социально - экономических явлений и процессов, 
является одной из важнейших составляющих информационного ресурса государства [3]. На 
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основе статистической и иной документированной информации, предоставляемой 
гражданами, организациями, государственными органами, органами местного 
самоуправления, создаются и эксплуатируются государственные информационные 
системы. Потребности пользователей в получении статистической информации о 
социально - экономическом развитии регионов, отражающей состояние и качество 
проводимой экономической и социальной политики, эффективность достижения ее целей, 
постоянно возрастают. Органам власти субъектов РТ и органам местного самоуправления 
для осуществления их полномочий требуется все более разнообразная и детализированная 
экономико - статистическая информация. Вряд ли наступит такой момент, когда 
статистической информации станет достаточно, поскольку самые исчерпывающие ответы в 
ней тут же порождают новые вопросы. 

Таким образом, деятельность органов государственной статистики по формированию 
информационных ресурсов строится с учетом новых возможностей, которые открывают 
современные технологии, исходя из необходимости постоянного укрепления своего места в 
информационном сообществе и соблюдения требований по информационной 
безопасности. 
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Аннотация: 
Рентабельность является одним из основных показателей, характеризующих процесс 

функционирования предприятия, поскольку отражает эффективность использования 
трудовых и финансовых ресурсов организации в процессе осуществления ее хозяйственной 
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деятельности. Именно поэтому исследование теоретических основ формирования 
рентабельности предприятия является актуальным и требует дальнейшего детального 
изучения. 

Ключевые слова: 
 Экономический показатель, рентабельность, прибыли, финансовые ресурсы, 

предприятие, финансовый результат, факторы, трудовые ресурсы. 
 
Так, Стоянова Е.С. полагает, что рентабельность – это «показатель экономической 

эффективности производства в организациях, который совокупно отражает использование 
материальных, трудовых и денежных ресурсов»[6]. 

Райзберг Б.А. [3] утверждает, что рентабельность – это экономический результат 
хозяйственной деятельности предприятия за исследуемый период времени, который 
определяется как отношение величины полученной прибыли к сумме расходов. 

Федулова С.В. полагает, что рентабельность – это показатель «определяющий уровень 
экономической эффективности производственного процесса»[7]. При этом, согласно 
мнению ученного, рентабельность определяется как отношение суммы прибыли к сумме 
расходов. 

Интересным является научное мнение Шеремета А.Д. [8], который считает, что 
рентабельность – это детерминантный показатель, определяющий степень эффективности 
осуществления хозяйственной деятельности на предприятии. 

Савицкая Г.В. предполагает, что рентабельность «считается относительным показателем, 
который определяет доходность бизнеса»[4]. Так, по мнению Савицкой Г.В. [5], 
применение показателей рентабельности делает возможным осуществление диагностики 
эффективности деятельности предприятия посредством определения уровня 
производственных доходов. 

Заслуживает внимания подход к толкованию понятия «рентабельность» Абрютина М.С 
[1], который полагает, что рентабельность целесообразно расценивать как показатель 
экономической эффективности процесса производства на предприятии, который 
отображает комплексное использование материальных, трудовых и денежных ресурсов. 

Вместе с этим Богомолова Л.Л. [2] считает, что рентабельность предприятия является 
обобщенным показателем, который позволяет охарактеризовать экономическую 
эффективность ведения хозяйственной деятельности посредством анализа отношения 
суммы чистого дохода предприятия к общей сумме затрат на производство продукции или 
услуги. 

Таким образом анализируя вышеприведенное, мы считаем возможным рассматривать 
рентабельность, как один из основных показателей, характеризующих эффективность 
хозяйственной деятельности предприятия посредством анализа соотношения уровня 
прибыли к общей сумме затрат на производство. 

Отметим, что в современной экономической литературе существует большое количество 
подходов к выделению факторов, оказывающих воздействие на формирование 
рентабельности предприятия. Так, Шеремет А.Д. [8] в качестве основных факторов, 
влияющих на формирование рентабельности предприятия, выделяет: 

 - географическое положение – положение предприятия на рассматриваемой территории 
относительно расположения к материально - сырьевой базе и транспортным развязкам. 
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 - конкурентная борьба, которая характеризуется как соперничество субъектов рыночных 
отношений за наилучшие условия и результаты коммерческой деятельности. 

 - обстановка на финансовом рынке, которая рассматривается как исполнение обменных 
денежных операций и размещение финансовых средств в производстве. 

 - ситуация на кредитном рынке, в рамках которого осуществляется движение ссудных 
денежных средств. 

 - государственное регулирование цен с помощью применения системы государственных 
мероприятий, сосредоточенных на сохранение установленного уровня цен.  

 - государственное регулирование тарифов посредством возмещения затрат 
производимой продукции. 

 - государственное регулирование налогов, которое рассматривается как регулирование 
рыночных, товарно - денежных отношений, способствующих развитию народного 
хозяйства. 

 - ставки рефинансирования санкций, которые возможно рассматривать как размер 
процентов в годовом исчислении, подлежащий уплате Центральному Банку Российской 
Федерации за кредиты. 

При этом, внутренние факторы Шеремет А.Д. [9] подразделяет на внепроизводственные 
и производственные. К внепроизводственным факторам ученый относит такие факторы, 
как: 

 - снабженческо - бытовую деятельность – деятельность предприятия, направленную на 
рациональное использование природных ресурсов в процессе осуществления 
хозяйственной деятельности. 

 - природоохранную деятельность предприятия – деятельность, направленную на 
обеспечение гармоничного взаимодействия общества и природы посредством сохранения 
экобаланса окружающей среды. 

 - социальные условия труда и быта – факторы производственной среды и трудового 
процесса, которые оказывают влияние на работоспособность, комфорт и уровень 
физического здоровья населения. 

 - ставки рефинансирования – размер процентов в годовом исчислении, который 
подлежит уплате центральному банку страны за кредиты, предоставляющие кредитным 
организациям. 

 - финансовая деятельность предприятия – деятельность, обеспечивающая денежные 
потоки в экономике на всех уровнях организации. 

Вместе с этим, внутренние производственные факторы Шеремет А.Д. [9] подразделяет 
на: 

1. Средства труда, которыми человек воздействует на предмет труда, создавая готовый 
продукт. 

2. Предметы труда, которые составляют материальную базу будущего готового 
продукта. 

3. Трудовые ресурсы, которые возможно рассматривать как население страны, 
занимающуюся производством материальных благ или услуг. 

Анализируя представленную классификацию факторов рентабельности, Шеремета А.Д., 
мы согласны с тем, что факторы, влияющие на формирование рентабельности на 
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предприятии, целесообразно подразделять на внешние и внутренние производственные, и 
внутренние непроизводственные факторы.  

Вместе с этим, в современной экономической литературе имеется множество подходов к 
определению видов рентабельности, в качестве основных из которых Савицкая Г.В. [5] 
предлагает выделять: 

 - общую рентабельность активов, характеризующую эффективность применения всех 
активов предприятия; 

 - рентабельность оборотных средств, характеризующую способность компании 
получать прибыль от осуществления основной деятельности; 

 - рентабельность продукции, которая отображает эффективность издержек предприятия 
на производство и реализацию отдельных видов продукции; 

 - рентабельность производства, которая характеризует продуктивность использования 
предприятием основных и оборотных средств; 

 - рентабельность капитала, отражающую отдачу, которая приходится на 1 рубль 
полученной прибыли; 

 - рентабельность продаж, характеризующую способность фирмы контролировать 
себестоимость реализованной продукции; 

 - рентабельность инвестиций, отражающую соотношение между получившейся 
прибылью и суммой начальных вложений. 

Таким образом, резюмируя вышеприведенное, мы можем констатировать тот факт, что 
рентабельность является одним из основных экономических показателей, 
характеризующих эффективность функционирования предприятия. Это обусловлено тем, 
что рентабельность предприятия является финансовым результатом хозяйственной 
деятельности организации и отображает соотношение полученной суммы прибыли к сумме 
расходов предприятия в результате использования материальных, трудовых и финансовых 
ресурсов предприятия. 
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АНАЛИЗ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ФЕДЕРАЛЬНЫМ 
БЮДЖЕТОМ И СУБЪЕКТАМИ РФ НА ПРИМЕРЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Реформирование системы межбюджетных отношений в России идет сложно и 

болезненно. Оно сопровождается усилением противоречий в финансовых отношениях 
между Центром и регионами, что вызывает постоянные дискуссии в обществе о 
приемлемости выбранных принципов. 

Рассмотрим и проанализируем взаимоотношения между федеральным бюджетом и 
бюджетом Ростовской области. 

В таблице 1.1 указаны состав и динамика безвозмездных поступлений за период 2014 - 
2017 гг. Финансовая помощь субъекту РФ из федерального бюджета представляет 
безвозмездные поступления. Данные таблицы показывают, что доля безвозмездных 
поступлений с каждым годом снижается. Можно увидеть, что к 2016 году объем 
безвозмездных поступлений уменьшился на 6,8 % по сравнению с 2014 г. Если в 2014 году 
она составляла 23,3 % от общей суммы доходов этого года, то уже в 2016 году – 18,7 % от 
общей суммы доходов этого года. 

В течение 2015 года в Областной закон от 25 декабря 2014 года № 283 - ЗС «Об 
областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (далее – закон об 
областном бюджете) девять раз законодательно вносились изменения, необходимость 
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которых была обоснована Правительством Ростовской области при их принятии 
Законодательным Собранием Ростовской области. 

 
Таблица 1. Безвозмездные поступления бюджета Ростовской области за 2014 - 2017 гг. [2] 
 2014, факт. 2015 факт. 2016 факт. 2017 план. 

 Тыс.руб Уд.вес. 
 %  

Тыс.руб Уд.вес 
 %  

Тыс.руб. Уд.вес 
 %  

Тыс.руб Уд.ве
с 

 %  
Безвозме

здные 
поступле

ния, в 
т.ч. 

38 193 
916,2 

100 %  38 655 
476,9 

100 %  35 592 
268,8 

100 %  34 808 
257 

100 %  

Дотации 
бюджета

м 
субъекто
в РФ и 

муницип
альных 

образова
ний 

13 732 
419,6 

35,9 %  13 048 
636,3 

33,7 %  12 624 
614,6 

35,5 %  15 754 
378 

45,3 
%  

Субсиди
и 

бюджета
м 

субъекто
в РФ  

12 466 
935,7 

32,6 %  9 342 
854,3 

24,2 %  7 834 
613,8 

22,0 %  7 826 
943 

22,5 
%  

Субвенц
ии 

бюджета
м 

субъекто
в РФ и 

муницип
альных 

образова
ний 

8 765 
172,5 

22,9 %  9 512 
651,6 

24,6 %  9 829 
250,0 

27,6 %  7 741 
742 

22,2 
%  

Иные 
межбюд
жетные 

трансфер
ты 

3 089 
359,1 

8,1 %  6 480 
037,3 

16,8 %  4 648 
121,0 

13,1 %  3 400 
734 

9,7 %  

 
Изменение параметров областного бюджета на 2015 год, в основном, было обусловлено 

увеличением расходов за счет остатков средств бюджета, сложившихся на 1 января 2015 
года, увеличением объема безвозмездных поступлений из федерального бюджета, 
перераспределением бюджетных ассигнований в пределах средств областного бюджета в 
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связи с оптимизацией расходов, а также в связи с экономией, в том числе сложившейся по 
расходам на обслуживание государственного долга.  

Наибольшую долю безвозмездных поступлений составляют дотации бюджетам 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. Исполнение по данному 
доходному источнику в 2015 году составило 13 048 636,3 тыс. рублей, или 100,0 % к плану. 
По сравнению с 2014 годом их доля в структуре безвозмездных поступлений снизилась на 
2,0 процентных пункта и составила 32,9 процента. Объем дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности составил 10 225 581,9 тыс. рублей, ее доля в общем объеме 
безвозмездных поступлений возросла на 3,3 процентных пункта и составила 25,7 процента. 
В 2016 году объём дотаций увеличился по сравнению с предыдущим на 1,9 % и составил 12 
624 614,6 тыс. руб. 

Субсидии бюджету Ростовской области (межбюджетные субсидии) исполнены: в 2014 г. 
- 12 466 935,7 тыс. руб. (97,1 % к плану), в 2015 г. - 9 342 854,3 тыс. руб. (82,7 % к плану), в 
2016 г. - 7 834 613,8 (94,4 % к плану), в 2017 - 34 808 257 тыс.руб. Их доля в структуре 
безвозмездных поступлений за исследуемый период снижалась и к 2016 году уменьшилась 
на 10,6 % по сравнению с 2014г, в 2017 г. также имеется тенденция к уменьшению. Это не в 
полной мере отвечает требованиям устойчивого социально - экономического развития 
региона, поскольку субсидии позволяют снизить значительные различия между 
муниципальными образованиями по качеству предоставления отдельных муниципальных 
услуг. 

Доля субвенций бюджету Ростовской области в структуре безвозмездных поступлений в 
отчетном периоде возрастала. В бюджет области по данному источнику за 2015 г. 
поступило 9 512 651,6 тыс. рублей, или 99,6 % к плану, что на 1, 7 % больше, чем в 
предыдущем. В 2016 г. данный показатель составил 27,6 % в структуре безвозмездных 
поступлений, что на 3 % больше объёма субвенций 2015г. 

Доля иных межбюджетных трансфертов в 2015 г. возросла на 8,5 процентных пункта по 
сравнению с прошлым годом и составила 16,3 процента. Поступления иных 
межбюджетных трансфертов в 2015 году составили 6 480 037,3 тыс. рублей или 102,0 % к 
плану. В 2016 году показатель уменьшился и составил 4 648 121,0 тыс. руб. (13,1 % ). По 
плану к 2017 г. показатель уменьшится на 1 247 387 тыс.руб.  

Можно сделать вывод, что за исследуемый период объём поступлений из федерального 
бюджета снизился, что свидетельствует о проведении в области бюджетной политики, 
направленной на наращивание собственной доходной базы.  

Рассмотрим проект бюджета на 2018г. и плановый период 2019 - 2020 гг.  
 

Таблица 2. Безвозмездные поступления из федерального бюджета в бюджет Ростовской 
области на 2018 г. и плановый период. [2] 

Наименование  2018 г. 2019 г. 2020 г. 
 млн. руб. Уд. 

Вес, %  
млн. руб. Уд.вес, 

 %  
млн. 
руб. 

Уд.вес, 
 %  

Межбюджетные 
трансферты всего 

19 007,1 100 %  16 428,1 100 %  7 598,9  100 %  

Из них: 
Дотации 9 421,1 49,6 %  7 598,9 46,3 %  7 598,9 100 %  

Целевые 
трансферты 

бюджета 

9 586,0 50,4 %  8 829,2 53,7 %   -   -  
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Можно увидеть, что объём безвозмездных поступлений из федерального бюджета 
продолжает снижаться. Рост доходов консолидированных бюджетов будет способствовать 
сокращению количества предоставляемых межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета. Несмотря на сокращение, трансферты будут продолжать играть значимую роля в 
обеспечении сбалансированности бюджетной системы. 
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РИСК - МЕНЕДЖМЕНТ КАК ФИНАНСОВАЯ КАТЕГОРИЯ.  
ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 

 
Говоря о риске, в первую очередь, следует пояснить, что его можно представить в 

качестве финансовой категории. Следовательно, осуществлять какое - либо воздействие на 
него, будь то степень или величина риска, можно при помощи финансового механизма. 
Риск - менеджмент можно определить как совокупность приемов, тактических задач и 
стратегий, образующую механизм управления рисками.  

Основу данной финансовой категории составляют, во - первых, организация работы по 
снижению степени риска, во - вторых, разработка комплекса мероприятий по повышению 
уровня доходов в условиях крайней неопределенности при принятии решений. Основной 
целью в риск - менеджменте является получение максимально возможной прибыли при 
минимальных рисках. Методика управления финансовыми отношениями, которые 
возникают в процессе регулирования рисков, является риск - менеджментом.  

 В менеджменте риска можно выделить тактику и стратегию управления. Под тактикой 
следует понимать конкретизированные приемы и методы, с помощью которых удастся 
достичь поставленные ранее цели и задачи в определенных условиях. В тактике управления 



157

определяется основная задача - выбрать не только самые оптимальные решения, но и найти 
пути управления, наиболее актуальные и подходящие в данных обстоятельствах.  

Стратегия в управлении это совокупность способов расходования ресурсов для 
достижения конкретных планов и целей. Эта система основана на ограничениях и 
правилах, способствующих принятию стратегически верных решений. Благодаря стратегии 
все старания нацелены на узконаправленные варианты решений. Таким образом 
второстепенные из них отсеиваются. Если все управленческие решения в сфере рисков 
приняты верно, то в конечном итоге компания достигает нужного результата. Для 
постановки следующих целей требуется разработка соответственно и новой стратегии.  

В риск - менеджменте важными элементами являются субъект управления и объект 
управления. Первый из них также можно назвать управляющим звеном или подсистемой. 
Его составляют специалисты, принимающие участие в осуществлении должного 
функционирования управляемого звена. То есть это андеррайтеры, актуарии, специалисты 
в области страхования, финансовые менеджеры и другие.  

В менеджменте риска объект управления – это отношения между страховщиком и 
страхователем, кредитором и заемщиком. Также сюда можно отнести партнерские 
отношения и, наоборот, между конкурентами.  

Процесс управления строится на постоянном движении информации между двумя выше 
названными подсистемами. В связи с этим можно выделить несколько стадий 
циркулирования информации: получение, передача, переработка и, наконец, 
использование.  

В условиях риска и неопределенности процессу принятия правильных, выстроенных 
логически грамотных решений, способствует, главным образом, наличие полной, 
достоверной, точной, понятной и актуальной информации. Менеджмент риска в своем 
функционировании использует различного рода данные: финансовые, экономические, 
статистические, из средств массовой информации, коммерческого плана. Эти сведения 
выражают степень осведомленности о вероятности наступления страхового случая, 
величине спроса и предложения на товары и услуги, платежеспособности клиентов. Также 
это могут быть условия договора страхования, информация о дивидендах, процентных 
ставках.  

Раскрывая сущность менеджмента риска как финансовой категории, нельзя не сказать о 
его функциях. На практике различают два основных типа функций: это связанные с 
объектом управления и применительно к субъекту управления. К первой группе относятся 
регулирование, координация, стимулирование, организация и контроль. Вторую группу 
составляют действия по организации рисковых вложений капитала; деятельности по 
максимально возможному снижению степени риска; самого процесса страхования рисков и 
т.д.  

Раскроем более детально некоторые из них.  
Так регулирование представляет собой меры воздействия на какой - либо объект 

управления. За счет этого в случае отклонения фактических параметров от плановых 
(прогнозируемых) можно достичь стабильного, устойчивого состояния объекта. 
Стимулирование в риск - менеджменте осуществляется посредством мотивирования 
специалистов к плодотворной работе и нацеленности на результат.  
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ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Совершенствование в Российской Федерации взаимоотношений между органами 

государственной власти на различных уровнях по поводу осуществления государственных 
услуг обуславливает дальнейшее развитие межбюджетных отношений и повышение 
качества управления финансовыми ресурсами. 

Существует два основных фактора, обуславливающих наличие межбюджетных 
отношений. Во - первых, поскольку они являются частью распределительных отношений, 
их обусловливает неравномерное размещение источников доходов, а также потребителей 
финансовых ресурсов в субъектах страны. Другая причина существования межбюджетных 
отношений связана с деятельностью органов власти и местного самоуправления, которые 
обеспечивают иерархические интересы граждан. Отсюда можно сделать вывод, что 
главными факторами, которые влияют на существующие различия в обеспеченности 
финансовыми ресурсами регионов, являются: 

 - уровень экономического развития субъекта РФ; 
 - наличие или отсутствие природных ресурсов; 
 - различия в структуре экономики субъектов, следовательно, неодинаковый налоговый 

потенциал; 
 - неравные усилия властей в регионах по обеспечению сбора налогов и другие. 
В наши дни модернизация межбюджетных отношений на всех уровнях бюджетной 

системы имеет важное значение. 
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Ввиду этого, необходимо обозначить проблемы, возникающие в области межбюджетных 
отношений в регионах страны и предложить пути их решения: 

1. Совершенствование законодательной базы в регионах Российской Федерации в сфере 
межбюджетных отношений. Требуется, чтобы нормативно - правовые базы субъектов 
реагировали на изменения, которые вносятся на федеральном уровне, и, кроме того, 
бюджетное законодательство на региональном уровне должно соответствовать 
федеральному законодательству.  

2. Дотационность региональных бюджетов должна быть вытеснена путём 
стимулирования финансовой заинтересованности субъектов. Регионам требуется стать 
менее зависимыми от федерального бюджета и начать зарабатывать собственные средства 
посредством увеличения доходного потенциала регионов, увеличения степени сбора 
налогов, эффективного расходования бюджетных средств, повышения инвестиционной 
привлекательности субъектов, поддержки малого и среднего бизнеса в регионах. 

3. Необходимо повышать бюджетную дисциплину регионов и муниципальных 
образований в их составе. Требуется четко следовать императивным нормам, 
установленным Бюджетным кодексом. В Бюджетный кодекс РФ необходимо внести 
изменения и дополнения, четко уточняющие требования и ужесточающие порядок 
принуждения к их исполнению. 

4. Улучшение системы управления долгом на региональном и муниципальном уровнях. 
В регионах должны быть закреплены основы управления государственным долгом, в том 
числе вопрос по государственным долгам автономных округов. Также уместно ввести 
норму, по которой автономные округа, входящие в состав сложноустроенного субъекта 
должны самостоятельно отвечать по своим долговым обязательствам. 

5. Необходимо повышение бюджетной прозрачности в субъектах РФ. Прозрачность 
позволяет обществу контролировать эффективность управления общественными 
финансами и повышает ответственность органов государственной власти регионов за 
принятые решения. 

6. Регионам требуется привлекать инвестиции в их экономику. Инвестиционные проекты 
должны начать работать и приносить финансовые средства в бюджет субъекта Российской 
Федерации. Регионы должны разработать нормативно - правовые акты для привлечения 
инвестиций и наделить инвесторов гарантиями. 

Политические и экономические преобразования и реформы в РФ требуют создания 
новой модели бюджетной системы и улучшения сферы межбюджетных отношений, что 
будет способствовать эффективному распределению и перераспределению общественных 
финансовых ресурсов на всех уровнях власти. Ведь это определяет не только уровень 
социально - экономического развития России, но и взаимоотношения между органами 
власти всех уровней. 
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Аннотация 
В статье развитие мясоперерабатывающей промышленности в России в условиях 

современного рыночного цикла характеризуется выходом крупных агрохолдингов и 
мясоперерабатывающих предприятий к этапу своего развития, на котором дальше 
рыночный рост возможен только за счет усиления маркетинговой составляющей 
предложения и расширения инструментов и направлений дифференциации на рынке. 
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Эмпирическая оценка особенностей современного стратегического развития 

предприятий мясной индустрии предполагает более глубокий анализ причин и факторов, 
стимулирующих вертикальную интеграцию агрохолдингов и их выход в сферу 
мясопереработки, которые сегодня выступают как результирующая их эволюционного 
развития, текущий этап которого требует удлинения производственно - распределительных 
цепей с целью повышения эффективности маркетингового управления сбытом и 
расширения маркетинговых возможностей дифференциации на рынке.  

Развитие предприятий мясной индустрии проходит фактически несколько этапов 
эволюционного взросления рынка, в рамках которых насыщение рынка мяса, снижение 
стоимости сырья и повышение маржинальности мясопереработки в условиях ужесточения 
конкуренции сформировали условия для перехода в сегмент мясопереработки, 
обеспечивающий не только повышение маржинальности продаж, но и более широкие 
маркетинговые возможности конкурентной отстройки на рынке, брендирования продукции 
и т.д. 

