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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ БАНКОВ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Аннотация
В статье рассматриваются современные тенденции в институциональном развитии
региональных банков Краснодарского края. Отмечено, что региональные банки
обеспечивают решение задач повышения уровня обеспеченности населения и предприятий
региона банковскими услугами, но располагают ограниченными финансовыми ресурсами
для кредитования крупных инвестиционных проектов.
Рассмотрены перспективы изменения институциональной структуры региональных
банков в связи с введением пропорционального регулирования. Дана оценка индикаторам
развития сегмента региональных банков Краснодарского края после изменения его
структуры.
Обоснованы перспективы развития региональных банков в направлении интеграции их в
кластерные структуры экономики региона и широкого участия в реализации его
инвестиционной программы.
Ключевые слова:
Региональный банк, банковский сектор, институциональная структура, лицензия,
уставный капитал
Современный этап развития и функционирования банковской системы характеризуется
осуществлением институциональных преобразований, которые направлены на укрепление
устойчивости банков, а также снижение рисков ликвидности. Поставленная задача
закреплена и в документах, которые определяют перспективы развития банковской сферы.
Качественные преобразования институциональной структуры банковской системы
исполняются пo следующим направлениям:
- укрупнение коммерческих банков в результате увеличения собственного капитала, а
также за счет слияний и поглощений крупными банками средних и мелких банков;
- отзыв лицензий и банкротство несостоятельных кредитных организаций в результате
усиления банковского надзора с тем, чтобы исключить фиктивный характер существенной
части капитала отдельных коммерческих банков;
- развитие региональной банковской инфраструктуры в результате увеличения
филиальной сети действующих банков.
4

Развитие банковского сектора региона - одно из главных условий успешности его
экономического развития, также как и влияние развития банковской системы страны в
целом на экономику государства.
Формирование экономического потенциала Краснодарского края в тесной взаимосвязи с
развитием банковского сектора региона имеют важное значение в реализации
приоритетных направлений социально - экономического развития региона, что определяет
их постоянное нахождение в поле зрения региональных органов власти и Южного ГУ
Банка России.
Вектор развития банковского сектора края – это приоритеты социально - экономического
развития региона, которые определены Правительством Краснодарского края в Стратегии
социально - экономического развития Краснодарского края до 2020 г. «К ним относятся:
- развитие кластерной модели экономики;
- использование преимуществ, связанных с необходимостью импортозамещения и
направленных на импортоопережение (в том числе с проектами развития глубокой
переработки сельскохозяйственного сырья, замещения привозной продукции местными
аналогами);
- создание благоприятной деловой среды и инвестиционного климата для
предпринимателей (развитие регионального инвестиционного законодательства и
специальной инфраструктуры, активная информационная и организационная поддержка
инвесторов, снижение барьеров с особым отношением к малому и среднему бизнесу).
Рассмотрим основные тенденции в развитии институциональной структуры банковского
сектора Краснодарского края (см. табл. 1)
Таблица 1. Состав и структура банковского сектора Краснодарского края в 2015 - 2017гг.
Темп
2015г.
2016г.
2017г.
изменения, %
Наименование показателя
Един
Един
2017 - 2016 Един. %
%
%
.
.
2016 2015
Действующие
самостоятельные
кредитных организации
Филиалы
инорегиональных банков
Внутренние структурные
подразделения
- дополнительные офисы
- операционные кассы
вне кассового узла
- операционные офисы
- кредитно - кассовые
офисы
- передвижной пункт
кассовых операций

13

0,81

11

0,76 10

0,71

-1

84,6

49

3,05

39

2,68 34

2,40

-5

79,6

1547

96,15

96,89

- 36

90,9

1089

67,68

140
6
975

67,26

- 24

89,5

114

7,09

111

7,62 107

7,57

-4

97,4

262

16,28

238

16,3 218

15,42

- 20

90,8

81

5,03

82

5,63 94

6,65

12

101,2

1

0,06

-

-

-

5

96,6
67

137
0
951

-

Банковская сеть
Краснодарского края,
1609
всего
Число пунктов
банковского
обслуживания,
29,3
приходящихся на каждые
100 тысяч жителей края