Важно отметить, что развитие предприятий мясной индустрии с точки зрения 
стратегического маркетинга оказалось встроено в целую систему институционально - 
рыночных факторов и условий, динамика которых формировала инерционное давление на 
бизнес, создавая предпосылки для перехода в следующую фазу развития и выработки 
новых стратегических ориентиров перестройки производственных цепей, маркетинга и 
продукта.  

С научно - практической точки зрения важно идентифицировать данные факторы и 
условия, оценка которых позволит сформировать более глубокое понимание механики 
стратегического развития предприятий мясной индустрии, и, в частности крупных 
агрохолдингов, которые сегодня активно достраивают производственные цепи, наращивая 
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инвестиции не в производство сырья, а в мясопереработку с целью выпуска охлажденных 
полуфабрикатов и колбасных изделий под собственным брендом.  

В условиях концентрации капитала в мясной индустрии, ее развитие в 2016 - 2017 гг. 
происходит под знаком ярко выраженной консолидации сегмента переработки в структуре 
крупных агрохолдингов (предпоследнее звено), что обеспечивает возможность контроля 
качества продукции на всех этапах вертикально - интегрированной цепочки. Замыкающим 
звеном цепи выступает запуск собственных брендов, формирование линейки мясных 
продуктов и самостоятельный вывод их в розницу. 

Факторами, формирующими предпосылки для выхода в сегмент мясопереработки, 
являются следующие. 

1.Постепенное насыщение рынка свинины и птицы в условиях снижения покупательной 
способности населения формирует новые более жесткие конкурентные условия менее 
маржинального сбыта «живка», что требует новых источников повышения доходности 
продаж, в частности, за счет выхода в переработку. 

2.Более широкие возможности дифференциации на рынке и повышения эффективности 
управления продажами, брендирования предложения и использования нескольких каналов 
сбыта, включая собственную розницу, которая позволяет более точно протестировать спрос 
на продукцию. 

3.Возможность совмещения производства сырья и мясопереработки в рамках единого 
контура комплекса, что сокращает объем капитальных инвестиций, которые 
ограничиваются преимущественно вложениями в оборудование. 

4.Выход в сегмент мясопереработки несет не только чисто экономические, но и 
маркетинговые преимущества в реализации мясной продукции. Наличие собственной 
сырьевой базы позволит агрохолдингам разрешить проблему низкой рентабельности 
мясопереработки, которая была характерна для длительного периода дефицита сырья 
(введение квот на импорт с 2003 г.) или высокой стоимости импортной свинины в условиях 
слабого рубля. Это предопределило достаточно условный – низкий уровень рентабельности 
производства мясопродуктов (3 - 5 % ) относительно более высокой доходности 
выращивания скота и птицы, что с начала 2010 - х гг. создавало торможение в развитии 
мясо - сырьевых производств. 

Таким образом, выход агрохолдингов в сегмент переработки мяса обеспечит повышение 
доходности общей производственной цепочки, а также позволит стратегически правильно 
выстроить дифференциацию предложения и управлять этим процессом. Эффективность 
брендирования доказали многие предприятия, рентабельность которых обеспечивалась за 
счет извлечения высокой бренд – маржи (локальные лидеры рынка - «Продо» и др.) или 
выпуска значительного объема продукции («Останкинский» мясокомбинат). 

Фактически, можно констатировать, что развитие мясной индустрии естественно - 
эволюционным путем подошло к этапу, когда дальнейшее наращивание или поддержание 
высокого уровня продаж возможно именно за счет брендирования предложения. 

В условиях текущего сокращения динамики роста спроса и возрастания амплитуды его 
колебания в среднесрочной перспективе динамика стоимости и объемов продаж 
брендированных позиций в мясопереработке окажется выше, чем на рынке массового 
сырьевого продукта (мясо в живом весе).  
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И мясо - сырьевые предприятия, и производители мясопродуктов, прежде всего, 
крупные, в современной фазе рыночного цикла вынуждены переходить к брендированию 
своей продукции. Это позволяет значительно повысить маркетинговую эффективность 
выхода в розницу, который представляет собой естественно - логичное продолжение 
построения бизнеса. Переработка и брендирование продукции позволяют 
дифференцироваться и максимально повысить маржинальность производства и реализации 
мясопродукции, добавленная стоимость от сбыта которой полностью остается в компании. 

 При этом, именно крупные агрохолдинги имеют необходимую ресурсную базу для 
сквозного построения производственно - распределительной цепочки от выращивания 
животных до продажи мясопродуктов в потребительской упаковке. 

«С учетом отсутствия эффективных механизмов регулирования рынка производитель, 
который не имеет собственной переработки, сильного блока реализации и дистрибьюции, 
обречен на вымирание. Этим Россия отличается от Европы, где наблюдается четкое 
сегментирование» [1].  

Факторами, сдерживающими или ограничивающими возможности удлинения 
производственных цепей предприятий мясной индустрии за счет выхода в переработку, 
являются следующие.  

1) Современный рынок колбасных изделий и полуфабрикатов из охлажденного мяса 
сегодня сокращается: в 2016 г. его объем сократился на 1,5 - 2 % относительно 2015 г. 
Сокращение доходов населения привело к сокращению спроса, особенно в дорогом 
сегменте сырокопченых колбас и деликатесов. Сохранение этого тренда происходит в 
условиях применения нечестных методов конкуренции (сокращение доли свинины в 
составе за счет использования добавок в производстве), что снижает уровень доверия 
потребителей к продукту, автоматически переключая внимание на мясные полуфабрикаты, 
в производстве которых наблюдается непрерывный рост с 2004 г.  

Отсюда будет справедливым предположить, что некоторым, особенно небольшим 
свиноводам более выгодна реализация свинины, а не колбасных изделий. 

2) Важным фактором является минимальный объем переработки сырья, который должен 
составлять не менее 200 т. в сутки, при которых инвестиции в организацию глубокой 
переработки окупаются, а уровень удельных расходов позволяет за счет эффекта масштаба 
войти в рынок и предложить конкурентную цену, особенно в условиях замедления роста 
цен на колбасные изделия: в 2016 г. – 4 % против 20 % в 2015 г. и 10 % в 2014 г. [3, с.16 - 17] 

Необходимость масштабирования глубокой мясопереработки приковывает внимание 
крупных агрохолдингов, которые активно инвестируют в переработку, формируя полный 
цикл производства продукции (табл. 1).  

 
Таблица 1. Крупнейшие проекты по мясопереработке в 2016 г. [1] 

Компания  Проект Регион Мощность,  
голов / год 

Инвестиц
ии, млрд. 

руб. 
«Русагро» убойный завод и 

переработка 
Тамбовская 

область 
2 млн. свиней 3,7 

«Промагро» мясоперерабатывающ
ий завод 

Белгородск
ая область 

1 млн. свиней 1,78 
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«АгроПромком
плектация» 

мясоперерабатывающ
ий завод 

Курская 
область 

1,8 млн. свиней 8 

«Черкизово» мясоперерабатывающ
ий завод без глубокой 

переработки 

Московская 
область 

80 т 
сырокопченых 
колбас / сутки 

6 

«Русское 
зерно» 

«Турбаслинские 
бройлеры» 

Башкортост
ан 

80 тыс. т 
продукции / год 

2,4 

«Синергия» «Свинокомплекс 
Пермский» 

Пермский 
край 

готовой 
продукции – 40 т 

/ стуки 
убой – 1.1 тыс. 
свиней / сутки 

1.4 

«Мерси Агро 
Сахалин» 

мясоперерабатывающ
ий завод 

Сахалинска
я область 

62 тыс. свиней н / д 

«Мираторг» убойный завод и 
переработка КРС 

Брянская 
область 

400 тыс. КРС 6 

 
Несмотря на присутствие на отечественном рынке колбасных изделий значительного 

количества производителей, основу этого рынка формируют крупные холдинговые 
вертикально - интегрированные структуры, которым принадлежит более 40 % рынка 
мясопереработки: 

1. «ОАО «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат» (Москва); 
2. ЗАО «Микояновский мясокомбинат» (Москва); 
3. ОАО «Черкизовский мясоперерабатывающий завод» (Москва); 
4. ОАО «Царицыно» (Москва); 
5. ОАО «Великолукский мясокомбинат» (Псковская 
область); 
6. ЗАО «Стародворские колбасы» (Владимирская область); 
7. ООО «Ростовский колбасный завод – Тавр» (Ростовская область); 
8. ООО «Дубки» (Саратовская область); 
9. ОАО «Сочинский мясокомбинат» (Краснодарский край); 
10. АО «Мясокомбинат Клинский» (Краснодарский край)» [3, с.16 - 17]. 
Аналогичным образом, лидеры отрасли («Останкино», «Черкизово», «Микояновский 

мясокомбинат») развивают направление агробизнеса, что позволяет им снизить риски, 
связанные с волатильностью цен на сырье. 

С точки зрения перспектив реализации обеих стратегий они имеют слабые места. 
Для переработчиков выход в сферу животноводства в условиях постепенного 

насыщения рынка является в определенной степени запоздалым, поскольку по мере 
увеличения объемов производства свинины, цена на нее в перспективе начнет снижаться, 
что приведет к повышению уровня доступности сырья, ослабляя данное конкурентное 
преимущество крупных вертикально - интегрированных агрохолдингов. Изначально, для 
агрохолдингов формирование полного цикла производства было экономически оправдано. 
Несмотря на то, что «кредитные ресурсы, которые привлекались вертикально 
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интегрированными агрохолдингами для инвестиций подорожали, сегодня все еще высокая 
цена на сырье оправдывает эти инвестиции» [2]. 

Для мясоперерабатывающих предприятий в условиях формирующегося ценового тренда 
и удорожания стоимости фондирования наращивание инвестиций в животноводство 
представляется не достаточно экономически оправданным.  

В целом, как отмечает председатель правления Национальной ассоциации 
мясопереработчиков А. Морозов, процесс выхода в мясопереработку новых предприятий 
будет ограничен крупными агрохолдингами на фоне множества примеров того, как 
«некоторые игроки начинали скупать активы различных предприятий в мясной отрасли, но 
потом просто не справились с управлением.  

Концентрация на рынке нужна, но производиться она будет теми игроками, кто научился 
эффективно управлять активами. Пока же, у крупных российских холдингов не хватает 
компетенций для управления большими производственными структурами, а западные 
компании выходить на российский рынок в ближайшее время не будут» [2]. 

3) Помимо общих сложностей выхода производителей сырья в сегмент 
мясопереработки, в условиях сокращения спроса и возрастания конкуренции 
эффективное развитие на рынке мясопродуктов требует разработки эффективной 
маркетинговой политики, которая в 2017 - 2019 гг. входит в фазу активного 
изменения. Последнее должно позволить разрешить текущие проблемы 
производителей, которые по - прежнему формируют предложение одновременно во 
всех ценовых сегментах, что сильно искажает восприятие продукта потребителем, 
который не в состоянии идентифицировать существенный разброс качества разных 
мясных продуктов в одном общем бренде.  

В силу этого, значительные ресурсы агрохолдинов, которые запускают 
перерабатывающие мощности, априори не обеспечивают им конкурентного преимущества 
в сегменте мясопереработки, где основой причиной снижения рентабельности сегодня 
является неэффективное управление продажами, что требует повышения известности 
брендов и эффективности каналов дистрибуции, обеспечивающих решающие 
преимущества в конкуренции за место на торговой полке.  

Таким образом, и крупные агрохолдинги и мясоперерабатывающие предприятия сегодня 
подходят к этапу своего развития, на котором дальше рыночный рост возможен только за 
счет усиления маркетинговой составляющей предложения и расширения инструментов и 
направлений дифференциации на рынке. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В БИЗНЕС – ПЛАНИРОВАНИИ 
 

Аннотация: в настоящее время современные технологии являются органичной частью 
нашей повседневной жизни. Очевидно, что технологии не обошли стороной и механизм 
ведения бизнеса, оказав на него огромное влияние. Для достижения максимальных 
показателей компании обязаны прибегнуть к определенным нововведениям, в частности к 
внедрению информационных технологий. 

Ключевые слова: информационные технологии, бизнес - планирование, финансовый 
анализ, информационно - аналитические системы. 

В рамках рыночной экономики бизнес - план представляет собой рабочий инструмент, 
используемый во всех сферах предпринимательства. В бизнес - плане подробно 
описывается процесс функционирования предприятия, показывается, каким образом 
руководители планируют достичь поставленные цели и задачи, главным образом задачу по 
повышению прибыльности работы. Тщательно проработанный бизнес - план позволяет 
любому предприятию расти, занимать новые, более высокие позиции на рынке, где оно 
функционирует, составлять многообещающие планы развития бизнеса, разрабатывать 
идеи, касающиеся производства новых товаров и услуг, а также подбирать наиболее 
рациональные способы их осуществления. 

В последнее десятилетие информационные технологии активно внедряются во все 
сферы ведения бизнеса. Практически у каждой серьезной организации есть свой сайт, 
который содержит информацию об организации, вакансиях, каталог продукции, 
контактную информацию. Для многих компаний электронная почта является основным 
средством общения между сотрудниками, поставщиками и клиентами. Развиваются и 
другие коммуникационные инструменты, позволяющие общаться с помощью чатов, 
видеоконференций. 

Времена, когда архивы документов занимали значительную часть помещений компаний, 
постепенно уходят в прошлое. Исчезают ряды картотечных шкафов и службы почтовой 
рассылки документов. Сегодня большинство компаний хранят документы в электронном 
виде на своих серверах. Необходимые документы мгновенно становятся доступными для 
всех филиалов компании, независимо от их географического положения. Компании могут 
экономично хранить и поддерживать огромное количество архивных данных, а работники 
получать непосредственный доступ к необходимым им документам. Из - за большого 
объема данных некоторые компании, которые в прошлом имели свои собственные 
серверы, хранящие электронную почту и деловые базы данных, начали переходить на 
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облачные среды хранения данных, где сторонние поставщики услуг хостинга хранят 
данные. 

Информационные технологии используются для мониторинга эффективности бизнеса, 
улучшения способов проектирования и управления отношениями с клиентами. 
Аналитические системы позволяют компаниям отслеживать данные о продажах, расходах 
и уровнях производительности, автоматически формировать отчеты, например, о 
рентабельности за определенный промежуток времени, позволяют выявить потенциальные 
области улучшения с целью получения максимальной отдачи от инвестиций. 

Экономический анализ и планирование в современных условиях также невозможно 
представить без соответствующей компьютерной поддержки. Применение 
информационных технологий поднимает финансовый анализ на качественно новую 
ступень. Использование информационно - аналитических систем обладает рядом 
преимуществ и позволяет снижать риски реализации проекта за счет возможности 
построения сценариев развития. Финансовый анализ и планирование сопровождаются 
выполнением большого объема разнообразных вычислений, а использование 
информационных технологий способствует повышению эффективности аналитической 
работы. Данный эффект достигается за счет снижения сроков проведения анализа; более 
полного охвата влияния факторов на результаты хозяйственной деятельности; замены 
приближенных или упрощенных расчетов точными вычислениями; постановки и решения 
новых многомерных задач анализа, практически не выполнимых вручную и 
традиционными методами.  

По мнению Попова В.М., Ляпунова С.И. и Касаткина А.А. преимущества использования 
информационно - аналитических систем следующие:  

1. возможность построения финансовой модели организации с необходимой степенью 
детализации, включая модели экономического окружения и финансирования деятельности 
предприятия; 

2. наличие встроенных рекомендаций по структуре и содержанию бизнес - плана, 
отвечающего общепризнанным стандартам; 

3. возможность проведения углубленного анализа результатов на основе 
общепризнанных методик;  

4. возможность оперативного изменения исходных данных и получение на основе этих 
данных новых результатов;  

5. подготовка различных по содержанию и степени детализации отчетов результатов на 
языке заинтересованного лица [1]. 

Рынок информационных технологий для бизнес - планирования представляет широкий 
выбор всевозможных программ с разным спектром возможностей. Это крупные 
информационные системы для оценки бизнеса и составления бизнес - планов, а также 
мелкие авторские программные продукты, рассчитывающие финансовые коэффициенты и 
дающие прогнозные оценки развития предприятия. Перечислим некоторые из них:  

1) Пакет прикладных программ COMFAR.  
2) Пакет прикладных программ Альт - Инвест.  
3) Программные продукты серии Expert:  
a) компьютерная программа Project Expert;  
b) компьютерная программа BIZ PLANNER; 
c) компьютерная программа Audit Expert.  
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Comfar (UNIDO) – первая в России программа инвестиционного анализа, которая 
явилась эталоном для разработки отечественных программных продуктов таких, как Project 
Expert Professional, Альт - Инвест и др. Применяет систему отображения исходных данных 
в виде дерева. 

Альт - Инвест применяется для анализа инвестиционных проектов любого типа, вне 
зависимости от отраслевой принадлежности, схемы финансирования, сроков и объемов 
инвестиций. 

Project Expert – одна из наиболее известных программ в бизнес - планировании. В основу 
работы Project Expert – программы для составления бизнес - плана – положено построение 
финансовой модели предприятия, учитывающей изменения состояния экономической 
среды [2]. 
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Став императрицей, Екатерина II обнаружила, что Штатс - контор - коллегия занимается 

составлением списков всех видов расходов, а Ревизион - коллегия и Камер - коллегия 
практически бездействуют. Сбором доходов занимались другие нефинансовые коллегии и 
многие государственные учреждения. 

С изданием второго регламента в 1731 г. высшее управление доходами перешло к 
Сенату, с этих пор он управлял финансовыми делами непосредственно, как и всеми 
другими. 
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Главную часть, основу бюджета доходов в XVII Iв. составляли подушная подать. 
Подушные сборы за время царствования Екатерины II увеличились в 4,5 раза и в 1763 г. 
составили 5,67 млн. руб., а в конце правления – 24,72 млн. руб. 

Второе по величине место в бюджете государственных доходов занимали питейные 
сборы. Эти сборы были связаны с продажей или производством спиртных напитков. 
Винные сборы составляли 20 % всех поступлений в государственную казну. К концу 
периода правления императрицы питейный доход составил 15 млн. руб. 

Ещё одним налогом для России являлся соляной сбор. Соляного дохода в начале 
царствования Екатерины II поступало до 2,2 млн. руб., при продажной цене соли в 50 коп. 
Екатерина уменьшила продажную цену соли до 40 коп. Это понизило первоначально 
доходы казны, но так как потребление соли от уменьшения её цены увеличилось, то уже в 
1771 г. доход от её продажи дошёл до 2 млн. руб. 

Значительную долю доходов государственного бюджета составляли таможенные сборы. 
Был запрещён ввоз товаров, имеющихся в России в изобилии. Таможенные доходы в 
царствование Екатерины II утроились: в 1763 г. таможенного дохода было 2,0 млн. руб., а в 
1796 г. – 6,5 млн. руб., в то время весь бюджет возрос в 4,3 раза. 

Под названием горных или канцелярские доходов вносились те суммы, которые 
поступали в распоряжение казны от обращения в монету металлов и разные сборы с 
металлургических заводов. Заводчики должны были перечислять десятую часть готовой 
продукцииРост доходов от канцелярских сборов составил 5,4 млн. руб. в год. 

Система доходов в царствование Екатерины II преследовала исключительно фискальные 
цели и не думала о развитии народного хозяйства. Подати не были ни общими, ни 
равномерными, ни прогрессивными и непропорционально тяжело падали на неимущие 
классы населения. 

За первые 12 лет расходы возросли с 16,5 млн. руб. до 38,9 млн. руб. Расходы на армию 
составили на начало правления 9,2 млн. руб. Цифра для 1762 г. получилась большая, но это 
объясняется шедшей в этот период Семилетней войной. На конец правления они составили 
21,0 млн. руб. 

Дефицит за 34 года составлял 200 млн. руб. Для покрытия дефицитов правительство 
обращалось преимущественно к двум средствам: к выпуску ассигнаций и внешним займам. 
Выпуски ассигнаций обеспечивались первоначально вкладом в банк металлических денег, 
но потом от этого правила отступили и, выпуская ассигнации, не обеспечивали их 
металлическим запасом. Количество ассигнаций к концу царствования Екатерины II 
достигло 156,7 млн. руб. 

Другим средством покрытия дефицитов были внешние займы. Часть долгов к концу 
царствования была погашена или конвертирована с понижением процентов по займу, но к 
концу царствования Екатерины внешний долг равнялся 41,4 млн. руб. 

Сфера финансов и денежного регулирования оставалась монополией правителей. В 
основном предпринимались спонтанные и экстраординарные меры в зависимости от 
текущих нужд казны и огромных военных расходов вне зависимости от 
макроэкономических последствий, которые было невозможно и нереально 
спрогнозировать и которые оставались за пределами существовавшего экономического 
анализа. Деньги играли все большую роль при сборе налогов и сборов с населения, которое 
в большинстве своём оставалось под игом крепостничества. 
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Ведущей целью каждой фирмы считается получение прибыли, данная цель достигается в 

основном за счет основных фондов, составляющих основную часть материально - 
технической базы любой отрасли или же организации. 

 Основные средства  важнейший компонент производства в каждой компании, 
состояние и эффективное использование которых оказывают влияние на конечный 
результат деятельности компании. Поэтому организация учета основных фондов 
способствует эффективному использованию машин, оборудования и производственного 
цеха. 

Каждая фирма должна непрерывно следить за наличием, перемещением, сохранностью и 
эффективностью использования основных фондов. 
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Вся эта информация в совокупности разрешит фирме определить пути и 
неиспользованные резервы повышения эффективности основных фондов, а далее 
определить отклонения, серьезно влияющие на деятельность фирмы. 

Так как процессом инвентаризации контролируется деятельность 
материальноответственных лиц за наличием объектов инвентаризации, ей следует уделять 
больше внимания в деятельности. Поэтому ревизионной комиссии следует организовать не 
только полный, но и частичный или выборочный контроль инвентаризаций ОС. 

При контроле основных фондов следует использовать документальный и фактический 
методы. 

В предприятиях нет организационно - методическое обеспечение контроля за основными 
средствами. Для более эффективного управления деятельностью аппарата контроля следует 
применять разработанные контрольно - аналитические таблицы. 

В предприятиях постоянно проводится внутренний контроль за наличием и 
перемещением основных фондов. Но при этом существует множество недочетов, 
решаемые на внутреннем уровне и не регламентируемые нормативными документами. В 
последствии этого важно знать основные пути совершенствования системы контроля за 
наличием и использованием активов.3, с.359 

С целью улучшения контроля над основными фондами в местах хранения и 
эксплуатации нужно проводить периодическую сертификацию состояния основных 
фондов. Суть данного мероприятия состоит в подготовке и заполнении специальных 
паспортов, отражающие правила хранения и информацию о фактическом состоянии 
оборудования. 

Эффективность применения основных фондов необходима для развития работы фирмы, 
которая заключается в следующем: 
 увеличении экономического потенциала и возможности отрасли; 
 повышении технического уровня деятельности; 
 повышении темпов роста производительности труда, повышение качества услуг и 

других показателей. 
Для оценки резервов повышения эффективности основных фондов, в первую очередь, 

также следует знать фактический уровень их использования, а также определенные 
возможности для его улучшения. Улучшение использования основных фондов может быть 
достигнуто двумя путями: интенсивным и экстенсивным. Для интенсивного пути 
характерно повышенное использование оборудования и повышение уровня использования 
мощностей. Главными направлениями повышения интенсивности использования 
оборудования являются: 

1) совершенствование технологий и организации работ; 
2) правильный выбор машин и оборудования; 
3) внедрение современных технологий. 
В данном случаи можно сделать вывод о том, что организации, применяющие базовые 

инструменты, должны стремиться не только к модернизации, но и к их максимальному 
использованию. 

Для экстенсивного пути характерно увеличение времени работы, сокращение потерь 
рабочего времени, повышение коэффициента сменности. 4, с.520 
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К основным путям улучшения экстенсивного использования оборудования относятся: 
1) постоянное снабжение организации сырьем, материалами, топливом, 

электроэнергией; 
2) вовремя устранение выявленных диспропорций; 
3) устранение причин неравномерной работы организации, приводящее к 

недоиспользованию оборудования в целом. 
Использования основных фонов считается рентабельным и эффективным, если 

приходится не только следить за его техническим состоянием, но также: 
1. привлекать специалистов отдела маркетинга; 
2. повышение уровня специализации производства; 
3. модернизация оборудования; 
4. совершенствование состава, структуры и состояния основных фондов общества; 
5. повышение фондоотдачи и производительности труда на предприятии; 
6. улучшение качества ремонта. 
Практическое применение приведенных мер в целом в компании позволит не только 

повысить объемы производства продукции, увеличить норму доходности активов, но также 
увеличить прибыль от реализации и рентабельность основных фондов организации. 
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Аннотация 
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В настоящее время снижение себестоимости продукции имеет особую актуальность. 

Современным предприятиям необходимо осуществлять поиск источников снижения 
себестоимости, чтобы вести деятельность в условиях рыночной экономики, повысить 
конкурентные преимущества и избежать банкротства.  

Себестоимость является одним из основных показателей хозяйственной деятельности и 
соответственно одним из важнейших элементов объекта управления [1]. В себестоимости 
продукции как синтетическом показателе отражаются все стороны производственной и 
финансово - хозяйственной деятельности предприятия: степень использования 
материальных, трудовых и финансовых ресурсов, качество работы отдельных работников и 
руководства в целом. 

Рабочие лопатки ТНД крепятся на диске и в совокупности входят в состав ротора ТНД, 
который является составной частью турбореактивного двухконтурного двигателя с 
поворотным реактивным соплом АЛ - 31ФП.  

Лопатки ТНД при работе находятся в особо тяжелых температурных условиях. На 
первых ступенях температура доходит до 700 - 800 С. При пусках, остановках и при резких 
изменениях нагрузки возникает значительный перепад температур в теле пера лопаток по 
отношению к хвосту, а также на входных и выходных кромках из - за разной их толщины. 

В процессе эксплуатации лопатки ТНД подвергаются воздействию центробежной силы, 
изгибающему воздействию рабочей среды, вызывающему вибрации лопаток, в которых 
легко могут быть возбуждены резонансные колебания [2]. Перечисленные условия требуют 
тщательного подхода к вопросам конструирования лопаток, выбора материалов и 
организации их производства.  

Рассмотрим, влияние на себестоимость изменений в технологическом процессе 
изготовления лопатки ТНД, а именно внедрение шлифовального станка с ЧПУ Elb Schliff 
вместо используемого шлифовального станка 3Е711В. Для этого определим затраты на 
производство годового выпуска продукции с применением шлифовального станка с ЧПУ 
Elb Shliff Micro - Cut B [3] (табл. 1).  

 
Таблица 1 – Структура затрат до внедрения инновации 

№ Наименование статей затрат Значение затрат на годовой 
выпуск, руб. 

1 2 3 
1 Затраты на основные материалы 6 414 964,61 
2 Заработная плата рабочих 1 008 428,36 
3 Отчисления во внебюджетные фонды 321 688,65 
4 Затраты на электроэнергии 311 286,17 
5 Амортизационные отчисления 576 475,00 
6 Накладные расходы 1 714 328,22 

 Итого 10 347 171,01 
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Переменные затраты на годовой выпуск: 
                                                
Постоянные затраты на годовой выпуск: 
                                                            
Полная себестоимость изготовления изделия на годовой выпуск составляет: 
                                                                           
Полная себестоимость изготовления лопатки ТНД на годовой выпуск составит 10 347,17 

тыс. рублей.  
Рассчитаем переменные и постоянные затраты на изготовление одного изделия: 
         

         
               

                   

          
        
               

                  
                                                           
Выручка от реализации готовой продукции: 
                                            
Критический объем производства: 
     

      
                 

             
                        

При объеме производстве 6 438 лопаток ТНД предприятие не несет ни прибыли, ни 
убытков. Если объем реализации деталей меньше критического, то выручка не покрывает 
затраты на производство изделий, производитель несет убытки. Если объем реализации 
изделий выше критического, то изготовление детали приносит прибыль.  

Проведем расчет затрат на изготовления лопатки ТНД после замены шлифовального 
станка 3Е711В на шлифовальный станок с ЧПУ Elb Shliff Micro - Cut B (табл. 2). 
 

Таблица 2– Структура затрат после внедрения инновации 

№ Наименование статей затрат Значение затрат на годовой 
выпуск, руб. 

1 Затраты на основные материалы 6 414 964,61 
2 Заработная плата рабочих 643 496,36 
3 Отчисления во внебюджетные фонды 205 275,34 
4 Затраты на электроэнергии 389 455,46 
5 Амортизационные отчисления 1 431 475,00 
6 Накладные расходы 1 093 943,82 

 Итого 10 178 610,59 
 

Из них переменные затраты на годовой выпуск: 
                                               
Из них постоянные затраты на годовой выпуск: 
                                                             
Полная себестоимость изготовления изделия на годовой выпуск составляет: 
                                                                          
Итоговая величина затрат за год на изготовление лопатки ТНД снизилась, стала равна 10 

178,61 тыс. рублей, что на 168 560,42 рублей меньше, чем до внедрения инновации. Это 
объясняется снижением заработной платы исполнителей проекта и снижением затрат на 
отчисления во внебюджетные фонды и накладные расходы, т.к. они прямо 
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пропорциональны заработной плате исполнителей. Кроме того, наблюдается повышение 
постоянных затрат и уменьшение переменных.  

Далее приведен расчет переменных и постоянных затрат на изготовление одного 
изделия: 
         

         
                

                    
          

        
               

                   
                                                           
Выручка от реализации готовой продукции: 
                                           
Критический объем производства имеет вид: 
     

      
                 

             
                       

Таким образом, в результате внедрения шлифовального станка с ЧПУ Elb Shliff Micro - 
Cut B для производства лопатки ТНД полная удельная себестоимость изготовления лопатки 
ТНД уменьшилась на 3,84 рублей (с 808,95 рублей до 805,11 рублей), а критический объем 
производства в год снизился на 15 деталей (с 6438 штук до 6423 штук). 
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Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы эффективного управления затратами по выделенным 

центрам ответственности. Управление затратами по центрам ответственности позволяет 
повысить эффективность деятельности организации, оценить вклад отдельных 
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подразделений организации в конечные результаты ее деятельности, проследить за 
формированием затрат на всех уровнях управления.  

Ключевые слова: 
Затраты, управление затратами, система управления затратами, центр ответственности, 

децентрализация управления 
 
Сущность данной системы управления затратами заключается в формировании 

связанных между собой центров ответственности. При этом под центром ответственности 
понимается сегмент (подразделение, группа подразделений и др.) организации, 
возглавляемый ответственным лицом — менеджером, которое обладает правами и 
полномочиями и отвечает за итоги деятельности своего сегмента. 

Впервые концепция учета по центрам ответственности предложена Джоном Хиггинсом, 
который понимал ее как систему бухгалтерского учета, перекраиваемую организацией 
таким образом, чтобы затраты собирались и отражались в отчетах определенных уровней 
управления [1, с.269]. 

С точки зрения управления, выделение в организации центров ответственности 
обусловлено спецификой конкретной ситуации и должно удовлетворять основным 
требованиям, представленным на рис.1. 

 

 
Рис. 1. Требования к выделению центров ответственности 

 
Выделение центров ответственности связано с отраслевыми особенностями, технологией 

и организацией производственного процесса, методами переработки сырья, ассортиментом 
выпускаемой продукции, уровнем технической оснащенности и иными факторами [2, с.67]. 

Используются следующие основания для классификации центров ответственности: 
объем полномочий и обязанностей, характер выполняемых функций.  

Классификация центров ответственности в соответствии с объемом полномочий и 
обязанностей [2, с. 67—69] представлена в таблице 1. 
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Таблица 1 — Центры ответственности, 
 выделенные в соответствии с объемом полномочий и обязанностей 

Тип центра Его характеристика 
Центр затрат подразделение (например, цех), руководитель которого несет 

ответственность только за затраты. В его рамках организуется 
планирование, нормирование и учет затрат факторов производства 
для контроля, анализа и управления процессами их использования. 

Центр продаж 
(дохода) 

подразделение (например, сбытовое), глава которого несет 
ответственность лишь за получение доходов в определенных 
объемах. Взаимосвязь между затратами на работу этого центра и 
выручкой (доходом) практически отсутствует. Главным 
контролируемым показателем признается выручка (доход), причем 
внимание обращается и на обуславливающие ее показатели (объем 
сбыта, структура продаж и цена). 

Центр 
прибыли 

подразделение, глава которого несет ответственность за затраты и 
прибыль. Менеджер такого центра осуществляет контроль цен, 
объема производства и продаж, затрат. Соответственно, главным 
контролируемым показателем для этого центра является прибыль. 

Центр 
инвестиций 

подразделение, глава которого несет ответственность за выручку, 
затраты и капиталовложения. Цель указанного центра состоит в 
получении прибыли, доходности инвестиций, обеспечении 
рентабельности капитала  

 
Классификация центров затрат в зависимости от вида текущих затрат представлена на 

рис. 2. 
 

 
Рис. 2. Типы центров затрат 

 
Классификация центров затрат также обусловлена отношением к основному виду 

деятельности. По этому критерию можно выделить производственные (бригада, участок, 
цех, производственный комплекс); обслуживающие (отделы управления и обслуживания 
процесса производства) и условные центры (по экономическим элементам, статьям 
себестоимости). 
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Не менее важна классификация центров ответственности по характеру выполняемых 
функций [2, с. 69—70], представленная в таблице 2. 

 
Таблица 2 — Центры ответственности, 

 выделенные в соответствии с выполняемыми функциями 
Тип центра Его характеристика 

Основные  охватывают непосредственно процесс производства продукции. 
Затраты этих центров списывают непосредственно на 
себестоимость продукции. Например, к таким центрам относят 
участки и цеха основного производства, отдел сбыта 

Вспомогательные  обслуживают основные центры ответственности. Затраты таких 
центров прежде всего распределяют по основным центрам 
ответственности, а затем, в составе суммарных затрат основных 
центров, включают в себестоимость продукции. Например, к 
таким центрам относят ремонтный цех, административно - 
хозяйственный отдел, отдел технического контроля 

Сопутствующие  К ним можно отнести экспериментальные, опытные 
производства, производство продукции из отходов 

 
Центры ответственности создаются для контроля затрат и результатов финансово - 

хозяйственной деятельности структурного подразделения организации. В то же время, 
контроль — это возложение ответственности за возникшие отклонения на конкретного 
работника организации. 

Преимущества перехода к управлению по центрам ответственности заключаются в 
следующем. Распределяя ответственность между подразделениями, можно установить, кто 
и за что в организации несет ответственность, можно дать оценку результатам и быстро 
скорректировать действия подразделений, выстроить систему мотивации сотрудников для 
реализации текущих задач. Руководитель может постоянно отслеживать показатели работы 
своего центра, что повышает оперативность и правильность принимаемых управленческих 
решений. У высшего руководства появляется время на выполнение стратегических задач, а 
руководитель отдела, как показывает практика, работает намного плодотворнее, когда его 
зарплата зависит от объема прибыли, которую он приносит организации[3, с.42].  
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Аннотация 
В статье рассмотрены основные задачи и методика проведения ревизии расчетов с 

поставщиками и подрядчиками, основные нарушения, которые наиболее часто выявляются 
в ходе проведения проверки. 
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В процессе финансово - хозяйственной деятельности любой организации необходимо 

контролировать учет платежей поставщиками и подрядчиками. Надежное отражение 
дебиторской и кредиторской задолженности в расчетах с поставщиками имеет большое 
значение, поскольку сумма остатков по этим долгам и период оборота каждого из них 
влияет на оценку финансового состояния организации [1, с.199]. 

Для осуществления внутреннего контроля используются данные учета и отчетности. 
Правильная организация бухгалтерских операций в расчетных операциях требует 
своевременного и полного отражения деловых операций на основе расчетов в первичных 
документах и регистрах учета. Целью проверки расчетов с поставщиками и подрядчиками 
является проверка соответствия транзакций, совершаемых в расчетах с поставщиками и 
подрядчиками, действующему законодательству и достоверности учета этих операций в 
бухгалтерском учете и отчетности [1, с.201]. 

Основными задачами проверки расчетов с поставщиками и подрядчиками являются:  
 проверка наличия контрактов с поставщиками и подрядчиками и их 
соответствие требованиям законодательства; 
 проверка соблюдения условий договоров, ассортимента, количества и т. д.; 
 оценка фактической задолженности по сбору и погашению; 
 проверка организации работы с претензиями и ее эффективность [1, с.187].  
Ревизия расчётов с поставщиками и подрядчиками состоит из нескольких этапов, таких 

как: 
1. Наличие и правильность оформления договоров на приобретение товарно - 

материальных ценностей (ТМЦ); 
2. Проверка своевременности заявленных претензий в отношении качества и количества 

товаров; 
3. Проверка правильности изъятия НДС поставщиками; 
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4. Правильность внесения данных счетов поставщиков в учетные регистры; 
5. Проверка действительности дебиторской и кредиторской задолженности; 
6. Проверка реальности списания дебиторской задолженности по сомнительным долгам; 
7. Наличие и правильность оформления договоров купли - продажи товаров и 

материалов; 
8. Соответствие внесения этих учетных записей клиентов в учетные регистры [2, с.65] 
Подтверждая надежность платежного баланса с поставщиками и подрядчиками, аудитор 

рассматривает, в первую очередь, договоры на поставку продукции и другие финансовые и 
экономические договоры на услуги, оказываемые организациям, выполненные работы и 
устанавливает их соответствие требованиям норм Гражданского кодекса Российской 
Федерации. 

Особое внимание уделяется проверке своевременности поставок соответствующего 
количества и качества материальных ценностей, а также использованию проверенной 
организации их прав в случае нарушения условий контрактов на поставку. При проверке 
расчетов с поставщиками и подрядчиками необходимо оценить качество входящей 
первичной информации [2, с.77] 

При проверке расчетов с поставщиками и подрядчиками, ревизией выявляются 
некоторые ошибки: 

 1) отсутствие договоров с поставщиками и подрядчиками или их неправильное 
исполнение; 

2) неправильное ведение учета (неточность в аналитическом учете, официальная 
инвентаризация); 

3) отражение в бухгалтерском учете не является реальной дебиторской и кредиторской 
задолженностью [4] 

4) несоблюдение данных на счетах поставщиков с данными бухгалтерского учета 
предприятия; 

5) неправильное или неправомерное отражение на счетах сумм НДС, начисляемых на 
счетах поставщиков; 

6) подделка документов при подготовке фиктивных обязательств по обеспечению 
неправильных денежных выплат; 

7) подсчет ошибок при отражении расчетов с поставщиками и подрядчиками (с 
изменением количества, веса, размера); 

8) покрывает задолженность одного контрагента с авансами, полученными другим; 
9) несвоевременное списание долга с истекшим сроком исковой давности; 
10) списание безнадежной задолженности за счет прочих доходов и расходов при 

наличии ранее сформированного резерва по этой задолженности [3] 
Таким образом, рациональная организация контроля и аудита расчетов с поставщиками 

и подрядчиками способствует укреплению договорной и бухгалтерской дисциплины, 
выполнению обязательств по поставке продукции в заданном диапазоне и качеству, 
повышению ответственности за соблюдение платежной дисциплины, сокращению 
дебиторской и кредиторской задолженности, ускоряя оборот оборотных средств и, как 
следствие, улучшая финансовое состояние предприятия. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ:  
СПЕЦИФИКА ЗАРУБЕЖНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются основные требования к системам внутреннего контроля с 

целью обоснования уже существующих норм, действующих на данный момент в 
зарубежных организациях. Актуальностью данной темы является растущая потребность 
российских компаний в ведении своей деятельности на внешних рынках, требующих 
соблюдение локальных нормативных актов внутреннего контроля, что объясняет острую 
необходимость в построении на территории Российской Федерации системы внутреннего 
контроля в соответствии с нормами, признанными в мире. 
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финансовая отчётность 
 
С каждым годом становится всё более ясна потребность в системе внутреннего контроля 

на предприятиях. Более того, для привлечения капитала на внешних рынках, инвесторы 
должны быть уверены в максимальной прозрачности системы корпоративного управления 
на предприятиях и её контроля на уровне мировых стандартов. 

При построении рыночной экономики в России в 1990 - х годах российские компании 
оценили значимость системы внутреннего контроля в зависимости от собственных задач. В 
дальнейшем внутренний контроль стал обязательным фактором работы компании на 
внешних рынках [1]. 

Выходя на американский и азиатский рынки, у российских организаций возникла также 
необходимость подстраиваться под стандарты SOX (англ. Sarbanes OxleyAct – закон 
Сарбейнса - Оксли, 2002 год, закон SOX) и COSO (The Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission – Комитет организаций - спонсоров комиссии 
Тредуэя) [2,3]. 

Большинство западных организаций, включая банки и биржы, опираются на 
соответствие этим требованиям внутреннего контроля при составлении финансовой 
отчётности, при принятии решения о кредитовании или совместной работе. Даже если речь 
не идёт о получении заёмных средств для компании, соблюдение международных 
стандартов, таких как COSO и SOX формируют доверие на рынке, повышают престиж 
компании, облегчают работу с контрагентами, косвенно способствуют притоку капитала.  

Несомненно, система внутреннего контроля максимально эффективна лишь тогда, когда 
она формирует собой стержень компании, образуя собой, подобно человеческому 
организму, совокупность нервных окончаний, которые, при неправильной работе каких - 
либо органов или при отрицательном механическом воздействии извне, сообщают импульс 
мозгу, вызывая рефлекторное ответное действие, позволяющее избежать опасности и 
привести организм к нормальному состоянию. [4 c. 44] 

Система внутреннего контроля в компании обеспечивает: 
1) максимальный контроль финансовой стабильности за счёт эффективного управления 

рисками;  
2) возможность анализировать поведение персонала и предотвращать внутренние 

конфликты; 
3) обеспечивать прозрачность деятельности компании, позволяя постоянно защищать 

интересы соучредителей, инвесторов и заинтересованных лиц.  
Своевременная идентификация ошибок в работе компании и немедленное реагирование 

в виде исправления этих ошибок даёт огромное преимущество компаниям, практикующим 
систему внутреннего контроля перед компаниями, вовсе игнорирующими её и 
прибегающими лишь к ежеквартальному или только к ежегодному аудиторскому анализу 
финансовой отчётности. 

Основными зарубежными документами, регламентирующими внутренний контроль в 
организациях, являются: [4 c. 44]. 

 - Интегрированная схема внутреннего контроля COSO / Internal Control – Integrated 
Framework. (США); 

 - Закон Сарбейнса - Оксли / Sarbanes - Oxley Act (США); 
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 - Управление рисками – интегрированная схема / COSO Enterprise Risk Management – 
Integrated Framework. (США); 

 - Указания по внутреннему контролю / Internal Control: Guidance for Directors on the 
Combined Code. (Великобритания). 

Российские компании вынуждены подстраиваться под перечисленные выше 
нормативные акты, чтобы выходить на международные рынки. Для относительно молодого 
российского бизнеса, требования этих актов могут оказаться трудно реализуемыми и 
относительно жёсткими. Так, например, закон Сарбейнса - Оксли предполагает постоянный 
адекватный контроль финансовой отчётности со стороны высшего руководства согласно 
статье 404, а статья 302 подразумевает регулярное выполнение анализа эффективности 
работы всех существующих систем контроля, включая контроль выполнения всех 
финансовых деклараций [5]. 

Таким образом, перед российскими компаниями встала серьёзная задача - не только 
создать и внедрить системы внутреннего контроля, выявив слабые места в финансовой 
системе, в работе с персоналом, в юридической защите прав компании и в работе всех 
остальных внутренних механизмов, но и обеспечить официальное документарное 
подтверждение эффективности внедряемой системы внутреннего контроля.  

404 статья SOX гласит, что руководство компании должно регулярно проводить 
проверку системы внутреннего контроля, давая собственную оценку, зафиксированную в 
отчётах. При этом закон SOX требует, чтобы подтверждением эффективности системы 
внутреннего контроля на основе данных о деятельности компании и отчётов руководства, 
проводило независимое аудиторское агентство [6]. 

Стоит также учесть, что информационные технологии всё больше проникают в систему 
внутреннего контроля и становятся более сложными с каждым годом. Цель этого явления – 
автоматизация и оптимизация внутреннего контроля. Информационные технологии 
функционально объединяют все этапы контроля: мониторинг, тестирование, 
документирование, оценку, отчётность. Основной функционал информационных 
технологий – анализ на выявление слабых мест в бизнес процессах, универсальный доступ 
ко всем документам внутреннего контроля и архивам, база замечаний по проверкам и т.д. 
Есть также и более продвинутые виды IT продуктов, которые занимаются ведением бизнес 
- процессов, целями контроля, управлением рисками и т.д. Далеко не весь функционал 
человек способен переместить на IT продукт, но тенденция в этом направлении ясна [7, с. 
170]. 

Таким образом, мировое сообщество взяло курс на построение системы тотального 
контроля всех бизнес процессов в организациях, следовательно, российские организации 
вынуждены, при абсолютном отсутствии юридической и практической инфраструктуры 
внутреннего контроля, максимально сосредоточиться на её построении, используя опыт 
своих западных коллег. Это одно из основных условий выхода на внешние рынки и 
успешной работы с зарубежными инвесторами и контрагентами.  
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ВЕДЕНИИ 

УЧЕТА В СООТВЕТСТВИИ С МСФО И ПОДГОТОВКЕ 
КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

 
Аннотация 
Актуальность данной статьи заключается в повсеместности внедрения информационных 

технологий в процесс ведения учета и отчетности организации. Цель – раскрыть 
многообразие и необходимость применения информационных технологий в процессе 
составления и представления отчётности в соответствии с МСФО. Методы: теоретический 
(сравнительный анализ, синтез) и эмпирический (эксперименты, расчеты). Результат: 
определен комплекс информационных систем, применяемых в процессе составления 
консолидированной финансовой отчетности. Выводы: рынок информационных технологий 
очень динамичный и развитый, что дает возможность сделать компании выбор в пользу 
наиболее оптимального программного продукта, учитывая свои потребности и 
возможности. 

Ключевые слова: 
Информационные технологии, МСФО, консолидированная финансовая отчетность  
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В настоящее время с каждым годом расширяется список организаций, обязанных вести 
отчетность в соответствии с МСФО. Так, в соответствии с п.1 ст.2 Федерального закона от 
27.07.2010 N 208 - ФЗ (ред. от 18.07.2017) «О консолидированной финансовой отчетности», 
в настоящее время указанную отчетность должны составлять, представлять и раскрывать 
кредитные организации, страховые организации, негосударственные пенсионные фонды, 
управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и 
негосударственных пенсионных фондов, клиринговые организации, федеральные 
государственные унитарные предприятия, акционерные общества, акции которых 
находятся в федеральной собственности, иные организации, ценные бумаги которых 
допущены к организованным торгам путем их включения в котировальный список. 
Согласно п.1 ст.3 федерального закона 208 - ФЗ, консолидированная финансовая 
отчетность составляется в соответствии с МСФО.  