100,00

145
6

26,3

100

141
4

25,2

100,00

- 42

90,5

- 1,1

89,8

В 2016 году в крае продолжилась тенденция к снижению физического присутствия точек
банковской инфраструктуры. Банковская сеть края по состоянию на 01.01.2017
представлена 1456 банковскими учреждениями, что на 153 единицы меньше их количества,
приходящегося на 01.01.2016.
На 01.01.2018 банковская сеть края представлена 1414 банковскими учреждениями, что
на 42 единицы меньше их количества, приходящегося на 01.01.2017. Это связано с
оптимизацией и переформатированием региональной сети крупных банков, внедрением
дистанционных методов обслуживания клиентов, а также курсом Банка России по
оздоровлению банковского сектора.
За 2017 год количество внутренних структурных подразделений уменьшилось на 36
единиц (на 2,6 % ) до 1370 единиц на 01.01.2018, региональных банков – на одну единицу
до 10, филиалов кредитных организаций других регионов – на пять единиц до 34.
Число пунктов банковского обслуживания, приходящихся на каждые 100 тысяч жителей
края, на 01.01.2016 – 29,3, на 01.01.2017 составило 26,3 единицы, на 01.01.2018 составило
25,2 единицы, что можно рассматривать как негативное явление, хотя по уровню развития
банковской инфраструктуры Краснодарский край продолжает занимать второе место после
Московского региона.
Прежде всего наблюдается ослабление позиций региональных банков. Они работают в
благоприятных условиях, имеют сформировавшиеся, стабильные, длительные, устойчивые
партнерские связи с клиентами, но они не могут конкурировать с крупными
инорегиональными банками по кредитному потенциалу, ценовым параметрам кредитных
продуктов.
Ужесточение надзора со стороны Банка России привело к отзыву лицензии у 6
региональных банков Краснодарского края за 2015 - 2017гг. В 2015г. отозваны лицензии у
двух банков: 17.07.2015 лицензия №790 у ПАО «Геленджик - Банк», 03.07.2015 - лицензия
№1988 у АКБ «ЭНО» (ПАО). В 2016г. отозваны лицензии у двух банков: 19.12.2016
лицензия №430 ПАО «ИДЕА Банк», 27.10.2016 лицензия №2898 КБ «Кубанский
универсальный банк». В 2017г. также отозваны лицензии у двух банков:
02.08.2017лицензия №456 АКБ «Крыловский», 04.12.2017 лицензия №467 ООО КБ
«Новопокровский».
Отзыв Банком России лицензий отдельных Журнал Экономика и предпринимательство
№ 2(55), 2015 региональных банков края осложняет их возможности по привлечению
ресурсов по ставкам филиалов крупных иногородних банков, работающих в регионе. Это
приводит к получению прибыли, недостаточной для значительного увеличения капитала, и
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к удорожанию привлеченных ресурсов, которые не позволяют им удовлетворять
потребности клиентов по крупным инвестиционным проектам.
Обеспеченность Краснодарского края банковскими услугами в 2015 - 2017гг. приведена
в таблице 2.
Таблица 2. Показатели обеспеченности банковскими услугами
Краснодарского края в 2015 - 2017гг.
Отклонение (+,
-)
Показатели
2015г. 2016г. 2017г.
2016 - 2017 2015
2016
Институциональная насыщенность
банковскими услугами (по
1,18
1,16
1,09
- 0,02 - 0,07
численности населения)
Финансовая насыщенность
банковскими услугами (по объему
1,00
1,05
1,13
0,05
0,08
кредитов)
Индекс развития сберегательного дела
0,66
0,66
0,67
0,01
(вклады на душу населения к доходам)
Совокупный индекс обеспеченности
0,92
0,93
0,94
0,01
0,01
региона банковскими услугами
Совокупный индекс обеспеченности Краснодарского края банковскими услугами на
01.01.2018г. составил 0,94 от аналогичного показателя в целом по России против 0,92 на
01.01.2016г. За три года снизились все составляющие индекса обеспеченности банковскими
услугами в крае, за исключением финансовой насыщенности банковскими услугами по
объему кредитов.
В большей степени на снижение совокупного индекса повлияло уменьшение
институциональной насыщенности с 1,18 до 1,09, что связано со значительным
сокращением подразделений кредитных организаций.
Несмотря на негативный тренд, Краснодарский край по уровню институциональной,
финансовой насыщенности, по совокупному индексу обеспеченности региона банковскими
услугами занимает первое место в Южном федеральном округе, по индексу развития
сберегательного дела - третье место после Волгоградской и Ростовской областей.
Имеет место крайне неравномерное размещение кредитных организаций (филиалов) и их
подразделений в муниципальных образованиях края. Они сконцентрированы в городах
Краснодар, Сочи Новороссийск, Армавир. В значительной части районных муниципальных
образований имеются только дополнительные офисы отделений Сбербанка России (ОАО).
Таким образом, территориальная структура банковского сектора края является
следствием неравномерного экономического развития муниципальных образований.
В 2017 году внесены изменения в Федеральный закон от 02.12.1990 № 395 - 1 «О банках
и банковской деятельности», направленные на разделение банков по размеру собственных
средств (капитала) на банки с универсальной лицензией и банки с базовой лицензией.
Минимальный размер капитала для банка с универсальной лицензией установлен в сумме 1
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млрд руб., а для банка с базовой – 300 млн руб. Новые требования к минимальному размеру
собственных средств (капитала) действующих банков применяются с 1 января 2018 года.
В связи с этим представляет интерес динамика количества региональных банков
Краснодарского края с капиталом менее 1 млрд. руб. и менее 300,0млн. руб. В таблице 3
приведен предполагаемый статус региональных банков Краснодарского края на основе
данных о собственном капитале на 01.01.2018г.
Таблица 3. Предполагаемый статус региональных банков Краснодарского края
на основе данных о собственном капитале на 01.01.2018г.
Собственный Соответствие
Наименование
Предполагаемый статус
капитал,
пороговым
кредитной организации
банка
млн. руб.
значениям
1.КБ «Кубань Кредит»
>1,0млрд.
Банк с универсальной
10144
(ООО)
руб.
лицензией
2.ПАО
<300,0млн.
- 590
Переоформление в НКО
«Крайинвестбанк»
руб.
3.Банк «Первомайский»
>1,0млрд.
Банк с универсальной
1010
(ПАО)
руб.
лицензией
4.АО Банк Зенит Сочи
>1,0млрд.
Банк с универсальной
8685
руб.
лицензией
5.ОАО «Юг >1,0млрд.
Банк с универсальной
1124
Инвестбанк»
руб.
лицензией
6.АО «ЮМК Банк»
>1,0млрд.
Банк с универсальной
1101
руб.
лицензией
7.АО «Си Ди Би БАНК»
<300,0млн.
153
Переоформление в НКО
руб.
8.ЗАО
>1,0млрд.
Банк с универсальной
1145
«Кубаньторгбанк»
руб.
лицензией
9.ООО КБ
>300,0млн.
623
Банк с базовой лицензией
«Внешфинбанк»
руб.
10.ООО КБ «ГтБанк»
>1,0млрд.
Банк с универсальной
1724
руб.
лицензией
Как видно из приведенных данных, по данным на 01.01.2018г. 7 банков могут
претендовать на получение статуса банка с универсальной лицензией: КБ «Кубань Кредит»
(ООО) с собственным капиталом 10,144 млрд. руб., ОАО «Юг - Инвестбанк» с
собственным капиталом 1,124 млрд. руб., АО «ЮМК Банк» с собственным капиталом
1,101 млрд. руб., ЗАО «Кубаньторгбанк» с собственным капиталом 1,145 млрд. руб., ООО
КБ «ГтБанк» с собственным капиталом 1,724 млрд. руб., Банк «Первомайский» (ПАО) с
собственным капиталом 845 млн. руб., АО Банк Зенит Сочи с собственным капиталом
8,685 млрд. руб.
Один банк может претендовать на получение статуса банка с базовой лицензией: ООО
КБ «Внешфинбанк» с собственным капиталом 623 млн. руб.
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Два банка в течение 2018года должны определиться со своим статусом, либо
переоформиться в небанковскую кредитную организацию, либо реорганизоваться путем
слияния с другим банком. Это ПАО «Крайинвестбанк», не имеющего собственного
капитала ( - 590) млн. руб., и находящегося в процессе финансового оздоровления и АО
«Си Ди Би БАНК» со 100 % иностранным капиталом и с собственным капиталом 153 млн.
руб.
В результате указанных преобразований изменяться индикаторы развития сегмента
региональных банков к 01.01.2019г.(см. табл. 4)
Таблица 4. Индикаторы развития сегмента региональных банков
банковского сектора Краснодарского края в результате перехода
на статус банков с универсальной и базовой лицензией в 2018году
Темп
Отклонение
Показатели
01.01.2018
01.01.2019
изменения,
(+; - )
%
Активы
185342
128895
- 56447
69,5
Собственный капитал
25119
24966
- 153
99,4
Кредитный портфель
124513
88627
- 35886
71,2
Количество
внутренних
274
215
- 59
78,5
структурных
подразделений
Как видно из приведенных данных, за счет изменения статусов региональных банков,
активы сегмента уменьшаться на 30,5 % , собственный капитал сократиться на 0,6 % ,
кредитный портфель уменьшится на 28,8 % , а количество внутренних структурных
подразделений сократиться на 59 единиц или на 21,5 % .
Такой сценарий возможен при условии, если ПАО «Крайинвестбанк» и АО «Си Ди Би
БАНК» не предпримут определенные действия по наращиванию собственного капитала и
доведению его до уровня не менее300,0 млн. руб.
Таким образом, стоит задача модернизации сегмента региональных банков и она может
быть определена как управляемый, сжатый во времени, комплексный процесс
качественных изменений, содействующий устойчивому развитию экономики региона.
Приоритетным направлением деятельности региональных банков должно стать
повышение их роли в решении социально - экономического развития региона.
В силу всего вышеизложенного определение направлений модернизации сегмента
региональных банков банковского сектора Краснодарского края возможно по следующим
укрупненным направлениям.
Во - первых, определение количественного состава региональных банков в регионе,
достаточного для обеспечения кредитования и других банковских операций и услуг.
Жесткая политика надзора Банка России, направленная на сокращение числа банков, может
породить тенденцию чрезмерной монополизации банковской деятельности, оторванности
от учета местных условий и потребностей.
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Во - вторых, модернизация регионального сегмента в направлении объединения
региональных банков в различных формах: банковские пулы, создание промышленно банковского кластера, синдицированное кредитование, объединение банков в рамках
регионально значимых социально - экономических программ и т.п.
В - третьих, разработка программы развития региональных банков, направленной на
поиск и широкое использование финансовых ресурсов регионального уровня, разработка
механизмов интеграции усилий всего сегмента региональных банков при задействовании
управленческого и административного ресурса региональных органов власти.
В - четвертых, активизация содержательной деятельности самостоятельных
коммерческих банков региона, направленной на обеспечение экономических интересов
субъектов региона. И в этом направлении необходимо укреплять на постоянной основе
взаимодействие региональной власти и бизнеса.
В пятых, необходимо развивать сегмент региональных банков Краснодарского края,
включая региональные банки в систему кластерообразовательных реальных проектов,
например, агропромышленного кластера, туристско - рекреационного кластера и др.
Модернизация регионального сегмента банковского сектора края в указанных
направлениях позволит повысить его роль в обеспечении экономического роста региона.
Список использованной литературы:
1.Закон Краснодарского края от 29.04.2008 N 1465 - КЗ (ред. от 05.07.2018) «О Стратегии
социально - экономического развития Краснодарского края до 2020 года» (принят ЗС КК
16.04.2008).
2.Авагян Г.Л., Саитова М.Ю. Модель общей интегральной оценки экономического
потенциала банковского сектора региона // Экономика и предпринимательство, № 2(55),
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СИСТЕМА ПРИНЯТИЯ
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В СОВРЕМЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
Аннотация
Информационные технологии (ИТ) стали неотъемлемой частью каждого бизнес - плана.
От многонациональных корпораций, которые поддерживают системы мэйнфреймов и базы
данных до малых предприятий, которые владеют одним компьютером, ИТ играют
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определенную роль. Причины для вездесущего использования компьютерных технологий в
бизнесе лучше всего определить, глядя на то, как они используется в современном бизнесе
по всему миру.
Ключевые слова
Информационные технологии, безнес - план, современное предприятие, человеческий
ресурс, применение, управление, конкуренция, устойчивое развитие.
Современные компании используют информационные технологии, чтобы улучшить
способ проектирования и управления отношениями с потребителями. Системы управления
взаимоотношениями с клиентами фиксируют каждое взаимодействие между клиентом и
компанией, чтобы обеспечить большую результативность. Например, если клиент звонит в
колл - центр компании с проблемой, представитель службы поддержки благодаря
применению современных информационных технологий сможет узнать, какую именно
продукцию приобрел клиент, просмотреть информацию о доставке и эффективно
реагировать на эту проблему.
Еще одним великим достижением сегодняшних предприятий является внедрение
корпоративной электронной почты. Для многих компаний электронная почта является
основным средством общения между сотрудниками, поставщиками и клиентами.
Электронная почта была одним из первых драйверов Интернета, предоставляя простые и
недорогие средства общения. На протяжении многих лет также развивались и другие
коммуникационные инструменты, позволяющие сотрудникам общаться с помощью чат систем, онлайн - инструментов и систем видеоконференций с целью организации
совещаний.
Время больших файловых комнат, ряды шкафов и рассылка документов прошло.
Сегодня большинство компаний хранят цифровые версии документов на серверах и
устройствах хранения данных, которые мгновенно становятся доступными для всех в
компании, независимо от их географического положения. Компании могут экономично
хранить и поддерживать огромное количество исторических данных, а сотрудники
получают непосредственный доступ к необходимым документам и все это происходит
сегодня благодаря внедрению и эффективному применению возможностей
информационных технологий.
Информационные технологии достигли такого уровня развития, что сегодня они в
деловом мире влияют на то, как компании производят и продают свою продукцию, а также
как люди общаются и выполняют свои профессиональные обязанности в современных
организациях.
Технология производства позволила современным компаниям добиться больших
успехов в эффективности работы и эффективности человеческих ресурсов.
Технологии автоматизации, такие как сборочные линии и компьютерное
оборудование, могут позволить компаниям производить беспрецедентные объемы
товаров, а достижения в области транспортных технологий позволяют
предприятиям поставлять свою продукцию в любую точку мира. Информационные
технологии также изменили внутреннее производство компании в целом.
Персональные компьютеры стали необходимостью для большинства корпоративных
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рабочих мест, и многие ручные трудовые задания требуют использования
портативного компьютера или другого электронного устройства.
Роль информационных технологии в устойчивом развитии компаний, в их
конкурентоспособности и безопасности трудно переоценить. Управление
информационной безопасностью теперь является одной из важнейших ИТ функций в организации. ИТ - команды должны защищать инфраструктуру и
корпоративные данные от атак киберпреступников, вирусов и других угроз.
Нападения на инфраструктуру могут помешать организации, выполняющей
критически важные бизнес - операции, с последующим воздействием на
обслуживание клиентов. Утечки данных могут привести к потере
конфиденциальных корпоративных данных и данных клиентов, с учетом риска
штрафов со стороны законодателей и ущерба репутации организации. В то время
как ИТ - команды применяют строгие политики безопасности, с целью
минимизации риска и влияния нарушений безопасности, они сталкиваются со все
более сложной ИТ - средой, поскольку сотрудники используют мобильные
устройства или свои персональные смартфоны и планшетные компьютеры для
работы с корпоративными данными.
Бизнес, обладающий технологическими возможностями для исследования новых
возможностей, будет на шаг впереди своей конкуренции. Чтобы выжить, бизнес
должен расти и приобретать новые возможности. Интернет позволяет бизнесу
практически путешествовать на новые рынки без затрат на дорогостоящие перелеты
или риски создания предприятий за рубежом.
Информационные технологии оказывают важное влияние на бизнес - операции.
Независимо от размера предприятия, технология имеет как материальные, так и
нематериальные выгоды, позволяют заработать деньги и получить результаты,
которые требуются клиентам. Технологическая инфраструктура влияет на культуру,
эффективность и отношения бизнеса. Это также влияет на безопасность
конфиденциальной информации и торговых преимуществ.
В принципе информационные технологии в мире бизнеса и управления
существуют для удовлетворения разнообразных потребностей. В рамках данной
работы автор сосредоточился на оценку роли технологий информационных систем в
бизнес - деятельности и управленческих функциях организации. Современным
менеджерам следует уделять больше внимания технологиям информационных
систем, поскольку это ключ к лучшему управлению и преуспеванию в бизнесе.
Список используемой литературы:
1. Акперов, И.Г. Информационные технологии в менеджменте: Учебник / И.Г.
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ
В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация
Роль инноваций имеет большое значение для предпринимательской деятельности,
поскольку она может предоставить предприятию устойчивое конкурентное преимущество
и способствовать ее долгосрочному успеху. Управление как успешной, так и начинающей
инновационной деятельностью представляет собой сложную задачу в том смысле, что
необходимо учитывать ряд внутриорганизационных параметров, чтобы обеспечить успех
инноваций и эффективность организации. В результате возникает необходимость
рассматривать инновации как процесс управления в контексте организации.
Ключевые слова
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Инновационная деятельность по своей сути влечет за собой более высокие уровни
неопределенности и сложности, поскольку разработка новых идей и предложений услуг
часто является неструктурированным и нечетким процессом, который требует творческого
подхода и нестандартного мышления. Неопределенность возникает из - за того, что, с
одной стороны, вся необходимая информация редко доступна, а с другой прогнозирование
будущего всегда сопряжено с неким риском.
Инновационные преобразования не могут быть решены с помощью универсальных
рецептов или инструментов, так как этот процесс имеет различные аспекты и требует
интегративных концепций и подходов, которые учитывают интеграцию этих различных
контекстов, а также их взаимную напряженность. Все более популярным примером
является структура «Трех горизонтов», которая направлена на интеграцию всего
инновационного спектра организации с помощью трех разных категорий времени и сферы
охвата и все это имеет особые цели, условия и требования.
Инновации быстро становятся одним из важнейших факторов успеха и роста
организации. Таким образом, совершенствование инноваций в какой - либо компании
должно быть важной организационной инициативой. Несмотря на это, многие организации
сталкиваются с внутренними проблемами, которые препятствуют прогрессу инноваций,
среди этих проблем следующие являются наиболее значимыми:
1. Сотрудники не имеют полномочия вводить новшества
Многие менеджеры опасаются, что инновации отвлекут сотрудников от их
повседневных ролей. В результате около 37 % сотрудников не чувствуют себя способными
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рисковать или пробовать новые идеи. Внутренние инновации требуют поддержки
руководства и менеджеров, которые могут держаться за организацию.
2. Сотрудники не мотивированы на инновации
После того, как сотрудники наделены полномочиями, они также должны почувствовать
мотивацию к инновациям. Мотивационные инициативы, такие как поощрительные
программы изобретателей, конкурсы или даже неструктурированное время, могут помочь
сотрудникам проводить время, реализовывая инновационные идеи.
3. Нехватка инновационной стратегии
Как и любая организационная инициатива, разработка краткой инновационной стратегии
имеет решающее значение. Инновационная стратегия диктует направление инноваций и
его оперативное внедрение. Без этого инновационные усилия могут привести к риску
несоответствия первоначальным требования.
4. Инновации централизованы одной функциональной группой
Во многих организациях за инновационные преобразования несет ответственность
только одна функциональная группа, которая проводит как исследование и разработку
продукта. Миф о том, что одна функциональная группа больше подходит для инноваций,
чем другие, является серьезным препятствием на пути инноваций; каждый отдел
обеспечивает уникальную перспективу в отношении проблем клиентов, которые могут
иметь решающее значение для успешного внедрения инноваций.
5. Отсутствие сотрудничества
Сотрудничество - это ключ к инновациям. Хотя многие организации понимают важность
сотрудничества внутри компании, однако внешнее сотрудничество является быть
одинаково важным. Инновационные системы объединяют партнеров отрасли, клиентов и
даже конкурентов для продвижения инноваций в конкретной отрасли.
6. Отсутствие разнообразия
Наем для инноваций и последующее создание разнообразных команд могут обеспечить
инновационные инициативы организации множеством идей, созданных с разных точек
зрения.
7. Удовлетворение текущем состоянием бизнес деятельности
Многие организации рискуют самодовольством, как только их текущие предложения
продуктов достигнут успеха. Страх привлечения инвестиций, ресурсов или внимания
клиентов из существующих предложений может стать одним из самых больших
препятствий для будущих инноваций. Тем не менее, постоянные инновации являются
ключом к устойчивому успеху в долгосрочной перспективе.
8. Потеря связи с клиентами
Глубокое сочувствие клиентов является ключом к пониманию изменений спроса и
пребыванию в курсе будущих тенденций; оно предоставляет организации дорожную карту
для решения следующих проблем. Регулярное использование отзывов клиентов может
помочь организации настроиться на реальные потребности клиентов.
9. Неверное измерение инновации
Измерение и бенчмаркинг инноваций - это основа постоянного улучшения его успеха.
Однако традиционные KPI, такие как объем продаж или доход, могут не дать организации
лучшее понимание успеха. Вместо этого следует попробовать оценить количество новых
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идей, процент времени на инновации или инвестиционную ценность инициатив, связанных
с инновациями.
Инновации - это важная инициатива для успешного продвижения любой организации.
Когда начинаются инновационные инициативы, важно знать и планировать эти проблемы.
Создание сильной инновационной культуры в бизнесе не только помогает избежать этих
проблем, но и обеспечивает то самое необходимое, чтобы инновации были стратегическим
фокусом для каждого сотрудника.
Список используемой литературы:
1. Акмаева, Р.И. Инновационный менеджмент малого предприятия, работающего в
научно - технической сфере: Учебное пособие / Р.И.Акмаева. - Рн / Д: Феникс, 2012.
2. Балабанов, В.С. Инновационный менеджмент / В.С. Балабанов, М.Н. Дудин. - М.:
Элит, 2014.
© А.Х. Ашурзода 2018