При ведении отчетности в соответствии с МСФО организации используют два варианта 
ее подготовки: собственными силами, либо путем применения аутсорсинга. В обоих 
случаях организация принимает участите в подготовке консолидированной финансовой 
отчетности и использует для этого определенные информационные технологии, но в 
первом случае она может применять целый комплекс программных продуктов для этой 
цели, а во втором случае количество программ значительно сокращается, так как роль 
организации - заказчика в основном сводится к выгрузке и передаче данных, отраженных в 
отчетности в соответствии с РСБУ, организации - исполнителю, который уже 
самостоятельно путем различных манипуляций переносит данные в отчётность, 
подготовленную в соответствии с МСФО. 

Каждая компания имеет право самостоятельно выбирать комплекс 
информационных систем, которые используются при подготовке, составлении и 
передаче консолидированной финансовой отчетности. Рынок информационных 
технологий – это очень динамичная и оперативная (в плане перестроения в 
зависимости от возникающих условий и факторов) платформа, на базе которой у 
компании есть возможность учитывать свои интересы и определяться 
самостоятельно в выборе интересующих продуктов. В настоящее время 
предприятия либо дорабатывают уже используемые в процессе ведения 
бухгалтерского и управленческого учета продукты (такие как SAP ERP, «1С: 
Управление производственным предприятием» и т.д.), либо ведут такой учет в 
отдельной программе («1С: Консолидация», «Хомнет: МСФО», «ИТАН: 
Управленческий баланс», «Отчётность по МСФО + трансформация», IFRS Reporter, 
«ОИТ - Трансформация» и т.д.). Самым распространенным программным 
продуктом для составления отчетности в соответствии с МСФО, является Microsoft 
Excel, в котором создаются необходимые формы для заполнения в виде 
совокупности электронных таблиц. В такие таблицы заносятся информационные 
данные, с помощью определенного набора функций они трансформируются и 
проходят рекласс, попадая в формы установленной консолидированной финансовой 
отчетности, удовлетворяющие установленные законодательством требования. А 
основной программой, применяемой для отражения конечного варианта 
консолидированной финансовой отчетности, является Microsoft Word, в который 
также помимо всех таблиц отчетности пишется Примечание к отчетности.  
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Возвращаясь к вопросу того, как организован учет в организации (собственными силами, 
либо с применением аутсорсинга), в любом из двух вариантов организации используют 
совокупность как минимум трех программных прродуктов для составления 
консолидированной финансовой отчетности – специализированная программа для ведения 
отчетности / либо доработанная версия программы, применяемой в ходе ведения учета в 
соответствии с РСБУ, Microsoft Excel и Microsoft Word. В общем и целом принцип остается 
одним и тем же, поэтому дальше при выборе программных продуктов организации 
ориентируются на свои требования, удобство, цену, отраслевую ориентированность, 
масштабы бизнеса и т.д. 

В программе Microsoft Excel при составлении консолидированной финансовой 
отчетности используются как наиболее популярные формулы (СУММ, ЕСЛИ, 
СУММЕСЛИ, СУММПРОИЗВ и др.), так и более специфические (ВПР, ГПР, ОКРУГЛ, 
СЦЕПИТЬ, ИНДЕКС и др.). Но принципиально часто в электронные таблицы зашиты не 
простые формулы, а сложные, составленные из большого количества формул, 
объединённых в одну. Но так как работа по ведению отчетности в соответствии с МСФО 
очень объемна по своему размеру, часто для автоматизации действий в Microsoft Excel 
применяются Макросы, которые позволяют значительно облегчить некоторую рутинную 
работу, полностью ее автоматизируя, снижая затраты человека - часов при выполнении 
ряда действий.  

Так как подготовка консолидированной финансовой отчетности требует целой 
совокупности действия, начиная введением данных в систему учета, их подготовку, 
приведение в нужный для трансформации вид, и заканчивая написанием Примечания к 
сформированной отчетности, то в процесс задействовано поэтапно большое количество 
людей, что не только увеличивает различные риски возможного появления неточностей в 
отчетности, но и появляются риски несанкционированного изменения самих форм, таблиц, 
формул и т.д., причем автора таких поправок определять очень сложно и не всегда может 
быть своевременно выявлено такое стороннее вмешательство. При всем этом любое 
вмешательство в уже выстроенную схему взаимосвязанных таблиц и формул может 
привести к полному искажению отчетности, в связи с чем очень активно в практике 
применяется установка защиты на изменения в листах, книгах, макросах.  

Подводя итог вышесказанному необходимо сделать вывод о том, что информационные 
технологии имеют огромное значение в подготовке отчетности компании в соответствии с 
МСФО. При этом каждая организация самостоятельно принимает решение относительно 
комплекса программных продуктов, которые будет использовать при составлении 
консолидированной финансовой отчетности. Выбор программ зависит от способа ведения 
организацией такого учета, размеров бизнеса, компетенции персонала, финансовых 
возможностей компании и т.д. Но не смотря на выбранные информационные системы, 
организацией все равно будет задействован в процессе составления консолидированной 
финансовой отчетности Microsoft Excel, а при подготовке Примечания к отчетности 
Microsoft Word. Поэтому при подборе персонала на соответствующие участки работы 
большое значение уделяется навыкам их работы именно в области данных программ. 

© И.В. Суханова, 2017  
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Аннотация 
В статье рассмотрена проблема выбора критерия оптимальности в математической 

задаче о назначениях. Предлагается в качестве критерия использовать максимальное 
соответствие психологических характеристик работника, полученных в рамках 
пятифакторной модели личности, требованиям, предъявляемым к исполнителям работ. 

Ключевые слова: 
Задача о назначениях, пятифакторная модель личности, пятифакторный опросник 

личности 5PFQ, критерий оптимальности. 
 
Задача о назначениях является одним из классических примеров оптимизационных 

задач. Она заключается в оптимальном распределении работ между работниками [2, с. 206]. 
Математическая модель задачи о назначениях имеет следующий вид: 
  ∑ ∑     

       
              

∑     
                     
∑     
                     

    {
                                          

                           
где   – количество работ, равное количеству работников,     – заданный числовой 

показатель, характеризующий выполнение - ым работником   - ой работы. В зависимости 
от выбранной характеристики выполнения работ работниками целевая функция   в 
критерии оптимальности (1) минимизируется или максимизируется. Например, если     – 
стоимость назначения работника   на работу  , то целевую функцию   – общую стоимость 
назначения всех работников на все работы – необходимо минимизировать [2, с. 212]. В 
случае, когда известна производительность - го работника при выполнении   - ой работы, 
можно максимизировать общую производительность выполнения всех работ всеми 
сотрудниками. Ограничения задачи (2) - (3), представленные двумя системами линейных 
уравнений, гарантируют, что, с одной стороны, каждая работа будет выполнена одним 
работником, а с другой – каждый работник выполнит единственную работу. 

 С математической точки зрения задачу о назначениях можно отнести к классу задач 
линейного программирования и находить ее решение с помощью симплекс - метода. 
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Однако, учитывая специфику задачи, а именно вид переменных и основных ограничений 
задачи, можно использовать специальный алгоритм решения – венгерский метод [2, с. 207]. 

 Отличительной особенностью задачи о назначениях является то, что входными 
данными задачи являются количество работ и работников   и показатели    , 
характеризующие выполнение - ым работником   - ой работы. Разные задачи о назначениях 
различаются лишь числом переменных и коэффициентами целевой функции. 
Содержательная часть задачи существенно зависит от характеристик, которые 
закладываются в основу критерия оптимальности задачи. 

 В данной статье предлагается рассмотреть в качестве критерия оптимальности в задаче о 
назначениях соответствие психологических характеристик работников требованиям, 
предъявляемым к исполнителям работ. По аналогии с тем, как любая работа требует 
определенных знаний, умений, навыков, квалификации, можно предположить, что каждая 
работа предполагает наличие у работника определенных психологических качеств. 
Например, работа с людьми больше подходит экстравертам, а работа с документацией – 
интровертам. 

 В качестве системы психологических характеристик работников предлагается 
использовать пятифакторную модель личности. Считается, что существует пять 
независимых личностных факторов темперамента и характера человека личности – 
«большая пятерка» (Big Five) – достаточных для объективного описания психологического 
портрета – модели личности [1, с. 285]. Эти фундаментальные факторы, позволяющие 
охарактеризовать структуру личности человека, были определены в итоге научных 
исследований психологов разных стран на протяжении нескольких десятилетий. 
Пятифакторный опросник личности 5PFQ является одним из вариантов реализации 
пятифакторной модели личности. Опросник был создан японским исследователем Тcуйи Х. 
[5] на основе опросника NEO PI - R [4, с. 81]. Опросник 5PFQ рассматривает следующий 
набор факторов, каждый из который представлен двумя противоположными 
характеристиками: экстраверсия - интроверсия, привязанность - отделенность, 
контролирование - естественность, эмоциональность - эмоциональная сдержанность, 
игривость - практичность. Методика 5PFQ была адаптирована на русский язык и 
стандартизирована Хромовым А.Б. в Курганском государственном университете [3, с. 3]. 
Пятифакторный опросник личности представляет собой 75 противоположных по значению 
текстовых высказываний, характеризующих поведение человека в типичных жизненных 
ситуациях, в которых наиболее ярко проявляются его личностные черты. Оценки по 
высказываниям объединяются в 25 биполярных первичных факторов, которые далее 
группируются в 5 обобщенных факторов. 

 Пятифакторная модель личности может быть использована в задаче о назначениях 
следующим образом. Каждый работник тестируется с помощью пятифакторного 
опросника личности. Для каждой работы экспертным образом находятся значения 
факторов, наилучшим способом характеризующие каждую работу. Тогда в качестве 
критерия оптимальности в задаче о назначениях можно использовать максимальное 
соответствие психологических черт работника (пяти факторов) требованиям работ.  

Рассмотренный критерий оптимальности, построенный на основе пятифакторной 
модели личности, может быть использован при решении задачи оптимизации работы 
сотрудников компании, что является актуальной задачей для любой компании.  
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ОКАЗАНИЕ АДРЕСНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ В РСО – АЛАНИЯ 
 
АННОТАЦИЯ 
В статье дается определение адресной социальной помощи, анализируется оказание 

адресной социальной помощи как помощи малоимущим категориям населения в РСО - 
Алания  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
Социальная помощь, социальная политик, бедность 
 
Адресная социальная помощь – предоставление малоимущим семьям или малоимущим 

одиноко проживающим гражданам за счет средств соответствующих бюджетов 
социальных пособий, субсидий, социальных услуг, жизненно необходимых товаров[1]. 
Оказание адресной социальной помощи нуждающимся предусмотрено действующим 
законодательством РФ. В современной России принципы оказания адресной социальной 
помощи актуальны в организации социальной защиты населения. Данный принцип 
означает, что социальная помощь предоставляется лицам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации и которые истинно нуждаются в ней. 

 Цели оказания адресной социальной помощи: 
1.Поддержание уровня жизни малоимущих граждан 
2.Усиление адресности социальной поддержки нуждающихся граждан. 
3.Снижение уровня социального неравенства 
4.Адресное использование бюджетных средств. 
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РСО - Алания характеризуется невысоким уровнем дохода большей части населения 
(около 15 % семей живут за чертой бедности). Государственные пособия семьям с детьми, 
ФЗ № 81 - от 19.05.1995 г. устанавливает государственные пособия семьям с детьми в том 
же количестве и в таких же суммах, как и на федеральном уровне. Региональная поддержка 
семей с детьми здесь призвана помочь малоимущим семьям, многодетным семьям, 
замещающим родителям и воспитателям, семьям с детьми – инвалидами. Правительством 
РСО - Алания предусмотрены: ежемесячное пособие на детей до 16 лет для малоимущих 
семей, среднедушевой доход которых менее прожиточного минимума, ежемесячная 
помощь семьям, потерявшим детей в результате террористического акта в г. Беслане, для 
усыновителей и всех типов замещающих семей и т.д.[2]  

Адресные меры поддержки (выплаты, льготы и компенсации) предусмотрены другим 
категориям граждан. Закон РСО - Алания от 05 марта 2005 года № 20 - РЗ «О мерах 
социальной поддержки ветеранов» предусматривает оказание помощи труженикам тыла, 
ветеранам труда и ветераном Велико Отечественной войны и ветеранам боевых действий. 

Также предусмотрено оказание адресной материальной помощи на территории РСО - 
Алания для малоимущих семей, малоимущих одиноких или одиноко проживающих 
граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также в связи с необходимостью 
лечения, обеспечения лекарственными средствами, подтвержденных документами, 
независимо от дохода и т.д.[3]. 

Адресная помощь рассматривается как содействие гражданам. В связи с этим само 
понятие теряется в существующей массе нормативных актов, которые направлены на 
регулирование содействия определенным группам населения. В частности, имеется в виду 
адресная помощь: переселенцам, беженцам, военнослужащим, принимавшим участие в 
разрешении конфликтных ситуаций на территории СНГ и РФ, донорам, лицам, 
пострадавшим при аварии на Чернобыльской АЭС, людям, проживающим на Крайнем 
Севере или территориях, приравненных к нему, Героям СССР и РФ, репрессированным и 
т.д. 

Адресная помощь может способствовать развитию иждивенческого поведения. Оказание 
материальной помощи на основании низкого уровня доходов (ниже прожиточного 
минимуму), приведет к тому, что поддержка будет оказываться не только 
нетрудоспособным, но и работоспособным лицам [4]. В РСО - Алания, Концепция развития 
системы адресной социальной помощи населению республики, предусматривает анализ 
доходов граждан с учетом экономического и трудового потенциала семей. 

Решение задачи по созданию единой системы предоставления адресной социальной 
помощи, включает в себя не только помощь по линии социальной защиты, но и субсидии и 
дотации по линии здравоохранения, образования, транспорта, жилищно - коммунальных 
хозяйств, торговли и бытового обслуживания. Следовательно, повышение эффективности 
управления социально - экономическими процессами и преодоление негативных явлений, 
приведет к укреплении институтов гражданского общества и снижению социальной 
напряженности . 
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ТЕХНОЛОГИИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ БЕДНОСТИ В РСО – АЛАНИЯ 

 
АННОТАЦИЯ 
 В статье дается определение бедности, рассматриваются государственные меры по 

регулированию социально - экономической дифференциации населения на региональном 
уровне 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
Бедность, безработица, трудная жизненная ситуация. 
 
Бедность считается самой актуальной из всех социальных проблем. В России быстрый 

рост уровня бедности обусловлен сокращением занятости и появлением безработицы, 
резким снижением трудовых доходов, неэффективностью системы социальной защиты. 
Научные публикации в области определения, измерения и путей преодоления содержаться 
в трудах таких авторов как Н.М, Римашевской , Т.И. Климантовой, И.Н. Буздалова, Т.А. 
Федотовской и т.д. 

Рост объемов социальных выплат в регионе в 2016г составил 20,8 % . В числе основных 
направлений социальной поддержки населения в РСО - Алния: пенсионное обеспечение, 
социальное обслуживание и обеспечение, охрана семьи и детства и др. С 1 июля 2017 года 
федеральный МРОТ в РСО - Аалния подняли с 7500 до 7800 рублей [1]. Величина 
прожиточного минимума на душу населения в РСО - –Алания за III квартал 2017 г. 
составил: для трудоспособного населения – 9651 руб.; для пенсионеров – 7400 руб.; для 
детей – 9357 руб. 

Государственные программы Республики Северная Осетия - Алания «Социальное 
развитие Республики Северная Осетия - Алания» на 2014 - 2016 гг. и «Социальное развитие 
Республики Северная Осетия - Алания» на 2016 - 2018 г. по результатам оценки 



191

показателей эффективности реализации Государственной программы РСО - Алания были 
выполнены на 86 % . 

В рамках «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Республике Северная 
Осетия - Алания» в ходе детской оздоровительной кампании 2015 года фактически 
охвачено всеми 48110 детей, т.е. 73 % от общего числа детей в возрасте 7 - 14 лет. Общий 
охват инвалидов и детей - инвалидов с ограниченными возможностями здоровья 
указанными мероприятиями составил 5800 человек. В рамках подпрограммы прошли 
обучение компьютерной грамотности 496 неработающих пенсионеров с общей стоимостью 
обучению 591,99 тыс. рублей (в т.ч. за счет средств республиканского бюджета РСО - 
Алания – 295,995 тыс. рублей, за счет средств Пенсионного Фонда РФ – 295,995 тыс. 
рублей).  

В рамках «Старшее поколение» завершено оснащение и ввод в эксплуатацию 
Республиканского геронтологического центра, созданы 5 пунктов проката современных 
средств и предметов ухода за пожилыми гражданами, в том числе за лежачими больными, 
проведен капитальный ремонт отделения лежачих и ослабленных больных в 
государственном бюджетном учреждении социального обслуживания Республики 
Северная Осетия - Алания «Республиканский психоневрологический дом - интернат 
"Милосердие». В рамках «Оптимизация и повышение качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг» 
был принят административный регламент по назначению ежемесячной денежной 
компенсации.  

РСО - Алания, являясь одним из субъектов Российской Федерации, исполняет все свои 
социальные обязанности перед гражданами в соответствии с федеральным, а также 
региональным законодательством, действующим на территории субъекта[2]. Также 
предусмотрено оказание адресной материальной помощи на территории РСО - Алания для 
малоимущих семей, малоимущих одиноких или одиноко проживающих граждан, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также в связи с необходимостью лечения, 
обеспечения лекарственными средствами, подтвержденных документами, независимо от 
дохода и т.д.[3]. На базе учреждений социального обслуживания населения продолжена 
работа по семейной реабилитации детей, подвергшихся преступным посягательствам и их 
родителей в рамках семейных клубов. В республике функционирует 12 семейных клубов. В 
отчетный период ими было охвачено 124 семьи. За отчетный период реабилитационная 
работа, направленная на коррекцию страхов у детей, в ГБУ «Центр профилактики 
социального сиротства и развития семейных форм устройства детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей «Моя семья» проводилась с 95 детьми в возрасте от 3 
до 16 лет из 52 семей. 

В сельских районах РСО - Алания для снижения уровня бедности необходимо: развивать 
социальную инфраструктуру; создавать благоприятный инвестиционный климат, развивать 
малый бизнес. Малое и среднее предпринимательство быстро и эффективно заполняет 
неиспользованное ресурсное пространство, создавая при этом новые рабочие места, что 
особенно важно в условиях кризиса экономики[5]. 



192

Молодые люди составляют 30 % трудоспособного населения РСО - Алания. Они - 
реальная сила развития экономики региона, от них значительной степени зависит степень и 
качество трудовой занятости [6]. 

Эффективность развития промышленности, транспортных дорог, предоставление льгот 
малому и среднему бизнесу, обеспечение людей новыми рабочими местами позволит 
обеспечить устойчивые темпы экономического роста и значительно снизить численность 
бедного населения в регионе. 

 
Список использованной литературы 

1. Величина МРОТ в 2017 году (по регионам) URL: http: // ipipip.ru / MROT - 2017 / (дата 
обращения 12.12.2017) 

2. Токаева А.Б., Токаева Б.Б. Система социального обслуживания населения РСО - 
Алания В сборнике: Роль науки в развитии общества сборник статей Международной 
научно - практической конференции: в 2 - х частях. 2016. С. 175 - 178 

3. Кесаева Р.Э., Кантемирова Г.А. Проблемы социальной защиты «кризисной семьи» (на 
материале Республики Северная Осетия - Алания)Социальное и пенсионное право. 2014. № 
1. С. 43 - 47 /  

4. «Социальное развитие Республики Северная Осетия - Алания» на 2016 - 2018 г.URL: 
http: // docs.cntd.ru / document / 432994225 (дата обращени 21.12.2017) 

5. Токаева Б.Б., Токаева А.Б. Малый и средний бизнес как фактор развития экономики 
СКФО В сборнике: РОЛЬ НАУКИ В РАЗВИТИИ ОБЩЕСТВА сборник статей 
Международной научно - практической конференции: в 2 - х частях. 2016. С. 110 - 112 

6. Бязрова Т.Т. Занятость молодежи как фактор социально - экономической устойчивости 
в социуме В сборнике: Проблемы социально - экономической устойчивости региона 
сборник статей V Международной научно - практической конференции. Министерство 
образования и науки РФ, Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова; 
под редакцией А.И. Кравченко, Г.В. Синцова. Пенза, 2009. С. 9 - 11. 

  Н.Н. Тигишвили, 2017 
 
 
 
УДК 364 

Н.Н. Тигишвили, к.соц.н., доцент ФГБОУ ВО  
Северо - Осетинский государственный университет  

им. Коста Левановича Хетагурова, г. Владикавказ, РФ Еmail: tigishvili.nona@yandex.ru 
 

ОПЫТ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИИ ПО УСТРАНЕНИЮ 
СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА В РСО - АЛАНИЯ 

 
АННОТАЦИЯ 
В статье дается определение социального сиротства, рассматриваются основные 

направления профилактики социального сиротства в РСО - Алания. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
Сиротство, трудная жизненная ситуация, семейное неблагополучие 
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Социальный сирота - это ребенок, который имеет биологических родителей, но они по 
каким - то причинам не занимаются воспитанием ребенка и не заботятся о нем. В этом 
случае заботу о детях берет на себя общество и государство[1]. Как правило, это 
происходит в социально - неблагополучных семьях.  

Основной причиной социального сиротства является неспособность или нежелание 
родителей воспитывать своих детей и обеспечивать их всем необходимым. Иногда это 
связано с отсутствием материальных ресурсов – многие семьи в России находятся за чертой 
бедности, особенно это актуально для небольших населенных пунктов, где остро стоят 
проблемы безработицы и низкой оплаты труда. В некоторых случаях – с тяжелым 
заболеванием взрослого члена семьи, инвалидностью, когда человек теряет возможность 
работать и ухаживать за ребенком. Но чаще всего социальными сиротами становятся дети, 
родители которых ведут асоциальный образ жизни – злоупотребляют алкоголем, 
наркотиками, имеют иные зависимости. В настоящее время принято и реализуется 
достаточно большое количество нормативно - правовой, программной, проектной и 
исследовательской информации по проблеме социального сиротства 

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения РСО - 
Алания «Центр профилактики социального сиротства и развития семейных форм 
устройства детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Моя семья» 
создано на основании постановления Правительства РСО - Алания от 20 апреля 2012 г. 
№108 «О создании ГБУ социального обслуживания населения Республики Северная 
Осетия - Алания «Центр профилактики социального сиротства и развития семейных форм 
устройства детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Моя семья»[2]. 

В настоящее время существует большое множество разнообразных видов замещающих 
семей: опекунская, семья усыновителей, приемная, патронатная. Реализация Плана 
мероприятий по обеспечению семейного устройства детей - сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в Республике Северная Осетия - Алания на 2013 – 2018 г.г. 
поддерживает устойчивую тенденцию уменьшения впервые выявленных детей - сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей: в 2015 г. выявлено 119 таких детей. На 
семейные формы устройства передано 116 детей. В 2016 г. выявлено 137 таких детей, 
причем из них 64 ребенка (47 % ) – дети - сироты, потерявшие обоих родителей. На 
семейные формы устройства передано 150 детей, в кровные семьи возвращены 32 ребенка. 
Всего в 2016 г. усыновлены 9 детей. За 2016 г. число детей, воспитывающихся в 
замещающих семьях, снизилось на 4,7 % . По состоянию на 01.01.2017 г. в замещающих 
семьях воспитываются 1067 детей (на 01.01.2016 г. – 1119). Число детей в региональном 
банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, уменьшилось на 17,4 % и на 
01.01.2017 г. составляет 138 детей, нуждающихся в семейном устройстве. Доля детей - 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детского 
населения республики снизилась с 0,79 % в 2015 г. до 0,74 % в 2016 г.[3]. РСО - Алания, 
являясь одним из субъектов Российской Федерации, исполняет все свои социальные 
обязанности перед гражданами в соответствии с федеральным, а также региональным 
законодательством, действующим на территории субъекта[4]. 

В реестре программ субъектов РФ, финансируемых фондом поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, в 2016 году по приоритетному направлению 
«Профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства детей, включая 
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профилактику жестокого обращения с детьми, восстановление благоприятной для 
воспитания ребенка семейной среды, семейное устройство детей - сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» по итогам седьмого, восьмого и комплексов мер 
конкурсных отборов программ субъектов Российской Федерации в области поддержки 
детей и (или) семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации вошла 
программа РСо - Алания (см.табл.1) 

 
Таблица 1.Реестр программ субъектов РФ, финансируемых 

фондом поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, в 2016 году 

Номер 
Соглашени
я 

Название 
программы; 
распорядительный 
документ,утвержда
ющий 
региональную 
программу;срок 
действия 
программы; 

Коорди
натор 
програ
ммы 

Гранто
получа
тель 

Цель программы, 
целевые группы 

Соглашение 
от 30.04 
2015 г. 
№ 11 - РП7 - 
ПРС 
Дополнител
ьное 
соглашение 
от 27.08 
2016 г. 
№ 1 

Название 
программы: 
Подпрограммы 
«Каждому ребенку – 
семью» государст. 
программы РСО - 
Алания 
«Социальное 
развитие РСО - 
Алания» на 2014 – 
2016 годы 
Утверждена: 
постановлением 
Правительства РСО 
- Алания от 28 
.10.2013 г. № 393 «О 
Государственной 
программе РСО - 
Алания 
«Социальное 
развитие РСО - 
Алания» на 2014 - 
2016 годы», с учетом 
изменений, внесен. 
постановление 

Правит
ельство 
РСО - 
Алания 

Мин - 
во 
труда  
и 
социаль
ного 
развити
я РСО - 
Алания 

Цель программы: 
Системные изменения в 
области профилактики 
семейного неблагополучия 
и социального сиротства, 
восстановление 
благоприятной для ребенка 
семейной среды, развитие 
форм семейного устройства 
детей - сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей 
Целевые группы: 
 - семьи, находящиеся в 
социально - опасном 
положении (841 семья); 
 - дети - сироты и дети, 
оставшиеся без попечения 
родителей (1455 чел.); 
 - семьи, принявшие на 
воспитание детей - сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей (936 
семей); 
 - специалисты, 
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Правительства РСО 
- Алания от 
3.04.2015 года № 61; 
10.05. 2016 г. № 156 
Срок реализации: 
2015 - 2017 гг. 

работающие в сфере 
семейного неблагополучия, 
с детьми - сиротами и 
детьми, оставшимися без 
попечения родителей (200 
чел.). 

 
В РСО - Алания предусмотрено оказание адресной материальной помощи на территории 

республики для малоимущих семей, малоимущих одиноких или одиноко проживающих 
граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также в связи с необходимостью 
лечения, обеспечения лекарственными средствами, подтвержденных документами, 
независимо от дохода и т.д.[5].  

 На базе учреждений социального обслуживания населения продолжена работа по 
семейной реабилитации детей, подвергшихся преступным посягательствам и их родителей 
в рамках семейных клубов. В республике функционирует 12 семейных клубов. В отчетный 
период ими было охвачено 124 семьи. 

 За отчетный период реабилитационная работа, направленная на коррекцию страхов у 
детей, в ГБУ «Центр профилактики социального сиротства и развития семейных форм 
устройства детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Моя семья» 
проводилась с 95 детьми в возрасте от 3 до 16 лет из 52 семей. 

В Министерстве сформирован, постоянно пополняется и уточняется 
общереспубликанский сводный список детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в котором по состоянию на 01.01.2017 г. состоит 1208 граждан. На 
регистрационном учете в органах опеки и попечительства на 31.12.2016 г. состоят 662 
совершеннолетних гражданина, признанных судом недееспособными или ограниченными 
в дееспособности. Проводится системная работа по защите их прав и законных интересов.  

В РСО - Алания для снижения уровня бедности необходимо: развивать социальную 
инфраструктуру; создавать благоприятный инвестиционный климат, развивать малый 
бизнес[6]. Профилактика семейного неблагополучия, социального сиротства, 
беспризорности и безнадзорности в РСО - Алания является прочным гарантом стабильного 
развития общества и залогом его процветания[7]. 

Основные направления государственной поддержки семьи в профилактике социального 
сиротства достаточно четко очерчены и разработаны социальные стратегии профилактики 
социального сиротства. Данные комплексные меры при планомерной реализации могут 
способствовать сокращению масштабов социального сиротства. 
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АУДИТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
 
АННОТАЦИЯ 
В статье рассматриваются понятие внутреннего аудита, его объектов, функций, методов 

проведения, основные проблемы, и разработаны рекомендации по совершенствованию 
аудита денежных средств 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
Бухгалтерский учет, аудит, денежные средства, касса, расчетный счет 
Аудит учета денежных средств - обязательное условие формирования мнения о 

достоверности бухгалтерской отчетности, так как в бухгалтерском балансе содержится 
сумма самых ликвидных активов. Во время осуществления своей хозяйственной 
деятельности, предприятие сталкивается с такой необходимостью, как производить расчеты 
внутри и вне самого предприятия. Внутренние расчеты связаны с выплатой подотчетных 
сумм и заработной платы работникам, дивидендов акционерам и др. Без денежных средств 
невозможна операционная и инвестиционная деятельность организации. Это единственный 
абсолютно ликвидный актив, который не приносит доход, когда эти средства не работают. 
Целью внутреннего аудита (контроля) является оказание помощи органам управления 
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организации (предприятия) в осуществлении эффективного контроля над различными 
звеньями (элементами) системы внутреннего контроля [1]. 

К задачам проведения аудита денежных средств относятся: проверки полного и 
объективного отражения фактов хозяйственной жизни предприятия, связанных с 
движением денежных средств, в бухгалтерском учете; проверки документального 
оформления данных операций, произведенного в соответствии с регламентирующими 
данные операции нормативными актами; проверки целевого использования денежных 
средств и контроль их сохранности. Как и аудит любого другого участка бухгалтерского 
учета, аудит кассовых операций состоит из стадии планирования и стадии реализации.  

В ходе выполнения аудита выполняется сверка корректности и своевременности 
оприходования наличных денежных средств, поступающих в виде выручки и прочих 
доходов, а также возврата денежных средств подотчетными лицами и прочих поступлений. 
С этой целью сверяются суммы в приходных кассовых ордерах и накладных, банковских 
выписках и прочей первичной документации. Проверка сохранности денежных средств 
осуществляется путем инвентаризации кассы при проведении аудита. Компания также 
обязана инвентаризировать кассу при реорганизации или ликвидации, при выявлении 
фактов хищения денежных средств, при смене лиц, несущих материальную 
ответственность за денежные средства в кассе, а также в случае чрезвычайных ситуаций, в 
ходе которых касса могла быть физически повреждена [2]. 

Инвентаризация наличия денежных средств, ценных бумаг и денежных документов в 
кассе проводится в порядке и сроки, определяемые юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем самостоятельно, в соответствии с Указаниями ЦБ РФ от 11 марта 2014 
г. N 3210 - У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном 
варианте ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами 
малого предпринимательства» [3]. 

До 1 июля 2018 года ряд предприятий имеют право совершать торговлю без применения 
контрольно - кассовой техники. При ведении расчетов при помощи контрольно - кассовой 
техники остальные предприятия должны зарегистрировать данную технику в органах 
государственной налоговой инспекции, что должно быть проверено аудитором. В ходе 
аудита осуществляется проверка корректности ведения журнала кассира - операциониста 
по формам КМ - 4 и КМ - 5 [2]. 

С 1 января 2017 года отношения аудитора и аудируемого лица по поводу возможности 
исправления ошибок регламентируются двумя международными стандартами: МСА 260 
«Информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление» 
и МСА 450 «Оценка искажений, выявленных в ходе аудита». В пункте 8 МСА 450 
говорится о том, что аудитор должен своевременно проинформировать руководство 
соответствующего уровня обо всех искажениях, накопленных в ходе проводимого аудита 
(кроме случаев, когда это запрещено законом или нормативным актом) и попросить 
руководство организации исправить их. 

Заключение аудитора является заключительным этапом проведения аудита денежных 
средств. По окончании проверки аудита денежных средств аудитор формирует мнение, 
готовит подтверждающие документы, а также формирует часть аудиторского заключения. 
Таким образом, информация, полученная в результате аудиторской проверки учета 
денежных средств, может быть использована при принятии управленческих решений 
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РАСХОДЫ НА РЕКЛАМУ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПРИБЫЛИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Сегодня для продвижения себя и своей продукции предприятия используют различные 
рычаги: использование новых технологий, улучшение качества продукции и т.д. Однако, 
самым популярным инструментом остается один – 
реклама. 

Согласно Федеральному закону № 38 - ФЗ «О 
рекламе», реклама – информация, 
распространённая любым способом, в любой 
форме и с использованием любых средств, 
адресованная неопределённому кругу лиц и 
направленная на привлечение внимания к объекту 
рекламирования, формирование или поддержание 
интереса к нему и его продвижение на рынке [2]. 
Тем же нормативно - правовым актом 
устанавливаются виды рекламы (см. рисунок 1), 
которые предприниматели активно используют 
сегодня, стараясь при этом максимально 
сократить свои затраты. 

 

Рисунок 1. Виды рекламы, 
установленные ФЗ - 38 
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Важно отметить, что помимо рассмотренных на рисунке 1 видов рекламы предприятия 
могут проводить рекламные акции, направленные на расширение рынков сбыта, 
укрепление имеющихся деловых связей и установление новых. 

Однако, если серьезно рассматривать вопрос о количестве существующей уже сегодня 
рекламы можно говорить о ее чрезмерности и навязчивости. Поэтому, появляется 
необходимость регламентации ее объема в целях потребительской лояльности. Тем не 
менее, данная регламентация также преследует в себе еще одну цель – уменьшить сумму 
расходов на рекламу. 

Большинство предприятий не задумывается о том, сколько расходов на рекламу 
включено в состав их совокупных расходов. Это приводит к проблемам учета данных 
расходов (в частности к проблемам у работников бухгалтерской службы): имеющаяся 
разница условий принятия расходов в бухгалтерском и налоговом учете создает базу для 
возникновения этих проблем. 

 

 
Рисунок 2. Классификация расходов на рекламу согласно НК РФ [1] 

 
При этом, есть необходимость решения данного пробела между учетами, так как он 

порождает неправильное исчисление налоговой базы по налогу на прибыль, что ведет к 
возникновению ряда правонарушений, в частности налоговых. Важно понимать, что 
налоговые правонарушения являются одними из ключевых, так как «непосредственно 
затрагивают государственный бюджет, что сказывается на бюджетной системе Российской 
Федерации» [7]. Это обстоятельство заставляет глубже погрузиться в вопросы расходов на 
рекламу. 

Согласно налоговому законодательству выделяют 4 основных блока рекламы, 
принимаемой как расход, уменьшающий базу по налогу на прибыль. При этом они в свою 
очередь подразделяются на нормируемые и ненормируемые расходы. Представим их на 
рисунке 2. 

Рассмотрение нормируемых расходов на рекламу для полного понимания вопроса 
можно произвести на практическом примере. Пример представим на рисунке 3.  
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Рисунок 3. Пример учета нормируемых расходов согласно НК РФ 

 
Однако, в рамках вопроса отнесения тех или иных расходов на рекламу к нормируемым 

или нет существует множество спорных моментов. Так, например, в соответствии с 
Федеральным законом №149 - ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации», к телекоммуникационным сетям относится также сеть Интернет. 
Следовательно, расходы на рекламу через данную сеть относятся к ненормируемым 
расходам. С данной позицией согласен Минфин РФ, разъясняя в своем письме: «Согласно 
п. 4 ст. 264 Кодекса к расходам на рекламу относятся расходы на рекламные мероприятия 
через информационно - телекоммуникационные сети. С учетом положений Федерального 
закона от 13.03.2006г. №38 - ФЗ «О рекламе» к информационно - телекоммуникационной 
сети относится сеть Интернет. На основании п. 4 ст. 2 Федерального закона от 27.07.2006г. 
№149 - ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 
информационно - телекоммуникационная сеть - это технологическая система, 
предназначенная для передачи по линиям связи информации, доступ к которой 
осуществляется с использованием средств вычислительной техники» [4]. 

Однако, если реклама осуществляется посредством демонстрации рекламных роликов по 
технологии IndoorTV, то Минфин дает оговорку на вид деятельности компании: 
«…Расходы на демонстрацию рекламных роликов на телевизионных панелях по 
технологии IndoorTV являются расходами на иные виды рекламы, не указанные в абз. 2 - 4 
п. 4 ст. 264 Кодекса, и признаются для целей налогообложения прибыли в размере, не 
превышающем 1 % выручки от реализации, определяемой в соответствии со ст. 249 
Кодекса. Учитывая изложенное, затраты по созданию и размещению рекламного ролика по 
технологии IndoorTV могут быть учтены в составе расходов в полном объеме только в 
случае, если организация, предоставляющая услуги по размещению рекламного ролика, 
зарегистрирована как средство массовой информации. В иных случаях расходы на 
трансляцию рекламного ролика подлежат нормированию» [5]. 

Данный пример – не единственное замечание Минфина по вопросам нормируемых 
расходов на рекламу. В то же время, в бухгалтерском учете нет никаких конкретных 
данных об учете расходов на рекламу и о их нормируемости и ненормируемости. В случае 
обращения к ПБУ 10 / 99 можно условно отнести такие расходы к прочим. Отсутствие 
конкретного указания на рассматриваемые расходы создает еще более серьезные вопросы и 
непонимания.  
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Следовательно, автор считает необходимым формирование четкого законодательного 
списка расходов на рекламу, которые учитываются в полном объеме, а также отдельного 
списка нормируемых расходов. При этом, автор предполагает необходимым внесение 
данных поправок не только в налоговое законодательство, но и в законодательные акты, 
связанные с бухгалтерским учетом (ПБУ). Данная мера позволит сократить количества 
правонарушений предприятий в ходе формирования базы по налогу на прибыль и 
сократить количество споров и тяжб, появляющихся из - за отсутствия четкой и ясной 
статьи, регламентирующей расходы на рекламу предприятий. К тому же решение данного 
вопроса способствует решению вопроса о централизации учета налога на прибыль. 
«Централизация учета будет способствовать контролю за правильностью и 
своевременностью ведения деятельности бухгалтера» [6]. 
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ТРАНСПОРТНО - ЛОГИСТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ПОРТОВ ЮЖНОГО 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

 
Аннотация 
В данной статье рассмотрен грузооборот Черноморско - Азовского бассейна, обозначена 

важность данного региона для России, представлена перспектива строительства второй 
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нитки Волго - Донского судоходного канала, выделены основные направления 
национальной морской политики России на Черном и Азовском морях. 

Ключевые слова: 
грузооборот, логистика, логистический центр, Единая глубоководная система, 

транспортно - логистическая интеграция, модернизация. 
 
В настоящее время, Черноморско - Азовский бассейн и его портовая инфраструктура в 

логистической транспортной системе России и международных грузоперевозках играют 
важнейшую роль. 

Это способствует развитию транспортной логистики региона, ключевой задачей 
которого является не только инвестиционное насыщение данного процесса, но и 
совершенствование транспортно - логистических узлов. 

Имеется ввиду 98 портов и терминалов бассейна (в том числе 65 – с грузооборотом 100 
тыс. тонн и более). Наибольшая нагрузка падает на порты России – 172,8 млн. тонн (38,8 % 
от всего объема грузооборота бассейна), и затем на морские порты и терминалы Украины – 
155,5 млн. тонн (34,9 % ). Следует отметить порты Румынии (Констанца с Мидией и 
Мангалией) – 45,9 млн. тонн (10,3 % ), Болгарии – 27 млн. тонн (6,05 % ), Грузии – 22,2 млн. 
тонн (4,97 % ), Турции – 22,1 млн. тонн (4,96 % ), Молдовы – 0,32 млн. тонн (0,07 % ) 

Таким образом, Россия занимает наибольший удельный вес в грузообороте всех морских 
портов и терминалов бассейна (445,8 млн. тонн), что отражает стратегическое 
преимущество нашей страны в регионе. Наиболее важное значение имеет южный регион 
России, обеспечивающий непосредственный выход к Азовскому, Черному морям и, через 
черноморские проливы к странам Средиземноморья. Через Каспий осуществляются 
перевозки в страны Ближнего Востока и Средней Азии, а через Единую глубоководную 
систему Европейской части РФ имеется возможность транспортировки товаров на Балтику 
и в Белое море. 

Поэтому, необходимость анализа логистики и перспектив дальнейшего развития 
перевозок грузов с учетом состояния морских портов Южного федерального округа 
является весьма актуальной. 

Следует отметить, что текущие задачи транспортно - логистической интеграции в 
регионе не являются простыми. Так, проверенная оценка перспектив строительства нового 
водного соединения между Каспийским и Черноморско - Азовскими бассейнами (канала В 
«Евразия В») дает вывод, что данное решение не является однозначно верным. Дело в том, 
что искусственными сооружениями соединяют обычно небольшие межбассейновые 
перемычки. В данном случае, для нового водного соединения между бассейнами требуется 
построить 800 км искусственных судоходных гидротехнических сооружений при 
отсутствии естественных источников воды. 

В настоящее время по Волго - Донскому судоходному каналу транспортируется 
примерно 10 млн. тонн грузов, 80 % которых зарождаются в бассейне средней Волги. В 
перспективе до 2030 года этот показатель, вероятно, возрастет до 35 млн. тонн. 

Отсюда рациональным может быть строительство второй нитки Волго - Донского 
судоходного канала, поскольку его пропускная способность сегодня составляет около 13 
млн. тонн. Будущий объем грузооборота для «Евразии В» составляет порядка 1015 млн. 
тонн, включая транзит. Поскольку 70 - 80 % грузооборота формируют нефть и 
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нефтепродукты, экономический и логистический расчеты показывают, что для наливных 
грузов более эффективным будет строительство трубопровода, а не сооружение канала 800 
км длиной. Реальное решение данной задачи требует более глубокого численного анализа 
эффективности обоих вариантов. 

Поскольку анализ всех портов не представляется возможным, рассмотрим порт Ростова - 
на - Дону. Анализ логистического центра (ЛЦ) г. Ростова - на - Дону отражает 
ориентированность на грузовую базу центральных регионов России и транзитные 
грузопотоки по железным и автомобильным дорогам, внутренним водным путям с 
перевалкой на море и в обратном направлении. Перспективы развития данного ЛЦ (к 2030 
г. в нем планируется перерабатывать не менее 15 млн. тонн грузов) в стратегическом 
аспекте существенно привязаны к развитию Единой глубоководной системы и созданию 
большого водного Панъевропейского кольца. Решение данной задачи в современный 
момент требует восстановления параметров ЕГС (глубины до 4 м) и ликвидации узких 
мест. 

Акцентирование особого внимания на ЛЦ г. Ростова - на - Дону обусловлено его 
отличием от остальных портов Азовского моря (Таганрог, Азов, Ейск и Темрюк), 
возможности дальнейшего расширения которых ограничены ввиду того, что порты 
расположены на мелководье и находятся в регионе с высокой плотностью населения. В 
силу этого, модернизация этих портов может идти только в рамках процесса создания 
современных технологичных комплексов для так называемых высокотарифных чистых 
грузов. Логика данного вывода формально получила отображение в концепции развития 
портов Азовского бассейна. 

При оценке потенциальных направлений транспортно - логистической интеграции в 
ЮФО следует отметить порт Кавказ, в котором функционируют 3 железнодорожные и 1 
автомобильно - пассажирская паромные переправы. Стратегическое развитие порта в 
современный момент связано с постепенной переориентацией автопаромных линий, 
идущих из Турции на Сочи и Новороссийск, на порт Кавказ. Логистическая оценка 
возможностей решения данной задачи показывает, что при относительно небольших 
капиталовложениях можно создать современный железнодорожно - автомобильно - 
паромный комплекс с логистическим центром вблизи порта. Данный ЛЦ обеспечит 
перевалку грузов на этих линиях объемом около 500 тыс. тонн грузов в год. 

Наиважнейшее значение имеет строительство сухогрузного района на Таманском 
полуострове, который сможет аккумулировать в перспективе часть навалочных грузов 
(уголь, железорудный концентрат, сера). Сегодня эти грузы транспортируются в порты 
сопредельных государств или переваливаются на рейдовых комплексах в Керченском 
проливе. 

В целом, транспортно - логистическая интеграция в ЮФО в перспективе предполагает 
решение огромного комплекса стратегических задач, актуальность которых стремительно 
обостряется в условиях глобализации и следующей за ней регионализации международной 
экономической деятельности, что стимулирует усиление значимости процессов развития 
региональных (локальных) транспортных комплексов. 

В системе такого масштабного тренда Черноморско - Азовскому транспортно - 
логистическому комплексу также предстоит занять свою нишу в системе глобальных 
перевозок. 
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В соответствии с Морской доктриной Российской Федерации, в качестве основных 
направлений национальной морской политики России на Черном и Азовском морях 
выделены следующие: 

 - обновление торговых морских и смешанного (река - море) плавания судов, 
модернизацию и развитие прибрежно - портовой инфраструктуры; 

 - совершенствование правовой базы функционирования Черноморского флота 
Российской Федерации на территории Украины, сохранение города Севастополя в качестве 
его главной базы; 

 - создание условий, в том числе и с привлечением возможностей региона, для 
базирования и использования составляющих морского потенциала, обеспечивающих 
защиту суверенитета, суверенных и международных прав Российской Федерации на 
Черном и Азовском морях; 

 - развитие пассажирских перевозок из портов Краснодарского края в страны 
Средиземного моря, а также внутричерномоских паромных перевозок. 

Проведенный в статье обзор отдельных направлений развития транспортно - 
логистической интеграции в ЮФО показывает, что их основная часть органично 
вписывается в общий вектор национальной морской политики России на Черном и 
Азовском морях, а также отражает стратегические императивы стратегии развития морской 
портовой инфраструктуры до 2030 года и ее основных направлений в Южном регионе. 

Согласно данной стратегии основная грузовая база, тяготеющая к Северо - Западному и 
Южному регионам и обрабатывающаяся в портах стран Балтии и Украины, должна быть 
переориентирована на российские морские порты. 
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УПРАВЛЕНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ 

 
Аннотация 
В статье рассмотрены основные положения политики управления дебиторской 

задолженностью. Проанализировав ситуацию, организация, опираясь на представленный 
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перечень процедур, сможет выбрать оптимальный, для своего хозяйствования, путь 
урегулирования такого показателя, как дебиторская задолженность.  

Ключевые слова: 
Дебиторская задолженность, оборотные средства, аналитический метод, сквозной 

анализ, дебиторы, кредитная политика, инкассация, оптимизация, кредиторская 
задолженность. 

 
Одной из самых актуальных тем хозяйствующих субъектов является управление 

дебиторской задолженностью, так как ее образование — это естественное явление для 
рыночных отношений. От того, насколько эффективно управление, зависит финансовое 
состояние организации и стабильность ее производства. Увеличение дебиторской 
задолженности может ухудшить финансовое положение, или даже привести организацию к 
банкротству.  