УДК - 33

Ф.М. Батчаева
аспирант, Ставропольский государственный аграрный университет
г.Ставрополь, РФ, Е - mail: fatimushka993@mail.ru

ЕВРОПЕЙСКАЯ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ КОНЕВОДСТВА
Аннотация: Опыт ведения коневодства ряда европейских стран, таких как Германия,
Нидерланды, Великобритания, Бельгия, является показателем здорового развития отрасли
на протяжении многих лет. Посредством метода сравнительного анализа статья раскрывает
ключевым аспектам успешного ведения отрасли за рубежом.
Ключевые слова: индустрия коневодства, стратегия, иппотерапия, тенденции, спорт.
Основная цель европейской стратегии ведения отрасли коневодства заключается не
только в содействии прочного и устойчивого развития конной индустрии, повышении
экономической ценности лошадей и ее благосостояния, но и в продвижение вклада отрасли
в жизнь населения (нации) через культурные, социальные, образовательные, медицинские и
спортивные направления. Стратегия определяет активную помощь государства в
достижении ключевой цели. Европейские государственные ведомства имеют четкие задачи
и целевые показатели, которые описаны в их соглашениях о государственной службе.
Коневодство нуждается в том, чтобы о нем знали и это помогает убедить людей в реальных
преимуществах отрасли.
Несмотря на то, что для развития отрасли важно в первую очередь обеспечение
максимальной экономической эффективности, в Европе, есть и другие очень веские
причины, почему лошадь с каждым днем повышает свою «привлекательность» и
информированность для более широких слоев населения. Рассмотрим некоторые из них:
1.Уровень образования. Работа с лошадьми включает в себя широкий спектр
повседневных физических и интеллектуальных навыков, подразумеваются особые средства
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привлечения интереса и достижений некоторых людей, в качестве дополнительного
образования, например.
2.Личное и социальное развитие. Работа с лошадьми способствует ответственности и
уверенности в себе, и, следовательно, позитивно влияет на развитие личных и социальных
навыков у детей и молодежи.
3.Спорт и отдых. Верховая езда - это спорт, который предлагает столько же (если не
больше) возможности для удовольствия и физического развития, как и любой другой, и
может быть средством привлечения интереса молодых людей, который доступен также и
для людей с ограниченными физическими возможностями.
4.Физическое здоровье. Верховая езда - хорошая нагрузка, которая может поднять общее
состояние здоровья, в частности, особенно имеет реальный потенциал, чтобы помочь
бороться с тревожной европейской тенденцией к ожирению среди детей и молодежи;
5. Душевное здоровье. Участие с лошадьми имеет установленный и доказанный
послужной список содействия достижению терапевтического лечения людей, страдающих
от краткосрочных и долгосрочных проблем психического здоровья.
6.Инвалидность (иппотерапия). Верховая езда в Европе очень популярный вид спорта и
досуга среди людей с ограниченными возможностями, на здоровье которых лошадь
оказывает лечебное воздействие и увеличивает вероятность выздоровления.
7.Социальная изоляция. Контакт с лошадью в Европе не имеет ограничений, в том числе
возрастных, также содействует более широкому вовлечению среди групп, подверженных
риску социальной изоляции (неблагополучные семьи, пожилые люди).
8.Уголовное правосудие. Интересный факт: лошади успешно используется для
поддержки реабилитации несовершеннолетних правонарушителей, наркоманов и
пожизненных заключенных.
Таким образом, основные направления в развитии европейского коневодства приведены
ниже:
- развитие национального, регионального и местного воздействия;
- расширение участия в социальном вкладе конной индустрии;
- повышение экономической эффективности конного бизнеса;
- поощрение спортивного мастерства повышение спортивных конных навыков,
обучения и стандартов;
- улучшение генетических качеств при разведении лошадей и пони.
Наконец, еще одним ценным элементом зарубежной конной индустрии, который часто
упускается из виду, является жизненно важной роли добровольцев. Школы ли клубы
верховой езды, конные шоу, группы доступа, породы общества и многие другие лошади
связанных групп зависят главным образом от добровольцев, которые, в своей очереди
усиления чрезвычайно с точкой зрения личностного развития и участия социума, от их
участий в достойной деятельности этих организаций. Хотя роль добровольной работы
ограничивается в участии в благотворительных организациях, такие как езда для инвалидов
и Международной лиги защиты лошадей, хорошо известен и вклад бесчисленных
организаторов и помощниками для проведения мероприятий на всех уровнях.
Конная индустрия должна использовать все возможности, чтобы генерировать интерес, и
конвертировать интерес в энтузиазм. Будущее развитие отрасли зависит от принятия более
комплексного подхода и привлечения постоянного потока новых возможностей.
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Комплекс мер по повышению производственного потенциала животноводства и
эффективности его использования включает три основные категории:
1. Поиск и использование внутрихозяйственных резервов увеличения производства
продукции и эффективности ее реализации;
2. Повышение платежеспособного потребительского спроса на агропродовольственных
рынках;
3. Меры государственной политики, направленные на создание условий развития
сельскохозяйственного производства с учетом проведенных социально - экономических
преобразований [1].
Успешное развитие коневодства «справляется» с экономическими препятствиями и
приносит пользу не только в сельские районы, но и городские районы, где базируются
многие производства и розничного бизнеса. Это создает предпосылки также для еще более
рационального лоббирования социальных изменений, необходимых для укрепления и
повышения производительности страны в будущем [2].
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Аннотация: В данной статье описываются особенности проведения выездной налоговой
проверки с привлечением соответствующих органов внутренних дел.
Данная тема актуальна вследствие того, что основной и наиболее эффективной формой
налогового контроля является именно выездная налоговая проверка, так как она основана
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на изучении объективных и фактических данных, которые не всегда предоставляются в
налоговые органы из - за нежелания уплаты.
Annotation: this article describes the features of the on - site tax audit with the involvement of
the relevant internal Affairs bodies.
This topic is relevant due to the fact that the main and most effective form of tax control is the on
- site tax audit, as it is based on the study of objective and factual data that are not always provided
to the tax authorities due to unwillingness to pay.
Ключевые слова: выемка, проверка, выездная налоговая проверка, налоговый орган,
инспектор, органы внутренних дел.
Key words: seizure, inspection, on - site tax inspection, tax authority, inspector, internal Affairs
bodies.
Рассматривая налоговые проверки в целом можно сказать, что они являются одной из
главных форм налогового контроля. Функции в налоговом контроле различно, но главная,
которая является и в налоговой проверке, заключается в том, что все это относится к
компетенции налогового органа.
Выездная налоговая проверка, по своей сути, является контролем над правильностью
исчисления и уплаты налогов, которые указаны в решении на проведении данной проверки,
на основании изучения, как документации, так и фактического состояния объекта
налогообложения в целом.
Выездная налоговая проверка производится на территории проверяемого
налогоплательщика. Если проверка на данной территории не может быть совершена, то она
проводится в помещении налогового органа, но проводится по четким правилам
проведения выездных налоговых проверок.
Данные проверки, проводимые налоговым органом, обычно осуществляются на
основании ежеквартальных планов.
Целью статьи является исследование особенностей проведения процедуры изъятия и
выемки документации, в ходе проведения выездной налоговой проверки, с привлечением
соответствующих органов внутренних дел.
Для достижения поставленной темы были определены следующие пункты:
- определение основания осуществление выездной налоговой проверки;
- установление не возможных случаев выемки документации и предметов;
- основания производства и изъятия по судебному решению и порядок участия
следственных органов в данных мероприятиях;
- определение полномочий налоговых органов при осуществлении выездной налоговой
проверки;
- определение оснований для оспаривания постановления о проведении выемки и
признания ее незаконной;
- изучение процедур проведения налоговой проверки и оформление протокол выемки и
изъятии документации.
Выемка представляет собой следственное действие, согласно ст.183 Уголовно процессуального кодекса Российской Федерации, которое заключается в изъятии
конкретных предметов и документации, имеющих значение для уголовного дела.
Местонахождение нужной документации и предметов, в данном случае точно
неизвестно.[1]
Инспекторы вправе проводить выемку документации при проведении налоговой
проверки в тех случаях, когда есть достаточные основания для предположения, что
требуемая документация может быть уничтожена, сокрыта, изменена или заменена.
18

По мнению авторов, из статей по тематике выездных налоговых проверок, данное
мероприятие осуществление выемки документов при выездной налоговой проверке
происходит на основании следующих нормативных актов:
- Налогового кодекса РФ (далее — НК РФ) (часть первая) от 31.07.1998 года №146 - ФЗ
(ред. от 03.08.2018 года) (с изменениями и дополнениями, вступивший в силу с
03.09.2018года);[2]
- приказа ФНС РФ от 08.05.2015 № ММВ - 7 - 2 / 189 «Об утверждении форм
документов, предусмотренных НК РФ и используемых налоговыми органами при
реализации своих полномочий в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и
сборах, основания и порядка для продления срока проведения выездной налоговой
проверки, порядка взаимодействия налоговых органов по выполнению поручений об
истребовании документов, требований к составлению акта налоговой проверки, требований
к составлению акта об обнаружении факторов, свидетельствующих о предусмотренных НК
РФ налоговых правонарушениях (за исключением налоговых правонарушений, дела, о
выявлении которых рассматриваются в порядке, установленном ст.101 НК РФ);[3]
- письма ФНС РФ от 25.07.2013 № АС - 4 - 2 / 13622 «О рекомендациях по проведению
выездной налоговой проверки»;[4]
- письма ФНС РФ от 17.07.2013 № АС - 4 - 2 / 12837 «О рекомендациях по проведению
мероприятий налогового контроля, связанных с налоговыми проверками»;[5]
- приказа от 30.06.2009 МВД РФ № 495, ФНС РФ №ММ - 7 - 2 - 347, «Об утверждении
порядка взаимодействия органов внутренних дел и налоговых органов по
предупреждению, выявлению и пресечению налоговых правонарушений и преступлений»
и др.[6]
Говоря о документах, с помощью которых осуществляется выездная налоговая проверка,
нельзя не упомянуть, что налоговый орган имеет право инициировать изъятие и выемку
документации и предметов в следующих случаях (рис.1).
Рассматривая первый случай, отметим, что в качестве подтверждения законности своих
действий инспекции достаточно согласиться на неисполненное требование. А рассматривая
остальные случаи, налоговому органу следует доказать необходимость принудительного
изъятия.

Рисунок 1. Основания, при которых налоговый орган
вправе инициировать изъятие документации и предметов
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Выемка документации и предметов может проводиться без обязательного выставления
требований в том случаи, когда есть основания подозрений в намерении лица их повредить
и уничтожить.
Оригиналы документации допустимо изымать для их экспертизы (Постановление
Президиума ВАС от 26.04.2011 года по делу №А67 - 20 - 2010 «Инспекция вправе
назначить почерковедческую экспертизу, если у нее в ходе проверки возникнут
предположения о фиктивности хозяйственных операций с соответствующими
контрагентами»).[8]
Если методика проведения исследования не требует представления образцов подписи,
бумаги, оттиска печати и целью контрольных мероприятий является только получение
информации, содержащейся в документах, проверяющим должно быть достаточно
представленных заверенных копий. Данный факт указан в п.9 постановления Президиума
ВАС от 04.04.2014 года №23 «О некоторых вопросах практики применения арбитражными
судами законодательства об экспертизе».[9]
Выемка документации и предметов осуществляется на основании соответствующего
постановления (Приложение №19 к приказу ФНС России от 08.05.2015 года №ММВ - 7 - 2
/ 189).[3]
Данный документ должен быть обязательно подписан должностным лицом налогового
органа, осуществляющего выездную налоговую проверку (п. 1 ст. 94 НК РФ), а также
руководителем, либо заместителем данного налогового органа, вынесшим решение о
проведении проверки.[2]
В противном случае постановление может быть признано в суде недействительным
(пост. ФАС ЗСО от 14.09.2009 № Ф04 - 5552 / 2009(19563 - А27 - 49) «Дело по заявлению о
признании незаконными действий налогового органа по производству выемки и изъятия
предметов и документации налогоплательщика передано на новое рассмотрение, поскольку
суд не установил характер оспариваемых действий каждого из должностных лиц
налогового органа и не указал, каким нормам права такие действия противоречат»).[10]
Документ, указанный в п.2.1 (Приложение №19 к приказу ФНС России от 08.05.2015
года №ММВ - 7 - 2 / 189) должен быть дополнен следующими данными (рис.2).[3]
Приложение №19 к приказу ФНС России от 08.05.2015 года №ММВ - 7 - 2 / 189
должен содержать
дата его составления;
фамилия, имя, отчество, должность инспектора, который вынес
постановление, и наименование налогового органа, в котором он работает;
полное наименовании организации (ответственного участника
консолидированной группы налогоплательщиков), в которой производится
выемка документов, ее ИНН и КПП;
мотивы проведения выемки документов;
дата, подпись, Ф.И.О. ответственного лица организации, получившего
документ (для предоставления также указывают наименование и иные
реквизиты документа, подтверждающего его полномочия).
описание изымаемых документов (наименование и иные реквизиты);
Рисунок 2 Дополнения к приложению №19 к приказу ФНС России
от 08.05.2015 года №ММВ - 7 - 2 / 189[3]
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В НК РФ четко установлено, что обстоятельства, которые служат основанием для
выемки и изъятия документации и предметов, обязаны быть обоснованы и мотивированны
(п.1 ст.94 НК РФ).[2]
Несмотря на это, проверяющие, основываясь на рекомендации ФНС России (письмо
ФНС России от 17.07.2013 года №АС - 4 - 2 / 12837 «О рекомендациях по проведению
мероприятий налогового контроля, связанных с налоговыми проверками», Письмо от
15.03.2012 года №АС - 4 - 2 / 4378 «Об основании для проведении налоговыми органами
выемки документов в ходе выездной налоговой проверки», Письмо от 11.03.2012 года
№АС - 4 - 2 / 4018 «О порядке выемки документов и предметов проверяемой организации в
ходе проведения должностными лицами налоговых органов выездных налоговый
проверок»), зачастую игнорируют данные факты и указывают в постановлении лишь то,
что у инспекции есть основания для предположения об угрозе уничтожения, сокрытия,
изменения или замены документов.[11,12,13]
Суды не воспринимают данный подход и на основании этого указывают, что при
вынесении мотивированного постановления недостаточно формального указания наличия
оснований для проведения изъятия или выемки документации. Инспекции, в данном
случаи, стоит обосновывать свои действия, т.е. указывать конкретные факты и
обстоятельства, которые будут свидетельствовать о намерении налогоплательщика
уничтожить, скрыть или подменить документы.
Если рассматривать такое обоснование, как отсутствие контрагентов по юридическим
адресам, то суды посчитают его необоснованным, поэтому и выемка или изъятие будет
незаконной.
В случае, когда в постановлении о производстве выемки или изъятия документации
указано, что оригиналы документов необходимы для проведения экспертизы, тогда
инспекторы не обязаны доказывать свое право на выемку документации.
Относительно осуществления процедуры выемки следует отметить, что не допускается
ее проведение в следующих случаях (рис.3).

Рисунок 3. События, наступление которых делает осуществление выемки невозможным
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Выемка и изъятие документации и предметов проводятся по месту нахождения
налогоплательщика.
Представитель налогового органа: знакомит присутствующих с текстом постановления о
производстве выемки; разъясняет порядок действий; сообщает о правах и обязанностях;
предлагает добровольно передать документы и предметы.
При получении отказа проверяющие переходят к процедуре поиска и принудительного
изъятия доказательств (ст. 94, 99 НК РФ).[2,3]
К участию в контрольных мероприятиях могут быть привлечены эксперты и
специалисты (ст. 95 «Экспертиза», 96 НК РФ «Привлечение специалистов для оказания
содействия в осуществлении налогового контроля»).[2]
Выемка и изъятие документации производится при присутствии не менее 2 понятых. Все
документы должны быть сшиты, пронумерованы, а иные предметы — опечатаны, заверены
подписями участников выемки (пп. 7, 9 ст. 94 НК РФ). Если в момент выемки отсутствует
возможность оставить налогоплательщику копии изъятых документов, налоговый орган
передает их не позднее 5 рабочих дней с даты изъятия (п. 8 ст. 94 НК РФ).[2]
Постановление о совершении изъятия принимает сотрудник налоговой инспекции,
проводящий выездную проверку. После оно утверждается руководителем налогового
органа. В ходе проверки выемка или изъятия документации и предметов по судебному
решению не производится.
Рассматривая данный случай, все выемки и изъятия документации и предметов в жилом
помещении будут проводиться только с разрешением суда.
На контрольных мероприятиях сотрудники МВД могут присутствовать лишь в том
случаи, когда будет вынесено руководителем инспекции ФНС решение о включении их в
группу проверяющих.
Следственные органы могут производить собственные мероприятия по сбору
доказательств и передавать информацию сотрудникам ФНС (п. 3 ст. 82 НК РФ «Общие
положения о налоговом контроле», постановление АС МО от 16.10.2017 по делу № А40 254586 / 2016).[2,14]
Сотрудники правоохранительных органов руководствуются во время налоговой
проверки законами «О полиции» от 07.02.2011 № 3 - ФЗ, «Об оперативно - розыскной
деятельности» от 12.08.1995 № 144 - ФЗ и отвечают за убытки, причиненные
налогоплательщику в процессе выемки (ст. 37 НК РФ). [2]
Выемка и изъятие документации и предметов осуществляется в присутствии
ответственных лиц организации или ее представителей (абз. 1 п.3 ст.94 НК РФ). В тех
случаях, когда организация не будет оповещена о проведении выемки или изъятии, и никто
при данной операции не присутствует, то данная процедура будет считаться незаконной по
всем основаниям. До момента начала процедуры выемки и изъятия документации и
предметов инспекторы обязаны предъявить ответственным лицам постановление о
производстве выемки или изъятия документации и предметов и разъяснить всем
присутствующим их права и обязанности (абз. 2 п. 3 ст. 94 НК РФ).[2]
Ответственные лица, непосредственно, обязаны расписаться в получении данного
постановления.
Также при данной операции должны присутствовать понятые, о которых было написано
выше.
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После выдачи организации постановления об операции налоговый орган обязан
предложить ей выдать документацию или предметы по собственному желанию. При
отказе, инспекторы имеют полное право произвести выемку и изъятие документации и
предметов в принудительно порядке (абз. 1 п. 4 ст. 94 НК РФ). Инспекторам разрешено
вскрывать помещения или другие места, где может храниться документация. При этом, они
обязаны не допустить повреждения, запоров, дверей или других предметов, если не
нуждаются в такой необходимости (абз. 2 п. 4 ст. 94 НК РФ).[2]
В конечном итоге процедуры выемки или изъятия документации и предметов
инспекторы обязаны составить протокол об операции по установленной форме
(приложение № 20 к приказу ФНС России от 08.05.2015 № ММВ - 7 - 2 / 189,
соответствующий требованиям статьи 99 Кодекса (п. 6 ст. 94 НК РФ).[3]
Все изымаемые документы предъявляют понятым и другим лицам, участвующим в
производстве выемки документов, и в случае необходимости упаковывают на месте
выемки.
При отсутствии подробного описания изъятых документов суд может признать выемку
незаконной. Изъятая документация и предметы должны быть обязательно пронумерованы
и скреплены печатью или подписью налогоплательщика.
Когда протокол будет составлен, с ним должен ознакомиться каждый участник операции
и подписать его.
Следует заметить, что в кодексе отсутствует норма об обязанности инспектора вернуть
изъятые в рамках процедуры выемки оригиналы документов.
Во избежание их не возврата компании следует направить в инспекцию, осуществившую
выемку документов, письмо с просьбой вернуть изъятые подлинники.
Если налоговики все же откажутся возвращать документы, то вернуть их можно будет
через суд, объяснив при этом арбитрам все негативные последствия для компании, к
которым привел, либо может привести такой не возврат оригиналов.
В заключении отметим тот факт, что выездная налоговая проверка наиболее сложно
переносится налогоплательщиками, так как она связана непосредственно с
необходимостью присутствия сотрудников налоговых органов на проверяемой территории,
а также истребованием первичной документации и предметов налогоплательщика, что в
свою очередь может серьезно повлиять на текущую работу организации (предприятия).
Налогоплательщики обязаны вести в установленном, согласно законодательству и
инструкциям, порядке учет данных, поэтому при использовании компьютерной техники
они должны организовывать действие систем документооборота и бухгалтерского учета
таким образом, чтобы они соответствовали требованиям закона. Ведь именно соответствия
предписанным нормам добиваются от налогоплательщиков налоговые органы.
Знание налогоплательщиком прав и обязанностей как своих, так и проверяющей
стороны, позволит активно участвовать в проведении проверки, в ходе определения
результатов, вынесения решения по проведенной налоговой проверке и привлечении или
не привлечении к ответственности при выявлении каких - либо нарушений
законодательства.
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ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ ОРГАНИЗАЦИИ: ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТА
Аннотация: В статье рассмотрена сущность понятий основные фонды и основные
средства. Дана краткая характеристика объектов основных средств, рассмотрены вопросы
формирования первоначальной стоимости при приобретении основных средств. Также
описан порядок принятия объектов к учёту для целей правильного ведения налогового и
бухгалтерского учета.
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Практически все хозяйствующие субъекты в своем распоряжении имеют основные
фонды и основные средства. В ситуации, когда возникает острая необходимость иметь
понятие о ведении бухгалтерского учета в организации, следует разбираться в этих двух
терминах.
Часть производственных фондов, которая непосредственно участвует в процессе
производства достаточно длительное время, но при этом, не теряя свою первоначальную
стоимость резко, а постепенно расходуется с выпуском продукции, называется основными
фондами.
Основные средства - это термин, который присущ бухгалтерскому и налоговому учету.
Данное понятие означает все объекты, которые участвуют в хозяйственной деятельности.
Таким образом, по сути, основные фонды и основные средства - это понятия, которые
обозначают одно и тоже - стоимостное выражение в бухгалтерском учете и
налогообложении. Единственное отличие их в том, как применяются эти словосочетания и
в какой сфере используются. Итак, основные фонды - могут отражать материальную и
нематериальную форму активов. Чаще всего данное выражение применяется для
проведения экономического анализа в организации. В свою очередь, основные средства термин более подходящий для описания в бухгалтерском учете.
От правильности и достоверности оценки основных производственных фондов зависит
точность исчисления амортизации, а также себестоимость продукции (работ, услуг),
отпускных цен на нее, сумм причитающегося налога на имущество и других показателей.
От их количества, стоимости, качественного состояния, эффективности использования во
многом зависят конечные результаты деятельности хозяйствующего субъекта.
В данной статье рассмотрены вопросы учета основных средств организации.
Основные средства – это внеоборотные активы, отвечающие определённым критериям и
обладающие материально - вещественной структурой
Правила формирования в бухгалтерском учете информации об основных средствах
организации установлены Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств»
ПБУ 6 / 01. В соответствии с п. 4 ПБУ 6 / 01 актив принимается организацией к
бухгалтерскому учету в качестве основных средств, если одновременно выполняются
следующие условия:
а) объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении
работ или оказании услуг, для управленческих нужд организации либо для предоставления
организацией за плату во временное владение и пользование или во временное
пользование;
б) объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока
продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он
превышает 12 месяцев;
в) организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта;
г) объект способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем
[1].
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К основным средствам относятся: здания, сооружения, рабочие и силовые машины и
оборудование, измерительные и регулирующие приборы и устройства, вычислительная
техника, транспортные средства, инструмент, производственный и хозяйственный
инвентарь и принадлежности, рабочий, продуктивный и племенной скот, многолетние
насаждения, внутрихозяйственные дороги и прочие соответствующие объекты.
В составе основных средств учитываются также: капитальные вложения на коренное
улучшение земель (осушительные, оросительные и другие мелиоративные работы);
капитальные вложения в арендованные объекты основных средств; земельные участки,
объекты природопользования (вода, недра и другие природные ресурсы).
Чтобы принять объект основных средств к учету, необходимо определить его стоимость.
Оценка основных средств представляет собой денежное выражение стоимости, в
которой они находят отражение в бухгалтерском учете. Применяются три вида их оценки:
первоначальная, текущая (восстановительная) и остаточная. первоначальная стоимость.
Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.
Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается
сумма фактических затрат организации на приобретение, сооружение и изготовление, за
исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов.
Фактическими затратами на приобретение, сооружение и изготовление основных средств
являются:

суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу), а также
суммы, уплачиваемые за доставку объекта и приведение его в состояние, пригодное для
использования;

суммы, уплачиваемые организациям за осуществление работ по договору
строительного подряда и иным договорам;

суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные
услуги, связанные с приобретением основных средств;

таможенные пошлины и таможенные сборы;

невозмещаемые налоги, государственная пошлина, уплачиваемые в связи с
приобретением объекта основных средств;

вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую
приобретен объект основных средств;