Если в структуре оборотных активов организации удельный вес дебиторской 
задолженности велик, то организации необходимо осуществлять постоянный мониторинг 
уровня мобильности средств, не допуская необоснованного увеличения дебиторской 
задолженности, возникновения задолженности с высокой степенью риска. Целесообразно 
оценить возможность применения "предоплатной" и авансовой системы расчетов и 
комплекса мер по истребованию просроченной задолженности [5]. 

Возврат дебиторской задолженности - источник денежных средств организации, 
гарантия ее ликвидности и платежеспособности, и все это возможно при использовании 
правильной и рациональной политики управления дебиторской задолженностью.  

Основной целью данной политики является повышение объема реализации продукции, 
сведение к минимуму возможности невозврата дебиторской задолженности. 
Осуществление политики управления дебиторской задолженностью заключается в 
следующем: 
 анализ структуры дебиторской задолженности, включая анализ ее удельного веса в 

составе оборотных средств; 
 разработка кредитной политики; 
 формирование процедуры инкассации дебиторской задолженности; 
 разработка системы мер и мероприятий по оптимизации параметров дебиторской 

задолженности, а также соотношение ее величины с кредиторской задолженностью. 
Осуществление этих процедур направлено на формирование оптимальной модели 

управления дебиторской задолженностью организации. При этом методы управления 
дебиторской задолженностью подразделяются на методы управления текущей (срочной) и 
просроченной дебиторской задолженностью.  

Одним из традиционно применяемых методов управления текущей дебиторской 
задолженностью является аналитический метод, представленный на примере сквозного 
анализа дебиторской задолженности организации [1].  

Предпочтительнее всего проводить указанный анализ по истечению каждого отчетного 
периода, когда формируются результативные показатели. В дальнейшем полученные 
данные могут быть использованы для анализа динамики дебиторской задолженности за 
отчетный год. 
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Использование данного метода предполагает последовательное выполнение анализа в 
два этапа: 1 - й - анализ дебиторской задолженности по срокам возникновения и 2 - й - 
анализ дебиторской задолженности по перечню дебиторов.  

Сквозной анализ дебиторской задолженности по срокам возникновения 
необходим для определения срока давности задолженности, а также выявления 
вероятности и суммы сомнительных и безнадежных долгов. Интервалы 
длительности дебиторской задолженности могут быть различны и определяются 
самостоятельно предприятием. 

Сквозной анализ дебиторской задолженности по перечню дебиторов проводится с 
целю выявления наиболее крупных дебиторов, требующих особого внимания. 

При анализе дебиторской задолженности немаловажным является определение ее 
доли (Удз) в общем составе оборотных средств (СО). Рассчитывается этот 
показатель следующим образом: Удз = (ДЗ / СО) · 100, где ДЗ - средняя величина 
дебиторской задолженности. Чем выше показатель, тем менее мобильна структура 
имущества предприятия. Для более детального анализа требуется определить 
показатель удельного веса сомнительной дебиторской задолженности (Усдз), 
который характеризует «качество» дебиторской задолженности и рассчитывается по 
формуле:  

Усдз = (СЗ / ДЗ) · 100, где СЗ - сомнительная задолженность, тыс. руб.; ДЗ - 
средняя величина дебиторской задолженности. 

Тенденция данного показателя к росту свидетельствует о снижении ликвидности 
[2]. 

Процедура формирования принципов кредитной политики направлена на 
повышение эффективности как финансовой, так и операционной деятельности 
организации. Как известно, различают следующие типы кредитной политики: 
консервативный, умеренный и агрессивный [3]. При выборе конкретного типа 
следует определиться, какая цель преследуется в данном вопросе. Готова ли 
организация сократить круг дебиторов для минимизации кредитного риска, что 
значительно уменьшит объем продаж, но при этом будет уверена в надежности 
своих контрагентов. Или же наоборот, расширить круг потенциальных дебиторов, 
работая даже с рисковыми группами. И, наконец, вариант, предполагающий средний 
уровень риска.  

Умеренный тип кредитной политики представляется наиболее выгодным, так как 
найдена точка оптимума, которая представляет собой совокупность показателей, 
отражающих «усредненное» значение. То есть организация в этом случае не имеет 
крупного риска и сотрудничает с небольшим числом дебиторов.  

Разработка политики инкассации включает в себя установку определенного комплекса 
процедур по взысканию долгов.  

Для ускорения инкассации дебиторской задолженности, в качестве примера, можно 
привести следующие методы: 
 предоставление скидок; 
 оформление сделки коммерческим векселем. 
Формирование системы мер и мероприятий по оптимизации параметров дебиторской 

задолженности - важная составляющая политики управления дебиторской 
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задолженностью. Необходимо отметить, что, полученные в ходе анализа, результаты 
должны быть ориентированы на формирование четкой финансовой стратегии, к тому же 
они являются базой для разработки комплекса мер и мероприятий по управлению 
дебиторской задолженностью с целью поддержания высокого уровня платежеспособности 
и ликвидности.  

К таким мерам традиционно относят: 
 отказ от сотрудничества с предприятиями, имеющими высокую степень риска; 
 применение штрафных санкций в случае несвоевременного погашения обязательств; 
 создание резерва по сомнительным долгам; 
 применение системы скидок при досрочном погашении долгов. 
Говоря о соотношении дебиторской и кредиторской задолженности, имеется в виду 

расчет коэффициента, имеющего важное практическое значение. Он показывает 
соотношение объема денежных средств, причитающихся организации за выполненные 
работы (оказанные услуги) в ближайшем будущем, к объему заимствований организации, 
которые ей необходимо вернуть. 

Полученный результат необходимо интерпретировать для понимания того, что реально 
происходит в организации. Для большинства организаций приемлемым считается значение 
коэффициента около единицы, поскольку, в этом случае объемы дебиторской 
задолженности соответствуют объемам кредиторской задолженности [4]. 

Построение оптимальной политики управления дебиторской задолженностью, 
направленной на ускорение платежного оборота и обеспечение ее своевременной 
инкассации, удовлетворяющей всем требованиям современного менеджмента, явится 
гарантией стабильности финансово - хозяйственной деятельности организации.  
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Аннотация 
В статье автор рассматривает ключевую функцию управления – планирование. 

Определяется современный подход к определению функции планирования. 
Рассматриваются общие направления совершенствования процесса стратегического 
планирования. 
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Управление – это элемент организованных систем различной природы, обеспечивающий 

сохранение их определённой структуры, режима функционирования, реализации программ 
и целей. 

Сам процесс управления состоит из ряда построенных логически взаимосвязанных 
функций, потому, процесс управления – это определённое количество перетекающих из 
друг в друга этапов, в которых последовательно отражается процесс управления. 

Особенность управления организацией заключается в том, что здесь процесс управления 
носит субъект - субъектный характер. 

Управление организацией обеспечивается с помощью осуществления функций 
управления. Одной из основополагающих функций управления организацией является 
планирование. 

А. Файоль в 1916 году дал первое чёткое определение функции планирования, он 
говорил о том, что «предвидеть – значит исследовать будущее и набрасывать программу 
дальнейших действий» [6, с. 100]. 

Затем определение функции планирования дали М. Мескон, Ф. Хедоури и М. Альберт, 
они характеризовали функцию планирования как непрерывный процесс установления и 
конкретизации целей управления всей организации и её структурных подразделений, 
определения средств их достижения. 

В современных условиях планирование рассматривают как постоянный процесс поиска 
новых путей и способов совершенствования деятельности организации за счет выявленных 
возможностей, условий и факторов внутренней и внешней среды организации. 

Процесс планирования в современном подходе рассматривается как процесс 
непосредственной разработки плана, определяющего то, чего нужно достичь и какими 
методами, определяясь со временем и пространством. 
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Важнейшим видом планирования, характерным для высшего уровня управления, 
является стратегическое планирование, которому в современных рыночных условиях 
предаётся основополагающее значение в общем процессе планирования [5, с. 189]. 
Стратегическое планирование – это вид планирования, который предполагает оценку 
тенденций, продиктованных внутренней и внешней средой организации, а также оценку 
предполагаемого поведения конкурентов и потребителей. 

Главной задачей стратегического планирования современные учёные ставят определение 
положения организации на перспективу в условиях рыночной конкурентной среды. 
Стратегическое планирование характеризуется как универсальное средство для 
обеспечения внедрения инновационных подходов в области производства и управления 
организацией, а также управления инвестиционной деятельностью в долгосрочной 
перспективе. 

Современный подход к стратегическому планированию в организациях предполагает 
наличие трёх основных элементов: миссии, стратегические цели, система стратегий [1, с. 
41]. 

Основная задача определения миссии заключается в выявлении отличий организации от 
ей подобных, в дальнейшем это будет обосновывать формирование стратегии 
функционирования и развития организации. Несмотря на такую формулировку, миссия 
организации носит всё же имиджевый характер, то есть формулируется в первую очередь 
для потребителей.  

После разработки миссии организации формулируются стратегические цели, которые 
представляют собой желаемые результаты деятельности организации в целом. В условиях 
конкурентной рыночной среды особую роль приобретают «качественные» цели, 
классический пример – увеличение доли на рынке.  

Заключительным этапом стратегического планирования является определение стратегии 
– генерального курса (направления действий) организации по достижению её главных 
целей. 

Ввиду особой значимости для организаций процесса планирования, в современных 
условиях за последние десять лет сложились объективные предпосылки для 
переосмысления концепции стратегического планирования. Совершенствование процесса 
стратегического планирования вызвано, в первую очередь, постоянно усложняющейся 
экономической конъюнктурой рынка. Современная концепция стратегического 
планирования не является застывшей конструкцией [4, с. 57].  

Основными ключевыми аспектами перспективных направлений совершенствования 
процесса стратегического планирования являются: 
 стратегическое мышление и творческий подход. Данный аспект в 

совершенствовании процесса стратегического планирования предполагает ориентирование 
на применение стратегического мышления и использование творческого подхода, 
необходимого для выявления нестандартных подходов для достижения поставленных 
целей организации. 

Ключевой проблемой, с которой сталкиваются крупные фирмы, является их большой 
размер, который препятствует реализации творческого подхода. 
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Стратегическое мышление является уделом не только высших руководителей, но и 
предметных специалистов, которые могут более точно выявить препятствия, стоящие на 
пути реализации стратегических планов; 
 Стратегическая логика предполагает использование дискутирования в самом начале 

процесса стратегического планирования. 
Стратегическая логика – это уникальный и неповторимый подход к пониманию, 

осмыслению и реализации стратегии развития, который исходит из учёта всех 
обстоятельств и приходу к единой позиции в самом начале процесса планирования [5, с. 
197]; 
 проектный подход к организации процесса стратегического планирования. Новым 

перспективным направлением в стратегическом планировании является использование 
методологии проектного управления, которая помогает устранить ряд недостатков, таких 
как повторяемость, рутинность и избыточность. 

Ключевыми преимуществами использования проектного подхода в процессе 
стратегического планирования являются: избегание рутинности, которая может снижать 
мотивацию сотрудников фирмы; обеспечение подбора команды руководителей и 
специалистов, которые смогут оценить альтернативные концепции развития; 
обеспечивается экономия финансовых средств, что выражается в отсутствии 
необходимости содержания большого штата плановиков; достижение децентрализации и 
вовлечения руководителей, что положительно сказывается на формирование общей 
благоприятной атмосферы. 

Резюмируя вышесказанное, можно отметить, что планирование является особо важной 
функцией управления организацией в современных рыночных условиях. Именно поэтому 
возникли основные предпосылки к переосмыслению концепции стратегического 
планирования. 
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Аннотация 
В статье автор рассматривает современное состояние малого и среднего бизнеса в 
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причины, изучаются перспективы дальнейшего развития. 
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Предпринимательская деятельность – это особый вид экономической деятельности, 

направленный на получение прибыли, основанный на самостоятельной инициативе, 
связанной с риском, ответственностью и внедрением новаторской идеи. 
Предпринимательство – это организация производства, сбыта и распределения 
произведённых товаров и услуг в рамках апробированного вида деятельности. 

В условиях XXI века, предпринимательство, вне зависимости от своего удельного веса в 
экономике страны, оказывает на неё серьёзное влияние. Ежегодно растут темпы роста 
увеличения числа предприятий малого и среднего бизнеса во всём мире, что это даёт 
общемировую тенденцию развития данного сектора экономики. 

С момента своего зарождения, предпринимательские структуры выступают главной 
движущей силой для формирования и развития института частной собственности, роста 
местного и регионального спроса и предложения, увеличения числа внедряемых в 
производство инноваций и создания высоко конкурентной среды в экономике рыночного 
типа [2, с. 226].  

В последнее время, российская экономика всё чаще сталкивается с застойными 
явлениями, помочь преодолеть которые сможет малый и средний бизнес, формирующийся 
в России на протяжении более 25 лет с 1990 - х годов. Затяжной процесс формирования 
предпринимательского сектора экономики объясняется рядом факторов, к числу которых 
можно отнести: только в 1980 - х годах происходит зарождение центров научно - 
технического творчества, основанных на инициативе, активизация малого бизнеса 
происходит в начале 1990 - х годах, с одновременным принятием законодательных актов, 
регулирующих деятельность малого бизнеса, поздний приток капиталов в страну [4, с. 52]. 

В России малый и средний бизнес имеет определённую особенность – является 
достаточно самоорганизующимся явлением, что означает самостоятельное возникновение 
и отмирание предпринимательских структур и соответствующей инфраструктуры [3, с. 
100]. 
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Именно из - за самоорганизующегося характера, связанного со спецификой рисков, 
возникновения малого и среднего бизнеса, российская экономика сталкивается с рядом 
проблем, к числу которых можно отнести:  

1. Отсутствие полноценного механизма оказания государственной поддержки 
предприятиям малого и среднего бизнеса. Исторически, корни данной проблемы уходят в 
1990 - е года, когда произошёл резкий переход от командной экономической системы к 
рыночной, из - за которого государство не смогло оперативно создать необходимый 
механизм поддержки. В настоящее время Правительством Российской Федерации 
решается проблема несовершенства механизмов оказания государственной поддержки, 
однако, этот процесс протекает медленно из - за того, что в 1990 - х годах полностью 
отсутствовали такие механизмы, а также государственные программы и стратегии по 
поддержке предпринимательства. 

2. Неравномерное распределение предприятий среднего бизнеса по стране. Согласно 
данным Федеральной службы государственной статистики, всего, в Российской Федерации 
в 2016 году было зарегистрировано 16308 предприятий среднего бизнеса [5]. При этом, на 
долю ЦФО приходилось 25,5 % , СЗФО – 11 % , ЮФО (включая Крым) – 10,7 % , СКФО – 
3,1 % , ПФО – 21,6 % , УФО – 9,3 % , СФО – 13,9 % , ДФО – 4,6 % . Неравномерное 
распределение предприятий среднего бизнеса вызвано природно - территориальными 
особенностями каждого федерального округа, что накладывает на себя ограничения 
доступа к финансовым, трудовым, сырьевым и производственным ресурсам. Такое 
неравномерное распределение предприятий сказывается на общем уровне экономического 
развития отдельных регионов России. 

3. Несовершенство налогового и правового законодательства. Налоговая политика идёт 
в разрез с общемировой практикой и тенденциями развитиями экономики. 
Налогообложение малых и средних предприятий в России, несмотря на все льготы, 
является высоким, в результате чего предприятия вынуждены тратить большую часть 
доходов на уплату налогов, а не на развитие и совершенствование производства. Далеко не 
всегда существуют необходимые нормативно - правовые акты, регулирующие 
деятельность предпринимателей и защищающие их. 

4. Существование «теневого» сектора. Данная проблема имеет исторические корни, 
которые уходят в 1990 - е года, когда в стране существовали такие явления, как 
гиперинфляция, налоговая, административная и экономическая нестабильность, закрытость 
рынков сырья и материалов, всё это привело к тому, что многие предприниматели 
«уводили» бизнес в улично - палаточную торговлю и «теневой» сектор экономики [4, с. 56].  

Основные перспективы развития малого и среднего бизнеса в Российской Федерации 
определяются не только общемировыми тенденциями, но и «Стратегией развития малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года». 

Основной миссией государства всё ещё остаётся создание конкурентоспособной на 
мировом уровне, гибкой и адаптивной экономики, частью которой является малое и 
среднее предпринимательство. Главной задачей является развитие сферы малого и среднего 
предпринимательства, при одновременной ликвидации проблем данной сферы российской 
экономики 
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Стратегический перспективой развития является достижение планируемого увеличения 
доли малых и средних предприятий в валовом внутреннем продукте в 2 раза (с 20 до 40 % ) 
к 2030 году, что будет соответствовать уровню развитых стран.  

Перспективный подход в решении проблем развития малого и среднего бизнеса 
предусматривает эффективное обеспечение в полном объёме субъектов малого и среднего 
предпринимательства квалифицированными кадрами и трудовыми ресурсами, 
стимулирование развития межотраслевой ротации трудовых ресурсов, повышение 
конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства за счёт 
обеспечение расширенного доступа к финансовым средствам и государственному 
имуществу, формирование на федеральном, региональном и местном уровне 
некоммерческих и независимых организаций, представляющих права и интересы малого и 
среднего предпринимательства [1]. 

Реализация таких перспектив развития в налоговой системе, как предоставление 
налоговых льгот на период становления предприятия, поможет ускорить процесс 
формирования малого бизнеса и обеспечить предприятия стартовым и рисковым 
капиталом. 

Одной из перспектив развития малого и среднего бизнеса является полное раскрытие 
предпринимательского потенциала. Реализовать данную перспективу представляется 
возможным благодаря формированию нового поколения предпринимателей, включению 
тематик, посвящённым формированию позитивного образа предпринимателя в 
государственный заказ на создание игровых, документальных фильмов и социальной 
рекламы. Согласно решению Правительства Российской Федерации, 2018 год планируется 
объявить Годом предпринимательства. 

Таким образом, развитие малого и среднего предпринимательства во многом определяет 
темпы экономического роста страны, качество и структуру валового национального 
продукта, что обуславливает важность этого сектора для национальной экономики в 
условиях ее инновационного развития на современном этапе. В настоящее время процесс 
формирования сектора малого и среднего бизнеса в России до сих пор не завершён, что 
обуславливается рядом проблем, однако, они будут постепенно ликвидированы в 
перспективе, которая, по прогнозам большинства специалистов, является достижимой.  
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Поиск различных направлений повышения конкурентоспособности является актуальной 

задачей в настоящее время. В условиях современного технологического прогресса 
внедрение современных оборудований в магазинах, в частности, в кассовом узле 
становится наиболее востребованной. Широко используемая в настоящее время система 
штрихкодирования товаров позволяет без усилий отсканировать товар, благодаря чему 
обслуживание покупателя осуществляется быстрее. Использование указанной системы 
позволяет выявлять товарные потери, избегать пересортицы, улучшить качество 
обслуживания. В настоящее время повсеместно применяется одномерное штриховое 
кодирование, что позволяет выявлять лишь артикул товара, но не сроки годности, номер 
партии и другие параметры. Решением данного вопроса может являться использование 
двухмерного штрихового кодирования, что позволяет как внести дополнительные данные, 
так и увеличить качества считывания за счет внесения кода восстановления информации.  

Применение штрихкодирования оперативно позволяет производителю или продавцу 
узнавать всю информацию о товаре, то есть не в бумажном виде, а через информационное 
оборудование.  

В торговых объектах все больше и больше можно заметить использование электронных 
банковских услуг. Покупатель теперь может легко и быстро оплатить свои покупки через 
банковскую карту или телефон, у которого есть система NFC (Near Field Communication). 
NFC представляет собой технологию высококачественной беспроводной связи с малым 
радиусом действия (не более 10 сантиметров), позволяющая производить бесконтактный 
обмен данными между двумя устройствами. Такие инновации позволяют не тратить время 
на то, чтобы отсчитать необходимую сумму и / или получить сдачу[1]. Также инновации не 
стоят на месте, любой продвинутый человек может оплатить покупки через систему Pay 
Pass, просто приложив свою карту к специальному считывающему устройству[2].  

Потенциально применение таких технологий оказывает положительное влияние как на 
качество обслуживания, так и на деловой имидж торговой организации[3,4]. 
Психологически покупателю не доставляет удовольствия стоять подолгу в очередях. 
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Иногда бывает так, что в магазине в час - пик образовывается настолько огромная очередь, 
что покупатели оставляют уже наполненные корзины / тележки товарами и, не раздумывая 
уходят к конкуренту, где очереди меньше. А это в свою очередь может привести к 
уменьшению продаж и прибыли. Поэтому можно сделать вывод, что использование новых 
технологий в кассовом узле приведет к быстрому обслуживанию покупателей, к их 
увеличению, у магазина повысится уровень продаж и возрастет прибыль.  

Рассматривая современные технологии, необходимо также отметить и возникающие при 
их использовании проблемы, такие как стоимость внедрения, неожиданная поломка и 
другие[5]. Также не всегда люди пожилого возраста умеют пользоваться новыми видами 
средств, например, как было выше перечислено – Pay Pass, NFC и другими. Хоть и 
нововведения все равно являются актуальными в торговле, но применяются они в случае 
внутренней организации торгово - технологических процессов и с использованием 
традиционных методов, таких как, обслуживание производит кассир, он пробивает товар, 
взвешивает, если это необходимо, консультирует и так далее. 

Использование современных методов продажи привело и к автоматизации процесса 
самообслуживания оплаты товаров в торговых объектах розничной торговли. Появилась 
касса самообслуживания, которая позволяет покупателю самостоятельно сканировать 
товар, упаковывать его и оплачивать покупку на месте, без присутствия кассира. Также 
существенными плюсом данного метода является то, что магазин может экономить на 
персонале, более гибко выстраивать график касс, выставив оптимальное количество 
кассовых узлов. Использование автоматизированной кассы самообслуживания может 
привести к увеличению пропускной способности магазина и уменьшению очередей[6]. В 
основном такие кассы применяют для того, чтобы разделить поток людей, у которых не 
большое количество товаров в корзине от людей с заполненными тележками. 

В заключение необходимо отметить, что в настоящее время большое внимание 
уделяется современным методам продажи, поскольку это влияет на имидж магазина, на его 
проходимость, скорость и качество оказываемых услуг, производительность и уровень 
прибыли. Экономический эффект от внедрения современных технологий торговли 
отражается на увеличении пропускной способности магазина, улучшении использования 
торговой площади и торгово - технологического оборудования, что ведет к повышению 
производительности труда торговых работников.  

Для того, чтобы использование того или иного метода было эффективным, необходимо 
принятие тщательно взвешенных решений, учитывающих как преимущества технологий, 
так и стоимость внедрения, а также проблемы их использования. 
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ПРИМЕНЕНИЕ САНАЦИИ В РАМКАХ ИНСТРУМЕНТАРИЯ 
РЕФОРМИРОВАНИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ 

 
Аннотация 
Отечественный опыт проведения санации кредитных организаций не позволяет говорить 

об ее эффективности, что стоит признать актуальной проблемой. В связи с этим целью 
исследования стал поиск путей улучшения качества процедур санации банков через 
совершенствование ее механизма и достижение лучших результатов. Итогами 
исследования стали выявленные тенденций изменения качества оздоровительных процедур 
в банках, для достижения которых применялись методы обобщения информации, анализа и 
синтеза, работа с периодическими изданиями, применяя современные информационные 
технологии. В результате показана необходимость изменения механизма проведения 
процедуры санации кредитных организаций через выявление причин, предшествующих 
осуществлению оздоровления организации, важность сокращения расходов на проведение 
санации, а также необходимость применения мер для преодоления злоупотреблений со 
стороны собственников кредитных организаций. 