иные затраты, непосредственно связанные с приобретением, сооружением и
изготовлением объекта основных средств.
Первоначальная стоимость основных средств при их изготовлении самой организацией
определяется исходя из фактических затрат, связанных с производством этих основных
средств. Учет и формирование затрат на производство основных средств осуществляются
организацией в порядке, установленном для учета затрат соответствующих видов
продукции, изготавливаемых этой организацией [2].
Первоначальной стоимостью основных средств, внесенных в счет вклада в уставный
(складочный) капитал организации, признается его денежная оценка, согласованная
учредителями (участниками) организации, если иное не предусмотрено законодательством
Российской Федерации.
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Первоначальной стоимостью основных средств, полученных организацией по договору
дарения (безвозмездно), признается их текущая рыночная стоимость на дату принятия к
бухгалтерскому учету.
Капитальные вложения организации в многолетние насаждения, на коренное улучшение
земель (осушительные, оросительные и другие мелиоративные работы) включаются в
состав основных средств в конце отчетного года в сумме затрат, относящихся к принятым в
эксплуатацию площадям, независимо от даты окончания всего комплекса работ.
На сумму произведенных затрат делаются записи по дебету счета учета основных
средств и кредиту счета учета вложений во внеоборотные активы, а также производятся
соответствующие записи в инвентарной карточке по учету капитальных вложений
организации в многолетние насаждения, на коренное улучшение земель с последующим
увеличением первоначальной стоимости основных средств.
Изменение первоначальной стоимости основных средств, в которой они приняты к
бухгалтерскому учету, допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции,
модернизации, частичной ликвидации и переоценки объектов основных средств.
Все расходы на приобретение, сооружение и изготовление основного средства
учитываются по дебету счета 08 «Вложения во внеоборотные активы». В итоге на данном
счете формируется величина, равная первоначальной стоимости, которая в момент, когда
объект принят к учету в качестве основных средств, списывается в дебет счета 01
«Основные средства».
Не существует четких правил относительно того, когда именно объект нужно переводить
в состав основных средств. Поэтому организация вправе самостоятельно установить этот
момент и зафиксировать его в учетной политике. Чаще всего основное средство ставят на
баланс на дату ввода в эксплуатацию, либо на дату, когда объект готов к эксплуатации
(например, после успешного тестирования).
Особые правила установлены для объектов недвижимости, права на которые подлежат
государственной регистрации. Если здание уже построено, и капитальные вложения в него
завершены, объект необходимо признать основным средством независимо от факта
государственной регистрации. В ситуации, когда здание еще не зарегистрировано, его
следует отразить на специальном субсчете к счету 01 «Основные средства».
Одной из важных характеристик основного средства является срок его полезного
использования. Сроком полезного использования является период, в течение которого
использование объекта основных средств приносит экономические выгоды (доход)
организации. Для отдельных групп основных средств срок полезного использования
определяется исходя из количества продукции (объема работ в натуральном выражении),
ожидаемого к получению в результате использования этого объекта. Срок полезного
использования организация определяет его самостоятельно. Существует классификация
основных средств, утвержденная постановлением Правительства РФ. В ней все основные
средства распределены на группы, и для каждой группы задан нижний и верхний предел
срока полезного использования.
Для целей бухгалтерского учета использование данной классификации является
добровольным, а для целей налогового учета – обязательным. Поэтому, чтобы максимально
сблизить два вида учета, большинство организаций при назначении срока полезного
использования в бухгалтерском учете также руководствуются классификацией.
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У сложных объектов, состоящих из нескольких частей, сроки полезного использования
для каждой составляющей могут существенно отличаться. В этом случае каждую часть
необходимо учитывать как самостоятельное основное средство.
В целях налогового учета амортизируемым признается имущество со сроком полезного
использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 100 000 рублей.
Указанный лимит действует для имущества, введенного в эксплуатацию с 2016 года. В
бухгалтерском же учете основные средства стоимостью в пределах лимита, установленного
в учетной политике организации, но не более 40 000 рублей за единицу, могут отражаться в
бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально производственных запасов. Нам представляется, указанный лимит в бухгалтерском и в
налоговом учете должен быть равнозначным.
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В современном экономическом словаре расходы будущих периодов определены, как
«текущие или предшествующие затраты предприятий на производство продукции, товаров
и услуг, учитываемые в будущем, в будущие периоды. Бухгалтерия учитывает эти затраты
на текущем счете «расходы будущих периодов», а затем в будущем, переносит их в
«издержки производства и обращения соответствующего товара» [5, с.326].
В соответствии с п.65 «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности в Российской Федерации», затраты, произведенные организацией в отчетном
периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском
балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными
правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке,
установленном для списания стоимости активов данного вида [1]. Учитывая положения
Концепции бухгалтерского учета, для признания расхода активом в бухгалтерском учете
необходимыми условиями являются его способность приносить организации
экономические выгоды в будущем и возможность обеспечения контроля над ним.
Актив может принести организации экономические выгоды в следующих случаях, если
он использован в процессе производства продукции, работ или услуг, предназначенных для
продажи обособленно или в сочетании с другими активами; для погашения обязательств и
может быть распределен между собственниками организации.
Состав, порядок признания и учет активов в составе расходов будущих периодов
регулируется нормами федеральных стандартов по бухгалтерскому учету - ПБУ, в которых
существует требование учитывать определенные затраты как расходы будущих периодов.
Так, в соответствии с п. 16 Положения по бухгалтерскому учету «Учет договоров
строительного подряда», расходы по договору признаются в том отчетном периоде, в
котором они понесены. При этом расходы, относящиеся к выполненным по договору
работам, учитываются как затраты на производство, а расходы, понесенные в связи с
предстоящими работами, - как расходы будущих периодов. По мере признания выручки по
договору расходы по договору списываются для определения финансового результата
отчетного периода в порядке, установленном ПБУ 2 / 2008 [2].
При определении степени завершенности работ по договору на отчетную дату по доле
понесенных на отчетную дату расходов в расчетной величине общих расходов по договору,
указывается в п.21 ПБУ 2 / 2008, понесенные на отчетную дату расходы подсчитываются
только по выполненным работам. Расходы, понесенные в счет предстоящих работ по
договору (например, стоимость материалов, переданных для выполнения работ, но еще не
использованных для исполнения договора, арендная плата, перечисленная в отчетном
периоде, но относящаяся к будущим отчетным периодам), и авансовые платежи
организациям, выступающим в качестве субподрядчиков по договору, не включаются в
сумму понесенных на отчетную дату расходов [2].
Вопросы отражения в бухгалтерском учете нематериальных активов регулируются
Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14 / 2007, где
также определены вопросы отражения в учете расходов будущих периодов. Платежи за
предоставленное право использования результатов интеллектуальной деятельности или
средств индивидуализации, производимые в виде фиксированного разового платежа,
отражаются в бухгалтерском учете пользователя (лицензиата) как расходы будущих
периодов и подлежат списанию в течение срока действия договора ( п.39 ПБУ 14 / 2007) [3].
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Стоимость материалов, отпущенных на производство, но относящихся к будущим
отчетным периодам (подготовительные работы в сезонных производствах, горно подготовительные работы, освоение новых предприятий, производств, цехов и агрегатов
(пусковые расходы), на подготовку и освоение производства новых видов продукции и
новых технологий, рекультивация земель), зачисляется на счет учета расходов будущих
периодов [п.94, 4].
Таким образом, к расходам будущих периодов относятся:

расходы, связанные с горно - подготовительными работами; подготовительными к
производству работами в связи с их сезонным характером;

затраты по устройству некапитальных сооружений и временных приспособлений
для нужд производства, используемых в течение нескольких лет;

расходы, связанные с выполнением договоров строительного подряда, понесенные
в связи с предстоящими работами;

разовые (паушальные) платежи за предоставленное право пользования средствами
индивидуализации или результатами интеллектуальной деятельности, в случае, если они
уплачиваются на основании договоров коммерческой концессии, лицензионных договоров,
других договоров, предусматривающих определенный срок действия;

затраты, связанные с подготовкой и освоением производства новых видов
продукции и технологических процессов;

затраты на мероприятия по улучшению земель, осуществляемые за счет
собственных средств и включаемые в себестоимость в течение ряда лет;

начисленные суммы амортизации на внутрихозяйственные мелиоративные фонды
в первые три года эксплуатации;

затраты на ремонт основных средств (для равномерного включения в
себестоимость продукции по месяцам в течение года или распределения по годам,
особенно по крупным капитальным ремонтам аварийного характера);

затраты финансового характера (подписка периодической и специальной
литературы; оплата услуг телефонной и радиосвязи, перечисляемая за последующие
периоды; арендная плата за объекты основных средств или их отдельные части
(помещения) в соответствии с договором за последующие периоды; платежи по
добровольному страхованию имущества; платежи, связанные с уплатой процентов по
кредиту; приобретение лицензий, подлежащих отражению в качестве текущих расходов, а
в последующем списываемых в течение срока их действия на счет 26 «Общехозяйственные
расходы», и др.).
Для обобщения информации о расходах, произведенных в данном отчетном периоде, но
относящихся к будущим отчетным периодам, предназначен активный счет 97 «Расходы
будущих периодов».
В момент совершения расходов на их сумму дебетуется счет 97 «Расходы будущих
периодов» с кредита счетов по учету материальных, трудовых и финансовых ресурсов .
Так, списание на расходы будущих периодов стоимости использованных материально производственных запасов и отклонения в стоимости материалов отражается по дебету
счета 97 «Расходы будущих периодов» с кредита счетов 10 «Материалы», 41 «Товары», 43
«Готовая продукция», 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей».
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На сумму начисленной амортизации по основным средствам и нематериальным активам
и отнесенным в расходы будущих периодов дебетуют счет 97 «Расходы будущих
периодов» и кредитуют счета 02 «Амортизация основных средств» и 02 «Амортизация
нематериальных активов».
Сумма начисленной оплаты труда работникам, выполняющим работы, относящиеся к
будущим периодам отражается по дебету счета 97 «Расходы будущих периодов» с кредита
счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда».
На стоимость работ и услуг, выполненных сторонними организациями и отнесенных в
расходы будущих периодов, делается запись по дебету счета 97 «Расходы будущих
периодов» с кредита счетов 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» и 76 «Расчеты с
разными дебиторами и кредиторами».
По мере наступления соответствующих отчетных периодов относящиеся к ним расходы,
учтенные на счете 97 «Расходы будущих периодов распределяются и списываются. В
зависимости от содержания расходов применяются два способа их списания.
Первый применяется при основании нового производства, которое влечет за собой
определенные затраты, планируемые и учитываемые по установленной номенклатуре
статей. По мере передачи указанной продукции в серийное производство затраты по
освоению подлежат списанию, погашению, т.е. ежемесячному включению в себестоимость
данного вида продукции, частями, обычно в течении двух лет, отдельной (прямой) статьей
калькуляции. Сумма к списанию зависит от количества выпущенной продукции данного
вида и установленной нормы. Расходы списывают с кредита счета 97 «Расходы будущих
периодов» по дебету счета 20 «Основное производство»
Второй способ списания расходов будущих периодов применяют при списании затрат
на ремонт основных средств и прочих расходов аналогичного содержания. Такие расходы
списывают равными долями в отчетном периоде, к которому они относятся и отражаются
по дебету счетов учета затрат (23 «Вспомогательные производства», 25
«Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы», 44 «Расходы на
продажу» и др.) с кредита счета 97 «Расходы будущих периодов».
Расходы будущих периодов, относящихся к капитальным вложениям, списываются на
дебет счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» с кредита счета 97 «Расходы будущих
периодов.
Если срок, в течение которого необходимо списать расходы будущих периодов,
однозначно не определен, организация может установить его самостоятельно. Это решение
должно быть утверждено приказом или распоряжением руководителя предприятия и
закреплено у учетной политике организации.
В бухгалтерском балансе расходы будущих периодов отражаются в составе оборотных
активов по статье «Запасы». По нашему мнению, это не совсем корректно. Нами
рекомендуется расходы будущих периодов со сроком списания более 12 месяцев отражать
в разделе I Бухгалтерского баланса, по статье «Прочие внеоборотные активы», а во втором
разделе Бухгалтерского баланса «Оборотные активы» – со сроком списания менее 12
месяцев.
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УПРАВЛЕНИЕ ОСНОВНЫМ КАПИТАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЯ

Аннотация. Для осуществления производственно - хозяйственной деятельности любое
предприятие должно располагать соответствующими экономическими ресурсами, в том
числе и основным капиталом. В статье раскрыта сущность и состав основного капитала и
необходимость управления им. Рассмотрены этапы и инструменты управления основным
капиталом предприятия.
Ключевые слова: актив, капитал, методы, принципы, управление, этапы.
Капитал как категория выражает, прежде всего, определенную сумму материальных,
денежных
и
интеллектуальных
средств,
позволяющих
владельцу
вести
предпринимательскую деятельность. Управление основным капиталом организации
является одним из важнейших направлений менеджмента.
В современном экономическом словаре дано следующее определение капитала:
«капитал (франц., англ. capital от лат. capitalis – главный) – в широком смысле это все то,
что способно приносить доход, или ресурсы, созданные людьми для производства товаров
и услуг. В более узком смысле это вложенный в дело , работающий источник дохода в виде
средств производства (физический капитал). Принято различать основной капитал,
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представляющий часть капитальных средств, участвующих в течение многих циклов и
оборотный капитал, участвующий и полностью расходуемый в течение одного цикла. . под
денежным капиталом понимают денежные средства, с помощью которых приобретается
физический капитал. Термин «капитал», понимаемый как капитальные вложения
материальных и денежных средств, именуют так же капиталовложениями или
инвестициями» [3, с.164].
Для целей нашей статьи необходимо рассмотреть сущность и основного капитала.
Основной капитал организации представляет собой денежное выражение ее
долгосрочных активов, задействованных как в основной, так и инвестиционной
деятельности организации, и состоящих из реального основного капитала и
нематериальных активов
Основной капитал предприятия включает в себя средства производства, которые
многократно участвуют в процессе производства, выполняя качественно различные
функции, и нематериальные активы. Постепенно изнашиваясь, они переносят свою
стоимость на созданный продукт по частям в течение ряда лет в виде амортизационных
отчислений.
В состав основного капитала включаются основные средства, незавершённые
долгосрочные инвестиции, новые долгосрочные финансовые инвестиции и
нематериальные активы.
От состояния основного капитала и рационального его использования зависят многие
показатели хозяйственной деятельности организации, ее финансовое состояние, а,
следовательно, и эффективность управления в целом. Поэтому от эффективного
управления данным элементом совокупного капитала во многом зависит общая
результативность деятельности организации. В целях обеспечения нормальной
хозяйственной деятельности, каждая организация должна иметь в своем распоряжении
экономически обоснованную величину основного капитала [2].
Как и любой процесс управления, управление основным капиталом следует
рассматривать как совокупность взаимосвязанных функций управления: анализа,
планирования, контроля, организации, учета, контроля, регулирования. Эффективность
управления основным капиталом предприятия определяется, на наш взгляд, как полнотой
выполнения каждой из указанных функций, так и пониманием двойственного характера
данной деятельности, а именно: организации процесса формирования основного капитала и
выбора направлений его использования[2].
Управление основным капиталом выражает совокупность принципов и методов
разработки и выполнения управленческих решений, связанных с его формированием и
рациональным использованием в различных видах деятельности. Эффективность
управления основным капиталом обеспечивают с помощью следующих принципов:

взаимосвязь с общей системой управления;

комплексный характер принятия и реализации управленческих решений;

высокий динамизм управления;

вариантный подход к разработке отдельных управленческих решений по
формированию и использованию основного капитала;

направленность на стратегические цели развития организации.
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На современном этапе развития экономики основной целью управления капиталом
является обеспечение финансовой устойчивости и безопасности предприятия в
долгосрочном периоде с учетом максимизации его рыночной стоимости. Достижение
поставленной цели предполагает решение следующих задач:
– формирование оптимальной величины и структуры капитала предприятия;
– распределение сформированного капитала предприятия по видам деятельности и
направлениям использования;
– обеспечение условий достижения максимальной доходности капитала при ожидаемом
уровне финансового риска;
– минимизация уровня финансового риска, связанного с использованием капитала, при
запланированном уровне его доходности;
– обеспечения постоянного финансового равновесия предприятия в процессе его
развития;
– обеспечение достаточного уровня финансового контроля над предприятием со стороны
учредителей;
– обеспечение достаточного уровня финансовой гибкости предприятия;
– оптимизация показателей оборотности капитала предприятия;
– своевременное реинвестирование капитала предприятия [1, c. 259–262].
Управление капиталом предприятия основывается на стратегии и тактике управления.
Стратегию можно охарактеризовать как выбранное направление деятельности предприятия
для достижения поставленных целей. Стратегия управления капиталом предприятия не
должна противоречить общей стратегии развития самого предприятия, поскольку является
ее составляющей. Определение стратегии управления капиталом предприятия необходимо
осуществлять с учетом особенностей его формирования и использования, условий внешней
среды, а также целей и направлений деятельности предприятия.
Следовательно, стратегия управления капиталом должна быть ориентирована на
улучшение основных показателей, характеризирующих эффективность формирования и
функционирования капитала, содействовать укреплению финансовой устойчивости
предприятия. Тактика управления предусматривает использование конкретных методов и
приемов для достижения поставленной цели в определенной ситуации и в определенный
момент времени. Основным заданием тактики управления является выбор наиболее
оптимального решения и способов его реализации на определенном этапе развития
предприятия
Совокупность подходов и методов управления основным капиталом предполагает
следующие этапы проведения работ [1]:
1. Диагностика состава и структуры основного капитала.
2.Анализ состояния и динамики развития основного капитала.
3.Выявление лиц (персон), отвечающих за политику и за тактические решения в системе
управления основным капиталом.
4. Сопоставление динамических рядов, описывающих изменение основного капитала, их
тенденций, с целями и задачами предприятия (корреляция со стратегией развития).
5. Оптимизация объема и состава основного капитала исходя из «дерева целей»
предприятия, обновление, выбытие и ввод, продажи и приобретения основного капитала.
6. Обеспечение эффективного использования имеющегося основного капитала.
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7. Оптимизация источников финансирования изменения состава и структуры основного
капитала.
Таким образом, управление основным капиталом - это комплекс целенаправленных
управленческих воздействий субъектов на специфические объекты управления,
оказывающие влияние на размер и структуру основного капитала. Такое определение
позволяет рассматривать управление не только основным капиталом как таковым, но и
теми факторами, которые оказывают непосредственное влияние на его размер и структуру.
В качестве специфических объектов управления в данном случае выступают:
амортизационная политика организации; методы оценки и переоценки стоимости
различных элементов основного капитала; налогообложение; инвестиционная политика;
соотношение различных элементов внеоборотных активов в общей их стоимости; оценка
уровня состояния и движения основного капитала; анализ эффективности использования
основного капитала.
Следовательно, эффективная система управления основным капиталом, создает
благоприятные условия для производственного и научно - технического развития
организации на различных этапах ее жизненного цикла.
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СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ АНАЛИЗА ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация. С развитием рыночных отношений роль экономического анализа, как одной
из важных функций управления и контроля, повышается. В статье рассматриваются
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социально - экономические аспекты анализа деятельности организации. Предлагается
также анализировать показатели социальной ответственности организации.
Ключевые слова: анализ, бухгалтерская отчетность, организация, социальная
ответственность, устойчивое развитие
Деятельность хозяйствующих субъектов в значительной мере определяет
экономическую и социальную стабильность в стране, возможность реализации интересов
вовлеченных в нее социальных групп, уровень и качество жизни отдельного человека.
Коммерческие организации выполняют в обществе значимые функции, они являются
социальным механизмом принятия и реализации экономических решений. Существующие
методы обеспечения эффективности экономических решений требуют пересмотра и
совершенствования. Причем данное обстоятельство важно, как для самих организаций, их
работников, собственников, так и для государства в целом, поскольку результаты
экономической деятельности коммерческих организаций являются источником для
достижения индивидуальных и групповых интересов ее участников, обеспечивают уровень
жизни основной части населения.
С формированием и развитием рыночных отношений роль экономического анализа, как
одной из важных функций управления и контроля, повышается. С помощью анализа
изучаются тенденции развития, глубоко исследуются не только факторы изменения
результатов хозяйствования, но и анализируются социально - экономические аспекты
деятельности, обосновываются бизнес - планы, выявляются резервы повышения
эффективности производства.
В условиях неопределенности тенденций развития рынка умение использовать анализ
для принятия оптимальных управленческих решений является необходимой предпосылкой
успешной работы хозяйствующих субъектов. Для их обоснования следует выявлять и
прогнозировать существующие проблемы, производственные и финансовые риски,
определять действие принимаемых решений на достижение целей предприятия.
По мнению Красильниковой Л.Е., важное значение имеет классификация анализа по
субъектам управления. Хозяйственная деятельность состоит из отдельных подсистем:
экономики, техники, технологии, организации производства, социальных условий труда,
природоохранной деятельности и др. Аспект анализа по желанию управляющего органа
может быть смещен в сторону каких - либо подсистем хозяйственной деятельности. В этой
связи среди других видов анализа выделяет социально - экономический анализ, который
изучает взаимосвязь социальных и экономических процессов, их влияние друг на друга и
на экономические результаты хозяйственной деятельности [2].
Основная цель социального развития организации совершенствование социальной
структуры коллектива, направленное на более полное удовлетворение потребностей
работающих за счет организации и повышение их трудовой активности. В ходе анализа
социального развития основное внимание уделяется следующим аспектам:
-анализ демографического, социально - профессионального и трудового состава
коллектива предприятия;
-анализ условий труда и быта на производстве;
-оценка оптимального соотношения между основными группами работников;
-анализ повышения квалификации работников предприятия;
-анализ социальной защищенности членов трудового коллектива [1, с.164 - 165].
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Кроме указанных направлений анализа социального развития организации, на наш
взгляд, необходимо анализировать изменения показателей социальной ответственности
организаций. Так как важным фактором устойчивого развития организации является
формирование социально - ответственного мышления у руководства и заинтересованности
персонала в реализации принципов устойчивого развития коммерческой организации.
В стандарте ISO 26000 «Social Responsibility», который разработан International
Organization for Standardization (ISO) указано, что «…социальная ответственность –
действия организации, позволяющие взять на себя ответственность за последствия своей
деятельности для общества и окружающей среды, в которой эти действия: согласуются с
интересами общества и устойчивого развития; осуществляются на основе этических норм,
соответствия с действующим законодательством и межправительственными договорами; и
интегрированы в текущую деятельность организации» [4].
Так, по мнению Д.А. Котлярова, оценка социальной ответственности предприятий
включает в себя два основных раздела:
1) уровень социального развития предприятия, который состоит из двух подразделов:
уровень социализации труда и уровень развития социальной инфраструктуры;
2) уровень социальной политики, который также состоит из двух подразделов: уровень
финансового обеспечения социальной политики и организационный уровень социальной
политики [3].
Интеграция вопросов социальной ответственности и устойчивого развития в стратегию и
систему управления бизнес - организацией играет принципиальную роль с точки зрения
формирования интегрированной модели социальной ответственности.
Основным источником информации для анализа и диагностики деятельности финансово
хозяйственной деятельности организации является годовая бухгалтерская (финансовая)
отчетность, который формируется на основе данных бухгалтерской информации.
Показатели, необходимые для анализа социального развития корректируются на основе
данных дополнительной системы аналитических счетов.
Наиболее точным методом исследования реализации принципов устойчивого развития
российскими бизнес - организациями является анализ их нефинансовой отчетности в
области устойчивого развития. Нефинансовые отчеты данного типа представляют собой
современный
инструмент