Ключевые слова: 
Коммерческий банк, кредитная организация, санация, Агентство по страхованию 

вкладов, Центральный банк Российской Федерации 
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В последние годы политика Банка России направлена на сокращение количества банков 
в Российской Федерации. Так на конец 2017 г., по сравнению с началом 2013 г., их число 
уменьшилось практически вдвое. Так, помимо нескольких небольших банков, в 2017 г. в 
сложной ситуации оказались три крупных кредитных организации: ФК «Открытие», 
«Бинбанк» и «Промсвязьбанк», - которые вынужденно были подвергнуты санации. 
Одновременно опыт проведения этой процедуры в России демонстрирует ее частую 
неэффективность, что делает проблему острой и актуальной. 

Санация - это комплекс мер по финансовому оздоровлению кредитных организаций, 
направленный на предотвращение их банкротства. Причины, по которым банк может быть 
подвергнут санации, близки причинам отзыва лицензии, ликвидации кредитной 
организации или ее банкротства. К ним относятся:  
 невозможность банка совершить выплаты по обязательствам перед кредиторами, 

исполнить данные обязательства в течении 14 дней с наступления срока в связи с 
недостаточностью средств на счетах кредитной организации [4]; 
 «задержки более чем на 15 дней представления ежемесячной отчетности» [3]; 
 неисполнения федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а 

также нормативных актов Банка России, если в течение одного года к кредитной 
организации неоднократно применялись меры, предусмотренные Федеральным законом 
«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» [1].  

Основаниями для введения временной администрации со стороны Банка России 
являются следующие: 
 «кредитная организация допускает снижение собственных средств по сравнению с 

их максимальной величиной, достигнутой за последние 12 месяцев, более чем на 30 
процентов при одновременном нарушении одного из обязательных нормативов, 
установленных Банком России» [2]; 
 банк «нарушает норматив текущей ликвидности, установленный Банком России, в 

течение последнего месяца более чем на 20 процентов» [2]. 
Для более подробного рассмотрение самого механизма санации, рассмотрим ее 

процедуры, применяемые комплексно, к которым относятся:  
 оказание финансовой помощи банку его акционерами и иными лицами; 
 изменение структуры активов и обязательств банка; 
 изменение организационной структуры банка; 
 приведение в соответствие размера уставного капитала банка и величины его 

собственных средств; 
 реорганизация банка;  
 назначение временной администрации по управлению банком. 
Проводя процедуры санации, Агентство по страхованию вкладов (АСВ) может либо 

найти инвесторов для проблемного банка, либо проводит его финансовое оздоровление 
собственными силами и средствами [8]. Важно то, что эта процедура применяется к 
наиболее значимым для страны – системно значимым банкам. В рамках механизма санации 
зачастую применяется схема, в которой санаторами становятся более крупные банки. Но в 
2017 г. крупнейшим банкам, активно задействованным в механизме оздоровления 
кредитных организаций, - ФК «Открытие», «Бинбанк», - самим потребовалась процедура 
оздоровления. 
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Сегодня механизм санации совершенствуется. Так ведущая роль все чаще отведена не 
Агентству по страхованию вкладов, а Центральному банку Российской Федерации в лице 
Управляющей компании Фонда консолидации банковского сектора (УК ФКБС). Отличие 
усовершенствованного механизма от применяемого ранее заключается в том, что 
инвестирование в большей мере происходит не за счет средств ЦБ РФ и АСВ, а за счет 
средств собственников и акционеров санируемой организации.  

Если же владельцы акций отказываются принимать участие в санации, либо участвуют в 
недостаточном объеме, то Банк России может обратиться в Генпрокуратуру для проверки 
определенных операции санируемой кредитной организации и действий ее акционеров, 
если они подозреваются, например, в выводе капитала. Наиболее актуальным примером 
такого развития событий сейчас можно считать ФК «Открытие», «дыра» в бюджете 
которого составляет, по предварительным оценкам, 300 млрд. руб., из которых 
собственники вернули только 46 млрд., вследствие чего ЦБ РФ уже обратился в 
Генпрокуратуру с просьбой проверить ряд сделок на участие в выводе капитала. 

Ранее применяемый метода санации основывался на кредитовании Банком России 
банков - санаторов для проведения оздоровления. Важную роль в процессе спонсирования 
и назначения временной администрации санируемого банка играли Агентство по 
страхованию вкладов и привлеченные инвесторы. Такой метод имел свои преимущества и 
недостатки. Нельзя отрицать тот факт, что суммы, использованные для проведения санации 
являлись существенной статьей расходов Центрального банка, что безусловно является 
недостатком данного метода (табл.1). Одновременно у старого механизма были и 
определенные достижения, например, успешная санация банков после кризиса 1998 года и 
существование таких банков, как ПАО «Альфа банка». 

 
Таблица 1. Расходы государства на санацию отдельных банков в России 

Наименование банка, подвергнутого 
процедуре санации 

Объем государственных средств, 
потраченных на процедуру санации, 

млрд. руб. 
1 2 

Банк Москвы 295,8 
КИТ Финанс 135 
Мособлбанк 17 
Балтийский банк 57,4 
Российский капитал 35,6 
Траст 30 
ВЕФК 20 
Эллипс Банк 14 
Москомприватбанк 12 
БТА - Казань 9,9 
Солидарность 8,2 
Русский банк развития 8 
Банк24.ру 5 
Союз 5 
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Наименование банка, подвергнутого 
процедуре санации 

Объем государственных средств, 
потраченных на процедуру санации, 

млрд. руб. 
1 2 

Газэнергобанк 2,5 
Потенциал 1,8 
Свердловский губернский банк 1,8 
Тарханы 0,9 

 
Новый метод санации, применяемый с сентября 2017 г., на таких крупных банках, как 

Бинбанк и ФК Открытие, имеет существенные отличия от ранее применяемого метода. 
Ключевая роль в финансировании санации банка перекладывается на собственников 
данной кредитной организации, хотя Банк России в лице Фонда консолидации банковского 
сектора, все еще возглавляет временную администрацию и выделяет средства в форме 
кредита для такого банка, но уже в меньше мере. Это должно существенно удешевить 
процедуру санации, что безусловно является преимуществом. Однако пока планы ЦБ РФ 
реализуются с трудом, так как далеко не все собственники готовы вкладывать средства в 
оздоровление собственных банков, что можно считать недостатком данного метода. 

 

 
Рис. 1. Количество банков, проходивших процедуры санации  

в период с 2008 по 2017 гг. 
 
На рис.1 отражены текущие результаты санаций российских банков на 1.11.2017 г. 

Опираясь на данные АСВ и УК ФКБС, можно сказать, что из 64 случаев санации, 
проводимых с 2008 г. в 7 банках на данный момент назначена временная администрация, а 
в 22 банках проводятся иные процессы санации, то есть всего санации сейчас подвержены 
29 банков.  
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Цифры свидетельствуют, что количество санируемых банков значительно меньше, чем 
банков, у которых отозвана лицензия или проходящих процедуру банкротства или 
ликвидации: из 512 банков, прекративших свое существование, с 2008 по 2017 г., только 64 
подверглись процедуре санации, то есть 12,5 % . Исходя из этого можно сказать, что 
оздоровлению подвергаются лишь единицы из находящихся в неудовлетворительном 
финансовом положении банков. Это, как правило, те кредитные организации, которые 
стратегически важны для состояния экономики России в целом. С одной стороны, это 
можно считать необходимым, но с другой стороны, средства, расходуемые на процедуры в 
рамках санации только за последние 5 лет, составили 2,7 трлн руб., что обременительно, а 
значит количество санируемых банков и средств, выделяемых на их оздоровление, все еще 
слишком велико. При этом санация некоторых банков проходит уже почти 10 лет против 
запланированных 2 - 5. Это говорит о том, что санация некоторых кредитных организаций 
слишком затянулись, а средства на них все еще расходуются. 

Что касается банков, санация в которых на данный момент уже завершена, (рис. 2) 
можно сказать, что с 2008 по 2017 годы эта процедура была проведена в 35 банках. Причем 
практически половина из проведенных санаций не принесла значимых результатов, и в 
итоге у таких банков была отозвана лицензия. При этом число таких банков довольно 
весомое – 16 кредитных организаций, что составило 46 % от всех санируемых в этот период 
банков.  

 

 
Рис. 2 Группировка банков, оздоровление которых было завершено с 2008 по 2017 гг.,  

по результатам проведенных санаций. 
 
Одновременно большинство «выживших» банков после процедур санации перестали 

функционировать под прежним названием, а стали частью кредитных организаций – 
санаторов. Например, к такому крупному санатору как «Бинбанк» начиная с 2013 года 
были присоединены 6 санируемых им банков, а к ФК «Открытие» - 3. Причем всего в 
отечественной банковской системе количество присоединенных к санаторам банков 
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составляет 17, или 48 % от общего числа завершенных санаций. Помимо этого, 2 банка 
были также присоединены к более крупным, но не являющимся их санаторами банкам. 

Исходя из проведенных нами исследовании текущих и завершенных санаций, 
проводимых с 2008 по 2017 гг., можно сделать следующие выводы:  
 Количество банков в которых проводилась санация составляет только 12,5 % , от 

всех банков, завершивших свое существование с 2008 по 2017 гг.; 
 Санация была проведена в 64 банковских кредитных организациях, из которых в 29 

проводится в настоящее время, а в 35, была завершена; 
 У 16 санированных банков была отозвана лицензия, что составляет, по меньшей 

мере, 46 % и говорит о неэффективности проведенных санаций; 
 17 оставшихся банков были присоединены к своим банкам - санаторам, что 

составило 48 % . Это также нельзя назвать эффективным с учетом средств, затраченных на 
проведенные процедуры; 
 2 санированных банка были присоединены к более крупным, но не являвшихся их 

санаторами банкам. 
Перечисленные результаты санации позволяют сделать вывод, что за последние 10 лет 

ни одна из санаций не была эффективной, хотя средства, затраченные на них только за 
последние 5 лет огромны и составили 2,7 трлн. рублей.  

В качестве основных проблем процедуры санации и шагов к их решению можно 
порекомендовать следующие: 
 Количество банков, в которых проводится санация, слишком велико. Решения, 

принимаемые о санации, должны быть жестче и избирательнее. Она должна проводиться 
только в тех банках, которые действительно являются важными для экономики России или 
региона. 
 Высокая, по некоторым оценкам излишняя затратность процедуры санации. Первые 

шаги к решению данной проблемы, с нашей точки зрения, уже приняты Банком России при 
совершенствовании механизма санации: обязательства санируемых банков частично 
перекладываются на его собственников, что необходимо было предпринять гораздо 
раньше. 
 В связи с довольно частым применением механизма санации активно развиваются 

различные схемы вывода капитала из банка, основываясь на том, что АСВ будет вынужден 
выполнить данные обязательства. То есть можно сказать, что некоторые банки просто 
возлагают свои обязательства на ЦБ РФ и АСВ, и санация становится нерационально 
затратной. Поэтому мы считаем, что методы и основания проведения санации требуют 
доработки для искоренения указанных злоупотреблений со стороны банков. Например, 
можно ужесточить основания для проведения санации, осуществляя заранее проверку 
банка на выведение капитала его акционерами. 

Механизм санации кредитных организаций в России не является совершенным и требует 
значительных доработок в различных сферах. Начинать необходимо с причин 
возникновения у банка оснований для отзыва лицензии. Нельзя вкладывать в кредитную 
организацию деньги государства, а значит и граждан, и считать, что сделано достаточно. 
Необходимо выявлять причины плохого положения банка, как он к этому пришел и что 
способствовало такому положению дел. Без этого бездумно вкладывать средства в 
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организацию, даже имеющую существенное влияние на экономику, не рационально и 
безответственно. Такие действия приводят к неэффективной санации или даже можно 
сказать псевдо - оздоровлению, в результате которого организация все равно подвергается 
процедуре отзыва лицензии. 

Одной из причин и последующих действий банка, приводящих к 
неудовлетворительному финансовому положению, является, в первую очередь, 
нерациональное поведение его собственников, а также их злоупотребления положением. 
Именно поэтому при проведении санации важно возлагать основной груз спонсирования 
данной процедуры на самих собственников, если были выявлены их правонарушения в 
банковской сфере. Однако начинать делать это необходимо было гораздо раньше, когда 
количество способов вывода капитала из банка не было столь высоко. 

Сегодня можно сказать также то, что в последующие годы необходимо предельно 
осторожно относиться к такой, крайне затратной процедуре, как санация, а также 
минимизировать количество неэффективно проведенных санаций и средств, затраченных 
на них. 

Исследование процесса санации кредитных организаций, проводимых в России, 
показало, что данный процесс не является столь эффективным.  

В ходе исследования были выполнены следующие запланированные задачи: 
 выявлены основании для осуществления санации банка;  
 рассмотрены механизмы функционирования санаций;  
 рассмотрены состояния всех санаций, проводимых в России с 2008 по 2017;  
 определены тенденций проведения и результаты, на основе текущих и 

завершенных санации;  
 сформулированы выводы о перспективах применения механизмов процесса 

санации в будущем. 
Учитывая результаты проведенного исследования можно сделать следующие вывод. 
Санация является крайне дорогим механизмом, так как в период с 2013 по 2017 гг. ЦБ 

потратил на процесс санации 2,7 трлн. рублей, однако при этом ее нельзя назвать 
эффективной, так как 46 % санируемых банков все равно лишаются лицензии. 

Новый метод санирования, по мнению ЦБ, позволит удешевить данную процедуру, за 
счет привлечения средств собственников санируемых организаций. Однако, судя по 
текущим результатам санации ФК Открытия, данный метод имеет свои подводные камни, 
например, то, что акционеры не всегда готовы идти навстречу ЦБ по оказанию финансовой 
помощи собственным организациям. 
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ИНВЕСТИЦИИ В КИБЕРСПОРТ 
 
Киберспорт - вид спорта, который стремительно ворвался в нашу жизнь сравнительно 

недавно, но успел завоевать огромную популярность в мире. 
У него весьма приличная армия поклонников и фанатов, поэтому пренебрегать таким 

видом спорта было бы просто непростительно. В виртуальном пространстве соревнования 
по киберспорту приобретают все больший резонанс. Учитывая, что у этого вида спорта 
существует огромнейшая многомиллионная аудитория фанатов, пришло время всерьёз 
поговорить о дальнейшем его росте и процветании. Еще совсем недавно его принимали за 
детские забавы. Но Россия первой признала киберспорт. А произошло это 25 июля 2001 
года по распоряжению тогдашнего главы Госкомспорта России Рожкова П.А. Проект этого 
вида спорта поддержали Китай, Малайзия, Южная Корея, Америка и другие страны. Они 
активно признают киберспорт, разработали свои программы его развития, а корейцы 
вообще включили его как олимпийскую дисциплину второго уровня. В США 
киберспортсмены, по словам основателя образовательной школы для геймеров ММО 
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Богер, получили возможность бесплатно учиться. Члены университетских киберкоманд 
получают стипендии, как и университетские игроки в американский футбол. Богер уверен, 
что с таким мышлением киберспортсменов ждет успех в жизни, ведь они проходят 
хорошую школу в сети, вырабатывают активную жизненную позицию, у них хорошо 
развиты лидерские качества. А это огромный потенциал для появления будущих 
предпринимателей и управленцев. Теперь даже отъявленные скептики поняли, что 
киберспорт - не просто забава в сети для определенного контингента пользователей. Это 
прогрессирующий современный и инновационный метод спортивной борьбы. 

О том, что киберспорт является признанным и легитимным видом спорта в плане 
инвестиций свидетельствует сделки резонансных приобретений. Например,1 июля 
шведский медиа - холдинг МТG приобрел Электронную спортивную лигу, потратив 86,4 
млн долларов за контрольный пакет акций компании. В сентябре 2014 года Amazon купил 
крупнейшую площадку для стримов Twitch почти за миллиард долларов. По данным 
SuperData Research, этот сегмент оценивается в 612 миллионов долларов прибыли в 
мировом масштабе и в общей сложности имеет аудиторию размером более 134 миллионов 
зрителей. Аналитики считают, что эти цифры будут только расти на 30 % в течение 
ближайших 5 лет. Популярных киберспортивных игр показывает потенциал индустрии в 
плане быстрого сбора средств: аналитическое агентство SuperData подсчитало, что в 2014 
году игра League of Legends принесла 1 миллиард долларов прибыли, и это только 
благодаря внутри игровым покупкам самих игроков. Следует особо подчеркнуть, что 
League of Legends – это бесплатная игра в свободном доступе. 1 миллиард долларов был 
собран только благодаря добровольным денежным вливаниям игроков, которые покупали 
новых персонажей, кастомные предметы и бусты.Главный мировой турнир по Dota 2 — 
The International — проводит ее издатель Valve. За шесть лет призовой фонд турнира вырос 
со скромного $1 млн в 2011 году до рекордных $21 млн в 2016 году. Характерно, что 
большую часть призовых денег внесли простые геймеры, покупая внутри игровые 
предметы в клиенте Dota 2. На 4 The International призовой фонд турнира составил $5млн. 
Китайская команда Newbee, которая выиграла этот турнир, получила гораздо меньше чем 
было заявлено организаторами. Как выяснилось спустя время 30 % суммы выигрыша 
пошли на уплату налогов государству,10 % взяла себе сама организация и лишь 60 % 
получили сами игроки. Несмотря на это победители первого The International украинская 
команда NaVi, которая выиграла в 2011 году в Германии, вообще не платили никаких 
налогов. 

По данным аналитиков SuperData, 74 % денег в киберспорте приносят реклама и 
спонсорство — в 2016 году это $661 млн. На призовой фонд соревнований приходится $78 
млн, ставки на букмекерских сайтах приносят$59 млн, любительские турниры — $40 млн, 
продажа билетов — $34 млн, продажа геймерских сувениров — $19 млн. 

В киберспорт инвестируют известные бизнесмены — Уоррен Баффет, Джефф Безос, 
Джек Ма, Алишер Усманов, Юрий Мильнер и другие участники из списка Forbes. По 
прогнозу аналитиков Newzoo, выручка индустрии киберспорта ежегодно будет расти на 40 
% , а аудитория кибертурниров — на 11 % в год. По количеству своей аудитории 
киберспорт уже может соперничать с хоккеем или американским футболом. В 2016 году 
участники этого рынка заработают $463 млн, а в 2019 - м — больше $1 млрд 

Только в этом году различные бренды потратят $325 млн на спонсорство и рекламу на 
киберспорте, что на 49 % больше прошлого года. Все они хотят добраться до самой 
лакомой аудитории — миллениалов. Большая часть поклонников киберспорта — люди в 
возрасте от 21 до 35 лет. Они готовы вкладывать сбережения в свои любимые игры. При 
этом они имеют уже свой стабильный заработок. 
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Хотелось бы сказать пару слов и о СНГ киберспорте. Россия — лидер европейского 
региона как по объему рынка ($35,4 млн), так и по аудитории киберспорта (2,2 млн). К 
такому выводу пришли аналитики SuperData и PayPal, которые провели весной совместное 
исследование. 

Первыми спонсорами киберспортивных турниров стали ведущие производители рынка 
игрового оборудования и комплектующих. Samsung в течении 12 лет спонсировал один из 
крупнейших турниров в мире World Cyber Games (WCG). Сейчас эта корпорация содержит 
команды по League of Legends. Intel и ASUS на протяжении нескольких лет организовывали 
кибертурниры в России (Asus Open и Intel Extreme Masters). В 2012 году крупнейший 
производитель мониторов BenQ подписал спонсорский контракт с российским 
киберклубом Virtus.pro ($10 тысяч в месяц). 

Позже потенциал киберспорта оценили и телеком - компании. В 2010 году корпорация 
«Билайн» провела свой всероссийский турнир по StarCraft 2. В 2015 году Tele2 
спонсировала турнир Game Show Open. «Мегафон» недавно провел «Кибербитву» — 
любительский шоу - турнир по Dota 2 с участием звездных стримеров в качестве тренеров 
команд. 

Крупным вкладом в развитие киберспорта в СНГ можно считать вклад Алишера 
Усманова. Который вместе со своими партнерами инвестировал $100 млн в старейший и 
титулованный киберспортивный клуб «Virtus.Pro». 

Несмотря на то что многие скептически настроены по отношению к киберспорту, я 
считаю его не переоцененным явлением. Исходя из статистики и изложенных фактов 
можно сделать вывод что люди правильно вкладывают свои деньги, работая на 
перспективу. Аудитория постоянно растет. Так что все вложения сейчас – инвестиции в 
будущее. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИДЕЙНО - ТЕОРЕТИЧЕСКОГО БАЗИСА 
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ОСОБЕННОСТЕЙ ПОСТРОЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ФИНТЕХ – КОМПАНИЙ 
 

Аннотация 
В статье автор в более широком концептуальном ключе расширяет теоретическую 

оптику проблемно – ориентированного маркетингового анализа финтех - компаний, прежде 
всего, за счет привлечения инновационных концепций конкуренции, теории подрывных 
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инноваций и др., что позволяет сформировать завершенную теоретическую маркетинговую 
дескрипцию закономерностей развития рассматриваемого им рынка со стороны 
предложения. 

Ключевые слова: 
Маркетинг, рынок платежных сервисов, финтех - маркетинг, стратегии создания 

голубого океана. 
 
Особенность теории подрывных инноваций указывает на подрывные возможности 

вытеснения продукции с рынка в условиях, когда лидирующие компании формируют 
качество продукта, которое начинает превосходить потребности основного рынка. Как 
отмечает К. Кристенсен, «чтобы удержать лидерство, многие компании разрабатывают все 
более совершенные продукты и при этом не осознают, что стремясь победить конкурентов 
качеством и прибыльностью своих продуктов, развивают слишком высокую скорость и 
опережают требования потребителей. Из - за этого образуются бреши в нижних ценовых 
нишах, которые и занимают продукты подрывных технологий» [2, с.22].  

Рассматривая финтех - индустрию, можно констатировать, что развитие финтех - 
стартапов и появление необанкинга трудно идентифицировать в рамках теории подрывных 
инноваций, поскольку альтернативные финансовые сервисы фактически выступили в том 
же секторе рынка, но при этом сильно трансформировали бизнес - модель за счет 
использования Интернета, биометрии и т.д.  

При этом, можно констатировать, что эволюционное развитие традиционного банкинга в 
рамках стационарной бизнес - модели создало избыточный функционал в виде филиальной 
сети, которая фактически была упразднена при развитии необанкинга, который 
значительно упростил действовавшую бизнес - модель.  

То есть, эволюционное развитие традиционного банкинга в рамках привычной бизнес - 
модели на поверку теперь уже «эталонного цифрового предложения» создал на рынке 
избыточный функционал в виде затратной филиальной сети. Ее работа сегодня не 
генерирует более удобный относительно цифровых каналов пользовательский опыт 
потребления финансовых услуг. Такая эмпирически верифицированная логика вполне 
органично вписывается в теорию «подрывных инноваций», но при этом сохраняется 
небольшая теоретическая заминка. - В рамках положений этой теории крайне трудно 
доказать, что необанки вошли в нижний сектор рынка и предложили продукт (в теории) – 
по факту продуктово - сервисное предложение, которое является менее привлекательным 
по отношению к стандартным банковским продуктам в стационарных каналах сбыта. 
Продукт остался прежним, а его более удобное цифровое сервисное сопровождение 
выступило основным фактором дифференциации, дополненным более привлекательными 
ценовыми условиями (дифференциация + лидерство по издержкам).  

При этом, справедливым будет отметить, что формирование рыночной 
привлекательности цифрового формата продуктово - сервисного предложения 
происходило постепенно, подтверждением чего, в частности является более длинная 
эволюция бизнес - модели Тинькофф банка, который обеспечил рост лояльности клиентов 
за счет массированной и затратной телевизионной рекламы. Это в целом соответствует 
теоретическому допущению о том, что подрывные инновации изначально не интересны 
для потребителей на основных рынках, в отличие от поддерживающих инноваций 
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традиционного банкинга, которые продвигали свои продукты по сложившейся траектории 
усовершенствований [3, с.178].  