стейкхолдерских
коммуникаций,
позволяющий
заинтересованным сторонам оценить, как бизнес - организации трактуют понятия
устойчивого развития и какой вклад в данном направлении ими осуществляется. Подобный
тип отчетов становится все более распространенным, а количество бизнес - организаций,
предоставляющих ОУР, увеличивается с каждым годом. Социальная отчетность в
настоящее время характеризуется отсутствием общих критериев и частым несоблюдением
существующих норм. Индивидуальные попытки сформулировать критерии социальной
отчетности, как правило, представляют собой трактовку организациями существующих
международных стандартов.
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Аннотация
В данной статье рассмотрен вопрос применения облачных технологий в области
бухгалтерии. В ходе исследования был изучен бухгалтерский учёт информации в «облаке»
со всеми отличительными особенностями, а также были проанализированы положительные
и отрицательные стороны новой облачной формы организации учетного процесса.
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На дворе XXI век и все сферы жизни общества буквально пронизаны инновационными
технологиями. Это не могло обойти стороной и бухгалтерский учёт: развитие
информационных технологий вызвало определённые изменения. Одним из последних
новшеств в данной области стало применение облачных технологий. Облачные технологии
– это хранение и обработка информации на серверах в сети Интернет. Там данные хранятся
и обрабатываются в «облаке», которое представляет собой один большой виртуальный
сервер. Эти технологии позволяют пользоваться бухгалтерскими и управленческими
системами, корпоративной электронной почтой и документооборотом как Интернет сервисом.
Облачная бухгалтерия - это сервис, который завоевал признание многих
предпринимателей с разных уголков мира, несмотря на то, что возник буквально в 2010 2011 годах. Суть данной технологии заключается в следующем: владельцу какого - либо
бизнеса или же бухгалтеру, работающему на предприятии или в сторонней организации
предоставляется доступ к программе в Интернете, правда за определённую плату. С
помощью этой программы можно с наименьшими трудовыми затратами обеспечить
реализацию всех традиционных бухгалтерских процессов. Облачная бухгалтерия
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формирует первичную учетную документацию; производит расчет налогов и взносов на
обязательное страхование; оформляет в электронном виде бухгалтерскую, налоговую и
статистическую отчетности. И это далеко не весь список задач, с которыми справляется
облачная бухгалтерия, которая, в свою очередь, применяется для выполнения всех
традиционных бухгалтерских процессов.
Однако у облачных технологий, по сравнению с программными обеспечениями,
установленными на компьютере, гораздо больше преимуществ. Во - первых, они
позволяют арендовать различные программы, не приобретая какие бы то ни было
лицензии. А это значит, что об установке, настройке, администрировании и обновлении
версий программ можно и не заботиться.
Во - вторых, исчезает необходимость в покупке мощных компьютеров и серверов. Для
работы будет достаточно нескольких недорогих компьютеров с доступом в Интернет.
Клиент в данном случае платит только за то место в хранилище, которое использует на
самом деле, а не за всю аренду сервера, ведь не все ресурсы им используются.
В - третьих, облачные технологии мобильны. Это значит, что сотрудники могут легко
перемещаться и внутри организации, и между офисами, то есть появляется возможность
пользоваться программой с разных мест. К прочим достоинствам таких технологий
относится обновление системы в автоматическом режиме без участия пользователя, а также
отсутствие необходимости длительного обучения пользователя и сокращение затрат
организации.
Несмотря на большое количество плюсов, облачные технологии, к сожалению, имеют и
минусы. К примеру:
1. Возможность сбоев в системе, ошибок и потери доступа к данным;
2. Риск при передаче конфиденциальных данных компании в сетевой доступ;
3. Проблема выбора надёжного провайдера.
На базе облака имеются три вида услуг:
1. Инфраструктура как услуга (IaaS) - предоставление компьютерной инфраструктуры
как услуги. Суть заключается в аренде виртуального компьютера, который ничем не
отличается от реального, потому что можно установить любое программное обеспечение.
2. Платформа как услуга (PaaS) – предоставление платформы для разработки,
развёртывания и поддержки веб - приложений. Арендуется виртуальный компьютер с
программным обеспечением и набором готовых инструментов. Пользователю нужно всего
лишь передать свои данные.
3. Приложение как услуга (SaaS) – предоставление программного обеспечения в аренду.
В данном случае поставщик сам разрабатывает веб - приложение и управляет им,
предоставляя заказчикам доступ к программе через Интернет.
В западных странах интернет - бухгалтерия уже давно приобрела массовый характер и
стала привычным для бизнеса способом организации учётного процесса. В России же
облачное программное обеспечение ещё не стало таким распространённым, ибо многие
пользователи компьютерных программ не уверены в эффективности общей работы
бухгалтерского учёта и облачных технологий. Такие люди обычно не уверены и в том, что
облачные технологии могут полностью заменить программное обеспечение.
На сегодняшний день на российском рынке автоматизации бизнес - процессов для
предприятий предоставляется широкий спектр отечественных и зарубежных
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компьютерных программ. В России самыми крупными и успешными первопроходцами представителями индустрии облачной бухгалтерии являются компании «Моё дело»,
«Бухгалтерия. Контур» и «Бухсофт». Однако самую значительную роль в распространении
облачных технологий в бухгалтерском учёте сыграло развитие платформы 1С и выпуск
платформы «1С: Предприятие 8.2». Важно то, что в «облаке» программы сохранена
преемственность по составу, названиям и содержанию прикладных объектов. В облачной
версии программы полностью сохранена технология ведения учёта. Также сохранены
правила формирования нормативно - справочной информации, ввода текущих операций и
выполнения регламентных процедур. Облачная версия программы «1С: Бухгалтерия»
имеет хорошие перспективы для использования в образовательной деятельности при
подготовке бухгалтеров, аудиторов, аналитиков и специалистов по администрированию и
разработке учётных систем.
Из всего вышесказанного можно сделать лишь один вывод: облачные технологии
приобретают всё большую популярность среди предпринимателей. Наиболее
привлекательными являются предложения облачного сервиса для малого бизнеса. Данные
программы способны увеличивать эффективность любого производства, именно поэтому
их так охотно распространяют на предприятиях.
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Аннотация
Изменения в налоговом администрировании - это основная часть проводимой на
сегодняшний день налоговой реформы. Целью налогового администрирования является
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контроль за соблюдением законодательства о налогах и сборах. Деятельность с целью
увеличения результативности налогового администрирования призвана формировать
баланс прав и обязанностей налогоплательщиков и правительства в лице налоговых
органов. Для того чтобы с одной стороны освободить налогоплательщиков от излишнего
административного влияния, с другой - оставить за налоговым органом право
контролировать соблюдение налогового законодательства.
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Налоговый контроль является особой сферой деятельности государства, перед которой
поставлены конкретные задачи:
1) выработка новых концепций налогообложения, которые способствуют развитию
бизнеса, при этом, не причиняя ущерб государственным социальным программам;
2) прогноз, относительно объемов налоговых поступлений на среднесрочную
перспективу на базе прогнозных расчетов роста доходности предприятий, отраслей и всей
экономики в целом. В настоящее время есть обширный отечественный и зарубежный опыт
составления таких расчетов;
3) разработка налоговых обоснований с целью обеспечения политики протекционизма
в системе внешнеэкономической деятельности.
Налоговое администрирование является обязательным звеном регулирования
государственной финансовой политики, которое предопределено объективным
существованием налоговых отношений как основного источника бюджета государства.
Институт налогового администрирования выступает как основным элементом
организационной структуры уполномоченных контрольных органов, так и неотъемлемой
частью налоговой политики. Будучи основным элементом финансового регулирования,
налоговое администрирование гарантирует практическое выполнение фискальной функции
налогов.
Исследование теоретических и практических аспектов администрирования налогов
напрямую связано с потребностью преобразования института налогового права с целью
обеспечения правового регулирования деятельности исполнительных и судебных органов,
а также формирования равновесия публичных и частных интересов.
Изменения в налоговом администрировании - это основная часть проводимой на
сегодняшний день налоговой реформы.
Направления совершенствования налогового администрирования должны быть
ориентированы как на купирование уже имеющейся практики уклонения от
налогообложения посредством применения имеющихся упущений в законодательстве о
налогах и сборах, так и на полное обеспечение законных прав исполнительных
налогоплательщиков, усиление их защищенности от неправомерных требований
налоговых органов путем создание для них комфортных условий для уплаты налогов.
Формирование подобных конкретных пределов разрешенного и неприемлемого
действия налогоплательщиков, а также установления реальных элементов законного
регулирования налоговых отношений, должно базироваться на определенных обязанностях
налоговых органов, которые реализуются в ходе осуществления мероприятий налогового
контроля за действиями налогоплательщика.
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Усовершенствование деятельности органов, которые занимаются налоговым
администрированием посредством установления конкретных процедур, а также построения
понятной схемы налогового процесса, который не подвергается влиянию плановых
показателей сбора налогов, среди субъектов налоговых правоотношений будет
содействовать обеспечению законности и формированию простой и результативной
налоговой системы.
В целях совершенствования нормативно - правового регулирования порядка реализации
налогового контроля налогово - бухгалтерской отчетности налогоплательщика
законодателю необходимо гармонизировать положения законодательства о налоговом и о
бухгалтерском учете.
Налоговая политика никак не может являться инструментом кратковременного
регулирования экономики страны. Нужна как устойчивость налоговой политики ,так и
сокращение рисков снижения поступлений в бюджет страны.
Деятельность с целью увеличения результативности налогового администрирования
призвана формировать баланс прав и обязанностей налогоплательщиков и правительства в
лице налоговых органов. Для того чтобы с одной стороны освободить налогоплательщиков
от излишнего административного влияния, с другой - оставить за налоговым органом право
контролировать соблюдение налогового законодательства.
В целях совершенствования нормативно - правового регулирования порядка
осуществления налогового администрирования стимулирующими методами предлагается
исчерпывающим образом урегулировать в положениях ст. 56 НК РФ виды, соотношение
льгот по налогам и сборам, освобождений от налогообложения, изъятий из объекта
налогообложения и схожих правовых инструментов (преференций), а так же закрепить в
положениях указанной статьи принципы применения налоговых льгот и преференций. В
комплексе мер по осуществлению налогового контроля и обеспечению поступлений от
налогов и сборов ведущее место занимают мероприятия, четко прописанные в налоговом
законодательстве, - от порядка постановки налогоплательщиков на налоговый учет до мер
по принудительному взысканию задолженности перед бюджетами всех уровней.
Пробелы налогового администрирования, проблемы налогового законодательства,
«болевые» точки в процессе осуществления налогового контроля очень часто обсуждаются
специалистами в сфере налогообложения, государственными органами и
налогоплательщиками. Если дать анализ точек зрения, касающихся проблем в сфере
налогового администрирования, то эти проблемы можно разделить на следующие группы:
1. Правовые проблемы. Налоговое администрирование, прежде всего, направлено на
соблюдение законодательства в сфере налогов всеми субъектами налогового процесса. Но
проблема здесь заключается в том, что Российское налоговое законодательство, во первых, очень неустойчиво, во - вторых, противоречит в некоторой части экономическим
реалиям и слишком запутано. В - третьих, Российское налоговое законодательство, а
точнее, вносимые в него изменения зачастую основаны на причинах субъективного
характера. Как отмечают М.В. Романовский и О.В. Врублевская «принятие любого закона в
сфере налогового права в Государственной Думе сопровождается закулисной серьезной
борьбой интересов конкретных социальных групп и отраслевых комплексов». Кроме этого,
налоговое законодательство России содержит в себе некоторое количество
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неурегулированных моментов, приводящих к возникновению новых и применению уже
хорошо знакомых всем налогоплательщикам и налоговым органам налоговых схем.
2. Организационные проблемы. Как уже было сказано ранее, налоговое
администрирование, по своей сути является практической деятельностью налоговых
органов.
Для качественного и эффективного исполнения функции налогового администрирования
в современных экономических условиях нужно сочетание нескольких факторов:
 наличие новых технологий и программных продуктов с целью осуществления
большого количества функций в электронном виде для упрощения многих процедур, как
для налогоплательщиков, так и для работников налоговых органов;
 наличие высококвалифицированных кадров в налоговых органах;