Таким образом, развитие финтех - индустрии не вполне вписывается в теорию 
подрывных инноваций, хотя и соответствует части ее положений. При этом, оно вполне 
корректно описывается теорией «голубого океана», положения которой также отчасти 
радикальны, поскольку возможность совмещения дифференциации и лидерства по 
издержкам достигается не во всех случаях. При этом, теория «голубого океана» хорошо 
объясняет, каким образом происходит построение нового внеконкурентного продукта или 
бизнес - модели, а эмпирическая верификация теории дает примеры, радикально 
надламывающие идейные представления маркетинга о прямой связности дифференциации 
и затрат на ее достижения. Именно вероятно императивное понимание этой связности М. 
Портером позволило ему противопоставить эти две родовые маркетинговые стратегии, при 
этом, категорично не рассматривая – исключая варианты их конвергенции (только 
возможность фокусировки дифференциации или лидерства по издержкам).  

В отличие от математиков, которые метафорично подчеркивают, что «исключением 
нельзя доказать, но им можно опровергнуть», теория подрывных инноваций превратила 
исключение в правило. Последнее логически вложено в понятную схему инновационного 
построения продукта / бизнес – модели, жизнеспособность которой подтверждена 
множеством ее успешных отраслевых проекций.  

В рамках настоящего исследования теория «подрывных инноваций» и теория «голубого 
океана» формируют релевантную призму для эмпирически артикулированного 
рассмотрения того, каким образом происходит синтез бизнес - модели современного 
необанкинга, каковы закономерности и методические особенности ее построения, и, каким 
образом, следует рассматривать ее дальнейшую эволюцию в разрезе принятой в 
классическом маркетинге теоретической сетки стратегий (М. Портера, И. Ансоффа и др.).  

Данная призма дает более точное представление о том, каким образом идет разработка 
маркетинговых стратегий в условиях выхода на рынок подрывных инноваций, которые 
способны потеснить традиционные продукты или бизнес - модели.  

На наш взгляд, теория «подрывных инноваций» и теория «голубого океана» достаточно 
органично дополняют друг друга в идейном плане: их содержательная стыковка довершает 
целостное понимание механизма генерирования инноваций, позволяющих создать голубой 
океан за счет формирования внеконкурентного предложения. Логика этого 
взаимодополнения является следующей. Теория подрывных инноваций указывает на 
формирование ситуации, «когда потребителю предлагается за дополнительные деньги 
избыточные для него свойства товара. Именно в такой ситуации «подрывные» инновации, 
сокращая избыточную функциональность и качество продукции, при ее более низкой цене, 
оказываются фактором формирования конкурентного преимущества» [1, с.401]. В свою 
очередь, теория «голубого океана» объясняет, каким образом – по каким принципам можно 
оптимизировать функциональность и при этом получить экономию, позволяющую 
лидировать и по издержкам тоже. Заметим, что такого рода эффекты увеличения 
производственных возможностей предприятий при меньшем количестве издержек были 
отмечены основоположником комплексной теории радикальных инноваций Йозефом 
Шумпетером, но объяснение механики их образования было более упрощенным и 
сводилось преимущественно к констатации экономии от масштаба [6, с.126]. Теория 
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«голубого океана» лаконично заполнила этот идейный пробел. При этом, в рамках самой 
теории инновация выступает как инструмент перебалансировки функционала продукта или 
перестройки бизнес - модели, что позволяет рассматривать принципы создания голубого 
океана как способ формирования внеконкурентного предложения. В теории подрывных 
инноваций имеет место тоже самое: вход в нижний сегмент рынка есть способ 
ресегментирования рынка, а сами инновации обеспечивают уже дальнейшую доработку 
продукта – вытягивание его функционала до требований основного рынка.  

Опираясь на этот более содержательный и конструктивный теоретический базис можно 
заключить, что положения прежней теории, например, М. Портера существенно устарели и 
нуждаются в доработке. Помимо выделяемых им стратегий, не вполне соответствует 
действительности также его тезис о том, что «выбор конкурентной стратегии 
осуществляется в зависимости от ситуации в отрасли и имеющихся ресурсов» [5, с.126]. В 
частности, в условиях развития финтех - индустрии, особенно на глобальном уровне, 
многие стартапы смогли привлечь сотни миллионов долларов инвестиций, и, фактически 
неограниченно стимулировать свой рост, несмотря на текущие убытки. Именно 
масштабные инвестиции в рост этих компаний при понимании «рыночной силы» их 
внеконкурентного предложения фактически создают барьер входа на рынок. В глобальном 
масштабе лишь в отдельных странах такой барьер преодолевают национальные операторы, 
копирующие прорывную бизнес - модель и использующие какие - то дополнительные 
преимущества на домашнем рынке. Так, топ - менеджмент российского «Тинькофф банка» 
не рассматривает стратегические планы дальнейшего расширения на зарубежные рынки и 
исходит из предположения, что еще до такого расширения, модель «финансового 
супермаркета» будет не раз скопирована на Западе [4, с.160 - 163]. Вне отраслевым, но при 
этом показательным примером справедливости такого допущения является самый дорогой 
мировой цифровой стартап Uber, который фактически проиграл конкуренцию на рынках 
Индии (Ola), Китая (Didi Chuxing) и России (Яндекс.такси).  

Опираясь на такую критическую фактографию, мы разделяем точку зрения ученого 
Рязанова А.А. о том, что несмотря на развитие новых управленческих подходов к сущности 
конкуренции (Я. Гордон, Р. Фатхутдинов, Ю. Рубин и др.), современная теория 
конкуренции, характеризуется как связностью, так и противоречивостью отдельных ее 
положений, в силу чего не дает концептуально завершенного и адекватного сегодняшнему 
дню понимания этого процесса. «Поэтому наработанные учеными теоретические 
положения не позволяют объективно описать сложившиеся и еще формирующиеся формы 
конкурентных отношений в современной экономике» [5, с.28]. Именно этот теоретический 
пробел обуславливает необходимость научно - практического рассмотрения и анализа 
конкуренции и обеспечивающих ее маркетинговых стратегий с различных теоретических 
позиций.  

В целом, все это позволяет подытожить следующее. Теория «голубого океана» и теория 
«подрывных инноваций», таким образом, имеют одну важную особенность: они не 
обязательно строятся на реальном применении технологических инноваций и изначально 
представляют собой не ортодоксальный подход – пересмотр оснований конкуренции 
критическая оценка применяемых в отрасли способов конкурентной борьбы и предложение 
нового способа или системы решений, обеспечивающих внеконкурентное предложение.  
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Однако, в случае финтех - инноваций, такой инновационной технологией выступил как 
минимум – Интернет, который позволил достроить цепочку создания потребительской 
ценности уже в цифровой среде, что оказалось не только более удобным, но и менее 
затратным. При этом применение конкретных технологий – Big data, замещение 
физического контакта с клиентом машинным интерфейсом, биометрии и др. – позволило 
довершить переход в Интернет. В ракурсе теории «голубого океана» маркетинговая 
инновационная перестройка бизнес - модели традиционного банкинга опирается не только 
на Интернет как коммуникационно - технологическую новацию, но и конкретные виды 
инновационных технологий. 

То есть, инновационная перестройка традиционного банкинга в рамках бизнес - модели 
необанкинга опирается не только на прогрессивные принципы трансформации «голубого 
океана», но и базируется на реальных технологиях, без которых такое изменение оказалось 
бы не возможным.  

Все это позволяет нам заключить, что финтех - маркетинг включает в себя более 
широкую совокупность маркетинговых стратегий развития М. Портера, которые могут 
быть использованы одновременно. Финтех - инновация создает новый спрос за счет скачка 
в инновации ценностей, который клиент готов оплатить, учитывая тот факт, что и сама цена 
становится ниже: финансовый продукт более удобен в использовании и привлекателен по 
цене. Это полностью соответствует теории «голубого океана», постулирующей 
возможности выхода из традиционной конкуренции за счет формирования 
внеконкурентного предложения и преодоления компромисса «цена / ценность» через 
подрывную инновацию (финтех - инновацию).  

Возможность сочетания стратегических направлений развития в финтех - индустрии 
вероятно приведет к не менее сильной корректировке самого рынка, его конкурентной 
среды. Небольшие операторы смогут конкурировать с крупными банковскими 
структурами, поскольку рыночное предложение основной части финансовых продуктов 
будет сконцентрировано на единых платформах (пример, финансовый супермаркет, 
развиваемый сегодня «Тинькофф банк»).  

Инновационное преобразование – упрощение процедуры использования финансовых 
услуг вызовет дополнительное снижение комиссий, вплоть до возникновения брокерского 
обслуживания с нулевой комиссией, кратным сокращением стоимости платежей и 
переводов, увеличением процентов на остаток.  

Реализация технологического потенциала финтех - инноваций и снижение стоимости 
платежных сервисов выведет на первый план финансовый продукт (кредит, депозит, 
ценная бумага), автоматическое ранжирование которых по релевантным параметрам 
позволит выбрать покупателю то, что необходимо.  

Это ослабит позиции банков, значительная часть маржи которых формировалась за счет 
комиссии, которые смогут сохранить рыночное статус - кво и доход, например за счет 
более активного перехода – позиционирования в сегменте классического кредитования. 
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Аннотация 
 Возможность компании конкурировать на товарном рынке зависит от 

конкурентоспособности товара, а так же от тех методов деятельности, которые оказывают 
воздействие на результаты конкурентной борьбы. Определение преимуществ и недостатков 
известных аналитических моделей и графических методов оценки конкурентоспособности 
товара и компании позволит выработать комплексный подход в оценки 
конкурентоспособности объекта. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, уровень продаж, рейтинговая оценка, 
потребительская стоимость 

Конкурентоспособность определяет способность выдерживать конкуренцию в 
сравнении с аналогичными объектами на данном рынке [1]. Р.А. Фатхутдинов дает 
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следующее определение конкурентоспособности: «Это способность объекта выдерживать 
конкуренцию в сравнении с аналогичными объектами на данном рынке». В обобщенном 
виде можно выделить две категории: «ценность производимых компанией товаров (услуг)» 
и «ценность компании как хозяйствующего субъекта» в качестве основных критериев 
конкурентоспособности. [2]. Для того, что бы обеспечить конкурентоспособность на 
определенном уровне необходимо её количественная и качественная оценка. При этом 
необходимо выполнить следующие этапы: сбор данных о конкурентах, изучение рынка и 
запросов потенциальных потребителей, формулировка требований к объекту; анализ 
объекта (определение емкости рынка, перспектив сбыта и т.д.); определение перечня 
параметров объекта для оценки; определение показателя по техническим и экономическим 
параметрам, расчет интегрального показателя; вводы о конкурентоспособности объекта и 
разработка мер по ее повышению. Все известные модели и методы оценки 
конкурентоспособности товара и компании можно разделить на две основные группы: 
аналитические и графические методы.[2]. К аналитическим методам оценки 
конкурентоспособности товара относятся: модель Розенберга, интегральный показатель 
конкурентоспособности, оценки конкурентоспособности на основе уровня продаж, модель 
с идеальной точкой. К аналитическим методам оценки конкурентоспособности 
предприятия относятся: рейтинговая оценка, оценка на основе доли рынка, оценка на 
основе потребительной стоимости, оценка на основе теории эффективной конкуренции. К 
графическим методам оценки конкурентоспособности объекта относятся: матрица БКГ, 
модель «Привлекательность рынка – преимущества в конкуренции», матрица Портера, 
многоугольник конкурентоспособности компании. Данное деление достаточно условно, так 
как меняется только объект исследования. Проведем их краткое сравнение в таблице 1,2. 

 
Таблица 1Аналитические методы оценки конкурентоспособности товара 
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Таблица 2 Аналитические методы оценки конкурентоспособности предприятия 
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Таким образом, оценка конкурентоспособности объекта на конкретном рынке или его 

сегменте основывается на тщательном анализе характеристик товара, а так же 
технологических, производственных, финансовых и сбытовых возможностей с 
использованием комплекса методов оценки конкурентоспособности объектов. Данная 
оценка призвана определить потенциальные возможности объекта и те мероприятия, 
которые необходимо предпринять для обеспечения конкурентных позиций на конкретном 
рынке.  
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ОЦЕНКА ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА ОСНОВЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
АНАЛИЗА 

 
Аннотация: 
В данной статье излагаются результаты факторного анализа финансовых результатов 

деятельности коммерческой организации, определяются резервы увеличения выручки и 
прибыли от продаж, предлагаются пути реализации выявленных резервов. 

Ключевые слова: 
Финансовые результаты, коммерческая организация, факторный анализ. 
В современных условиях каждая коммерческая организация стремится укрепить свои 

позиции на рынке за счет более эффективной производственно - финансовой деятельности. 
В связи с этим, вопросы обеспечения стабильных высоких финансовых результатов 
приобретают особую актуальность. 

Целью данного исследования была оценка финансовых результатов деятельности 
коммерческой организации с применением классической методики экономического 
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анализа на основании фактических данных годовой бухгалтерской отчетности исследуемой 
организации [2, с. 110]. 

В качестве объекта исследования было выбрано ЗАО «Павловская МТС» Павловского 
района Воронежской области, которое является крупным сельскохозяйственным 
предприятием района с растениеводческой специализацией.  

Данные «Отчета о финансовых результатах» ЗАО «Павловская МТС» свидетельствуют о 
положительной тенденции увеличения выручки от продаж, валовой и чистой прибыли по 
сравнению с 2015 годом. Тем не менее, для сохранения и развития этой тенденции 
необходимо провести углубленный анализ финансовых результатов с определением 
резервов их роста по основным товарным видам продукции [3, с. 91].  

На первом этапе исследования нами был проведен факторный анализ денежной выручки 
с использованием приема цепных подстановок, представленный в таблице 1. 

Из данных таблицы 1 видно, что в целом по зерновым и зернобобовым культурам 
выручка увеличилась на 79163 тыс. руб. В частности, за счет увеличения количества 
реализованной продукции выручка увеличилась на 61179,16 тыс. руб., а за счет повышения 
качества товарной продукции, и, соответственно, роста цен выручка возросла на 17983,84 
тыс. руб.  

По подсолнечнику в отчетном году можно наблюдать увеличение денежной выручки на 
6395 тыс. руб., в том числе за счет цены реализации - на 25636,23 тыс. руб. Тем не менее, за 
счет уменьшения количества реализованной продукции выручка уменьшилась на 19241,23 
тыс. руб. 

Выручка от продаж сои уменьшилась на 645 тыс. руб., в том числе, за счет количества - 
на 507 тыс. руб., и за счет цены - на 138 тыс. руб.  

Поэтапный анализ позволил определить резервы увеличения выручки от продаж 
растениеводческой продукции (таблица 2)  

 
Таблица 1. Факторный анализ выручки от продаж растениеводческой продукции  

в ЗАО «Павловская МТС» Павловского района Воронежской области 

Продукц
ия 

Количество 
реализован

ной 
продукции, 

ц 

Средняя 
цена 

реализации 
за 1 ц, руб. 

Выручка от продаж, 
тыс. руб. 

Отклонения выручки 
(+, - ), тыс. руб. 

план факт план факт план факт 

при 
фактиче

ском 
количес

тве и 
плановы
х ценах 

всег
о 

в т.ч. за счет 

количе
ства цен 

Зерновые 
и 
зернобоб
овые 

2483
17 

323 
704 

811,
54 

867,
09 

2015
19 

280 
682 262698 79 

163 
61179,

16 

17 
983,8

4 

Соя 476 287 2682
,77 

2202
,09 1277 632 770  - 

645 
 - 

507,04 

 - 
137,9

6 
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Подсолне
чник 

5095
4 

43 
569 

2605
,45 

3193
,85 

1327
58 

139 
153 113517 6 

395 

 - 
19241,

23 

25 
636,2

3 

Итого х х х х 3355
54 

420 
467 376985 849

13 
41430,

88 

43 
482,1

2 
 

Таблица 2 – Сводный расчет резервов увеличения выручки от продаж растениеводческой 
продукции в ЗАО «Павловская МТС», тыс. руб. 

Вид 
продукции 

За счет 

Итого 
увеличени
я объёма 

производст
ва  

сокращения 
внутрихозяйствен
ного потребления 

улучшения 
качества 

реализованн
ой 

продукции 

улучшения 
структуры 

реализованн
ой 

продукции 

Зерно 24956,33 3079,63 252613,80  280649,
76 

Соя 33,11 6071,90 568,80  6673,81 
Подсолнечн
ик 9308,37 57227,47 125237,70  287323,

56 

Всего 34297,81 66378,99 378420,30 34482,43 513579,
53 

 
На рост выручки от продаж растениеводческой продукции оказывают влияние такие 

факторы как: • объем производства; • повышение качества продукции; • сокращение 
внутрихозяйственного потребления;• улучшение структуры реализованной продукции. 

Первоначально в работе были выявлены резервы увеличения производства продукции 
растениеводства, далее, с учетом товарности, определен объем дополнительной 
реализованной продукции. Резервы роста выручки за счет данного фактора определялись 
как произведение дополнительного объема реализованной продукции на средние плановые 
цены реализации по каждому виду продукции. Как показали расчеты таблицы 2, 
наибольший резерв увеличения выручки от продаж был выявлен за счет улучшения 
качества реализованной продукции. 

На следующем этапе нами был проведён полный поэтапный анализ прибыли от продаж 
продукции растениеводства. Факторный анализ показал, что в целом по отрасли 
растениеводства прибыль возросла на 45496 тыс. руб. В том числе, за счет увеличения 
количества реализованной продукции – на 37850,99 тыс. руб., за счет роста себестоимости 
прибыль уменьшилась на 2931,8 тыс. руб., ухудшение структуры реализованной продукции 
привело к уменьшению прибыли на 14521,38 тыс. руб.  

Согласно методике д.э.н., профессора И.М. Суркова [1, с. 154], сразу для обобщения 
резервов увеличения прибыли от продаж можно включить только отрицательное 
отклонение за счет структуры реализованной продукции. Остальные факторы требуют 
дополнительного анализа. 
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В связи с этим, далее был проведен факторный анализ прибыли от продаж по основным 
товарным видам продукции растениеводства. Расчеты позволили дать количественную 
оценку влияния объема реализации, себестоимости 1ц реализованной продукции и средних 
цен реализации. При этом основным фактором, оказавшим положительное влияние на 
сумму прибыли, было увеличение средних цен реализации. Негативное влияние оказали: 
рост себестоимости и уменьшение количества реализованной продукции. По каждому из 
указанных факторов были произведены расчеты резервов увеличения прибыли, которые 
обобщенно представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3. Сводный расчет резервов увеличения прибыли от продаж растениеводческой 

продукции в ЗАО «Павловская МТС», тыс. руб. 

Вид 
продукции 

Источники резервов 

Итого 
увеличение 

объемов 
реализованной 

продукции 

снижение 
себестоимости 
реализованной 

продукции 

улучшение 
структуры 

реализованной 
продукции 

Зерно 4155,81 615,66  -  4771,47 
Соя 5126,78 7,88  -  5134,66 
Подсолнечник 28568,41 2308,27  -  30876,67 
Итого 37850,99 2931,81 14521,38 55304,17 

 
Для освоения выявленных резервов необходимо осуществить комплекс мероприятий. В 

первую очередь, необходимо наращивать объемы производства за счет увеличения 
урожайности и расширения посевных площадей. Необходимо также в разумных пределах 
сокращать внутрихозяйственное потребление (на семена, на корм скоту на основании 
производственной программы), сокращать прямые потери при уборке, транспортировке, 
хранении. Это позволит повысить товарность и объем реализации продукции. При 
разработке мероприятий, направленных на снижение себестоимости и улучшение качества 
продукции, следует обратить внимание на оперативный анализ хода уборочных работ и 
оперативный анализ затрат по видам работ. В ходе оперативного анализа культур 
определяют потери урожая и перерасход затрат, разрабатывают мероприятия по их 
устранению.  

Как показали результаты данного исследования, основными причинами отклонений в 
сроках выполнения агротехнических работ является: 

 - невыполненный (полностью или частично) плановый ремонт техники; 
 - недостаточно жесткий контроль за сроками поставки ГСМ и запчастей; 
 - недостаток квалифицированных работников. 
Эти причины являются, на наш взгляд, наиболее важными. Ведь по этим причинам 

растягиваются сроки работ, а, следовательно, появляются сверхнормативные потери в 
валовом сборе и качестве продукции. 

Обобщая вышесказанное, система мероприятий по повышению прибыли от продаж в 
ЗАО «Павловская МТС» включает следующие аспекты: 

 - усиление контроля за выполнением агротехнических мероприятий; 
 - увеличение выпуска продукции и объема продаж; 
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 - улучшение качества реализуемой продукции; 
 - снижение себестоимости продукции за счет более рационального использования 

материальных ресурсов, производственных мощностей и посевных площадей, рабочей 
силы и рабочего времени; 

 - продажа излишнего оборудования и другого имущества или сдача его в аренду; 
 - диверсификация производства; 
 - расширение рынка продаж. 
На наш взгляд, предлагаемые мероприятия позволят ЗАО «Павловская МТС» получить 

более высокие финансовые результаты деятельности. 
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14) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, 
15) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук 
16) Курманова Лилия Рашидовна, Доктор экономических наук, профессор 
17) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук  
18) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук 
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19) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук 
20) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук 
21) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук 
22) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук 
23) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук 
24) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук 
25) Прошин  Иван Александрович, доктор технических наук 
26) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
27) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук  
28) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук 
29) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук 
30) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук  
31) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук 
32) Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)  
33) Хромина Светлана Ивановна, кандидат биологических наук, доцент  
34) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 
35) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук 
36) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук,  
37) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук 
5. Секретариат конференции 
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены: 

2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Зырянова Мария Александровна 
4) Носков Олег Николаевич 
5) Ганеева Гузель Венеровна 
6) Тюрина Наиля Рашидовна 
6. Порядок работы конференции 
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления 
конференции 

Секция 01. Физико-математические науки 
Секция 02. Химические науки 
Секция 03. Биологические науки 
Секция 04. Геолого-минералогические науки 
Секция 05. Технические науки  
Секция 06. Сельскохозяйственные науки 
Секция 07. Исторические науки 
Секция 08. Экономические науки 
Секция 09. Философские науки 
Секция 10. Филологические науки 
Секция 11. Юридические науки 

Секция 12. Педагогические науки 
Секция 13. Медицинские науки 
Секция 14. Фармацевтические науки 
Секция 15. Ветеринарные науки 
Секция 16. Искусствоведение 
Секция 17. Архитектура 
Секция 18. Психологические науки 
Секция 19. Социологические науки 
Секция 20. Политические науки 
Секция 21. Культурология 
Секция 22. Науки о земле 

7. Подведение итогов конференции. 
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее 
проведения 
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, 
подготовить сертификаты участникам конференции 
 
  

1) Асабина Катерина Сергеевна 



 
 

 
 

АКТ 
 

по итогам Международной научно-практической конференции 
 

 

 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

достигнутой, а результаты положительными. 

Узбекистана, Китая и Монголии. 

4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в 

конференции. 

5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в 

научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ 

(Российский индекс научного цитирования) по договору № 981-04/2014K от 24 апреля 2014г. 

6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Международной научно-практической конференции 

 

   

2. 

состоявшейся 28 декабря 2017 

«РОЛЬ И МЕСТО ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ»,  

материалов, было отобрано  293  статьи. 
На конференцию было прислано 307 статей, из них в результате проверки 

3. Участниками конференции стали 440 делегатов из России, Казахстана, Армении, 