четко скоординированная работа ведомств уполномоченных по вопросам обмена
данными с налоговыми органами.
В отношении двух последних вышеперечисленных факторов есть серьезные проблемы,
хотя за последние два года ситуация в корне изменилась. Что же касается внедрения и
использования информационных технологий в процессе проведения налогового
администрирования, то такие процедуры осуществляются на высоком уровне. Налоговые
инспекции формируют единые базы данных, устанавливают программные продукты, очень
широко стал применяться сайт Федеральной налоговой службы для проведения работы с
налогоплательщиками.
3. Социально психологические проблемы. В Российской Федерации конфронтация
интересов экономических субъектов и фискальных органов очень велика. Российская
налоговая культура всегда была и остается очень низкой.
Социально - психологические проблемы формируются на основе сочетания следующих
факторов:
 экономическая неграмотность налогоплательщиков;
 менталитет российского налогоплательщика, направленный, прежде всего, на
укрытие своих доходов и минимизацию налогов;
 недоверие со стороны налогоплательщиков к налоговым органам, зачастую
вследствие неверного поведения последних.
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СКВАЖИНЫ КАК ОСОБЫЙ ОБЪЕКТ НЕДВИЖИМОСТИ
В составе активов организаций разной организационно - правовой формы и
различных форм собственности наибольшая доля в стоимостном выражении
принадлежит объектам недвижимости. Недвижимость относится к пассивной части
основных фондов и ее основной функцией является создание условий для
размещения движимого имущества, с помощью которого реализуются
определенные технологические процессы или, иначе, бизнес - процессы или бизнес.
Недвижимость (земля, здания и сооружения) наряду с другими видами имущества
организации формирует материальную основу бизнеса, ее состав определяется
текущими задачами и целями развития бизнеса.
Сооружения многообразны и различаются по назначению, конструкции и иным
характеристикам. Одним из видов сооружений, отвечающим их родовым признакам,
являются скважины. Под скважиной обычно понимают цилиндрическую горную
выработку в земной коре, имеющую при малом поперечном сечении весьма
значительную длину и предназначенную для извлечения полезных ископаемых на
поверхность.
Бурение скважин производят с разными целями. Основными целями являются
геологоразведка и добыча полезных ископаемых. С помощью скважин
осуществляется добыча таких важных природных ресурсов, как вода, нефть, газ
(углеводородное сырье). В сфере нефтегазодобычи в соответствии с
технологическими особенностями и ГОСТ Р 53554 - 2009 [1] используются
скважины разного назначения: разведочные, контрольные, оценочные,
пьезометрические, нагнетательные, эксплуатационные.
Помимо представленной выше классификации нефтегазовых скважин используются в
сфере нефтедобычи и другие классификационные признаки. Наиболее распространенными
и важными для целей исследования являются следующие из них:
а) глубина скважины:
- мелкие (глубиной менее 1000 м);
- глубокие (глубиной от 1000 м до 5000 м);
- сверхглубокие (глубиной свыше 5000 м);
б) диаметр скважины: возможны разные варианты: для устья нефтегазовой скважины ее
диаметр может иметь значение до 900 мм, для забоя – до 165 мм;
в) направление бурения относительно поверхности земли (горизонта):
- вертикальные;
- наклонные;
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- искривленные;
- с горизонтальным участком;
г) место бурения:
- земная поверхность;
- подводная земная поверхность;
д) форма собственности:
- в государственной собственности;
- в частной собственности;
е) правомочия эксплуатанта (лицензиата):
- право собственности;
- право аренды (правомочия владения и пользования).
В рамках состава элементов понятия «недвижимость», регламентированного ГК
РФ, нефтегазовая скважина, на наш взгляд, является сооружением. Этот вывод
обусловлен ее следующими характеристиками:
- скважина располагается в подземном (возможно и частично в подводном)
пространстве;
- в скважине невозможно физическое, даже кратковременное пребывание
(нахождение) людей для осуществления каких - либо технологических процессов;
- в скважине не создается (не несутся соответствующие затраты) специальный
санитарно - технический климат, необходимый для пребывания в ней людей.
Важнейшей особенностью любой скважины является необходимость в процессе
буренияли после его завершения размещения в ней специальных материалов и
оборудования. В противном случае скважина не сможет выполнять свои функции. К
конструкции скважины относятся (упрощенная характеристика):
- система опускаемых в ствол скважины обсадных труб, диаметр которых
уменьшается от устья скважины к забою (дно скважины). Эта система именуется
обсадной колонной;
- тампонажные материалы (различные цементы, химические реагенты и вяжущие
вещества) для устранения перетоков различных жидкостей (нефть, вода, газ и их
смеси) между пластами закачиваются в пространство между стенками скважины и
обсадной колонной. Описанный процесс именуется цементированием;
- эксплуатационная колонна, размещаемая в обсадной колонне;
- оборудование устья скважины.
Фактором успешной эксплуатации скважины является состояние конструкции
скважины. Общая характеристика нефтегазовой скважины позволяет отнести ее к
дорогостоящим капитальным сооружениям. Характеристики конструкции скважины
и серьезные требования к качеству использованных при ее создании материалов
обусловливают значительную продолжительность эксплуатации скважин.
Целью создания (бурения) и последующей эксплуатации нефтегазовой скважины
является добыча нефти и газа. Геологоразведка проводится с целью нахождения
залегания запасов полезных ископаемых на землях разных категорий, исключая
земли населенных пунктов. Чаще всего поиск полезных ископаемых проводится на
землях сельскохозяйственного назначения, землях лесного и водного фондов. В
случае
положительного
результата
поиска
устанавливаются
границы
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месторождения, рельеф земной поверхности над ним и ее структура, состав
подземных пород и значения прочих сопутствующих характеристик.
В целях организации добычи полезных ископаемых разведанного месторождения
выделяются земельные участки над ним, площадь которых значительно меньше
границ месторождения, на которых производятся буровые работы и создаются
скважины. Размер земельного участка, отводимого для размещения скважины
определяется в соответствии с нормами отвода земель для нефтяных и газовых
скважин (СН 459 - 74) [2]. В границах одного месторождения могут быть выделены
земельные участки под различное количество скважин.
Характеристики состава скважины позволяют выделить собственно скважину, как
результат бурения и скважинное имущество, необходимое для ее эффективной
эксплуатации в соответствии с целью бурения, определяющей вариант ее наиболее
эффективного использования.
Имущество (оборудование), используемое со скважиной, следует разделить на две
группы:
- внутреннее, обеспечивающее условия существования скважины как
самостоятельного объекта недвижимости. Внутреннее имущество скважины
является неотделимыми улучшениями и, на наш взгляд, не должно относиться к
движимому имуществу, как самостоятельному инвентарному объекту собственника;
- внешнее, обеспечивающее условия эксплуатации скважины как
самостоятельного объекта недвижимости. Внешнее имущество (оборудование)
следует относить к движимому имуществу и его не следует включать в состав
объекта недвижимости «скважина», так как его можно считать отдельным объектом
права и гражданского оборота.
На основе выявленных выше специфических характеристик скважины уточним ее
определение, которое предлагаем в следующей редакции: скважина – результат
строительства в форме бурения земной поверхности, представляющий собой
специализированное сооружение длина которого многократно превышает его
ширину и предназначенное для организации добычи полезных ископаемых без
непосредственного участия в забое человека.
Предложенное определение формирует основу верного определения
ценообразующих характеристик скважины и тем самым повысит качество процесса
определения ее рыночной стоимости или арендной платы за пользование ею.
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WIFI - АНАЛИТИКА КАК СРЕДСТВО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ
Аннотация
В данном исследовании проведен анализ работы и практического применения
современных сервисов WiFi - аналитики. Новизна работы заключается в применении
относительно новых инструментов аналитики, способствующих процессу сбора данных
офлайн. Текущее исследование представляет анализ статистических отчетов системы
Shopster Analytics для понимания поведения посетителей.
Ключевые слова:
маркетинговое исследование, беспроводные сети, аналитика в ритейле, WiFi - аналитика,
Shopster Analytics.
В условиях развития современного общества практически каждая компания старается
уделять высокий процент изучению целевой аудитории. Это связано с эффективным
развитием темпов рыночной экономики в целом. Актуальность изучения потребительского
поведения с помощью инструментов аналитики состоит в том, что главная задача
маркетологов заключается во влиянии на это самое поведение в условиях сложившейся
ситуации в бизнес - среде. В данной статье будет подробно описан принцип работы
сервисов WiFi - аналитики, рассмотрены сферы их применения и доказана эффективность
их использования в маркетинговой деятельности любой современной компании.
В связи с широким распространением мобильных устройств: смартфонов, планшетов,
ноутбуков и др., чей формат позволяет человеку носить их с собой, появляется
возможность применения инновационного способа изучения поведения посетителей в
ресторанах по этим устройствам, осуществляющих регистрацию в беспроводных сетях.
Возникает идея использования данных мобильных устройств для изучения поведения
покупателей с помощью имеющихся систем беспроводной сети.
При раздаче гостевого WiFi возникают широкие возможности для сбора различных
отчетов по поведению покупателей, включая сбор информации с мобильных платформ, веб
- целей и поиска товаров [1]. Так как данная система подразумевает сбор данных офлайн,
необходимо дать подробное описание работы ее инструментов. Как правило, они ловят
множественные сигналы всегда включенного модуля WiFi на мобильном устройстве
клиента. Далее происходит чтение MAC - адресов, мощности и времени отправления
сигналов. На основе этих данных можно рассчитать следующие офлайн - метрики [5]:
Entry rate. Определяет количество «новых посещений» и «повторных посещений».
Показывает, сколько людей прошло мимо заведения, и какая их часть зашла в него
Частотность. Показывает цикл «повторного посещения», частоту, с которой приходят
новые или повторные посетители
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Маршруты (при условии, если анализ осуществляется в крупном заведении (торговые
центры) и есть несколько точек сбора данных). Отслеживая маршруты посетителей, можно
объединять их в группы и на основе проделанного анализа аудитории развивать программу
лояльности
Среднее время. Чем больше времени посетитель проведет в заведении, тем вероятнее
он воспользуется его услугами
Пересечения. Эти метрики лучше всего отражают поведенческий портрет
потребителя, отображая места, которые он посещает внутри системы WiFi аналитики
Системы сбора данных офлайн наиболее приближены к потребителю. Это объясняется
прежде всего тем, что действия по приобретению услуги большинства компаний
происходят в реальном мире. Хотя многие отслеживают приобретения покупателей
(например, в рамках программы лояльности клиентов), но для проведения наиболее
точного анализа поведения посетителей, онлайн - системы не могут объяснить, какая
возможная ценность и какие вероятные мотивы были у клиента в момент совершения
покупки [2]. Инструменты WiFi - аналитики помогают проследить за реальными
действиями клиента и объединять их с данными, получаемыми в онлайн - среде. Такое
совмещение онлайн и офлайн среды увеличивает интерес современных компаний и
крупных торговых сетей к данной системе сбора данных.
На сегодняшний день большинство российских крупных компаний, Торговых Центров,
магазинов, кафе и гостиниц, оценив все преимущества обсуждаемой ранее беспроводной
аналитики, начинает вовлекать в свою маркетинговую деятельность ее инструменты.
Наиболее популярным является сервис Shopster Analytics. Этот инструмент позволяет
отслеживать перемещения посетителя внутри заведения с помощью WiFi на мобильных
устройствах и осуществлять анализ его поведения в режиме реального времени.
Полученные данные синхронизируются и визуализируются в виде схем и графиков.
По данным аналитиков российской компании - интегратора Watcom Group,
разрабатывающей системы подсчёта посетителей, у половины из их общего числа есть
смартфоны, не менее 40 % из них не выключают WiFi и сигналы продолжают излучаться,
даже если в этот момент отсутствует подключение к интернету. Роутеры Shopster,
оснащенные маячками iBeacon, одновременно раздают Wi - Fi, отслеживают перемещения
покупателей, показывают им рекламу на стартовой странице WiFi и в мобильных
приложениях. В результате работы роутеров сервиса можно узнать, сколько людей из
прошедших мимо заведения зашли в него, сколько времени провели там, маршрут
передвижения внутри. Если использовать результаты исследований и подстраивать
пространство заведения под посетителя, можно повысить продажи более, чем в 2 раза [3].
Но вместе с появлением новой возможности отслеживания поведения потребителей
возникает и ряд новых вопросов, многие из которых сразу находят отражение в
Федеральном Законодательстве.
До настоящего времени продолжают иметь место два постановления правительства
Российской Федерации, обязующие рестораны, бары и другие общественные заведения
идентифицировать пользователей и используемые ими оборудования операторов связи: от
31 июля 2014 года (Постановление Правительства Российской Федерации от 31 июля 2014
г. N 758 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ в связи с принятием
ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о
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защите информации» и отдельные законодательные акты РФ по вопросам упорядочения
обмена информацией с использованием информационно - телекоммуникационных сетей»)
и от 12 августа 2014 года (Постановление Правительства РФ от 12.08.2014 N 801 «О
внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ»), которые внесли изменения в
«Правила оказания услуг связи по передаче данных». Важно предусматривать следующее:
если точка доступа Wi - Fi установлена юридическим лицом, никаких обязанностей у него в
связи с изменениями в законопроектах не существует, так как данные о посетителе так или
иначе подвергаются обязательной идентификации, причем с согласия самого владельца
мобильного устройства [4].
Более того, владелец заведения видит только такую информацию, которая полезна для
деятельности компании: точное время появления гостя в заведении, длительность и
количество посещений. Этой информации уже хватит для отслеживания трафика,
составления портрета целевого клиента, а после — эффективной рекламной кампании под
лояльного посетителя.
Раздел Wi - Fi Аналитика. Состоит из подразделов:
• Прохожие + посетители (все устройства, зафиксированные системой внутри или рядом
с объектом)
• Посетители (устройства, находившиеся внутри объекта, за исключением сотрудников и
стационарных устройств)
• Невовлеченные посетители (посетители, длительность посещения которых меньше,
чем порог вовлеченности)
• Вовлеченные посетители (посетители, длительность посещения которых больше, чем
порог вовлеченности)
• Сотрудники (устройства, имевшие в рассматриваемый день посещение длительностью
более 4 часов)
Раздел WiFi - аналитики позволяет разделить гостей заведения на группы лояльных,
случайных, вовлеченных и невовлеченных покупателей и сотрудников [1]. Более того,
наличие стабильного бесплатного доступа в интернет делает заведение более комфортным
с точки зрения пребывания посетителей. Гостю заведения в данном случае достаточно
иметь с собой телефон или другой мобильный гаджет с включенным Wi - Fi. Из сигналов, в
которых содержатся MAC - адрес устройства, их сила и время, можно построить аналитику
поведения и ответить на следующие вопросы: как часто в заведение приходят постоянные
посетители, сколько времени они там проводят и сколько из проходящих заходит в
заведение.
В разделе Hotspot отображаются социальные профили, связанные с зафиксированными
системой устройствами за выбранный промежуток времени. После WiFi авторизации
посетителя через соцсети и SMS соц. профиль посетителя сохраняется вместе с его ФИО,
указанном в сети, номером телефона, временем первой / последней регистрации,
суммарной длительностью и общей суммой визитов. Данный раздел объединяет в себе
поведенческую и демографическую аналитику, предоставляющую больше личной и в то
же время разрешенной законодательством информации о тех, кто приходит в заведение.
Таким образом, подробный анализ работы сервисов систем WiFi - аналитики показал
необходимость отслеживания поведения посетителей с помощью современных
аналитических маркетинговых инструментов. Важность их практического применения
объясняется и нарастающими тенденциями в маркетинге: появляется больше возможностей
для продвижения компании, в связи с чем возникает необходимость осуществлять
грамотный выбор инструментов маркетинга с опорой на аналитику и реальные
статистические данные. Это способствует повышению эффективности маркетинговой
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деятельности и, как следствие, увеличению прибыли компании. Были детально
рассмотрены особенности получения данных с помощью системы WiFi - аналитики
Shopster Analytics, выявлены ключевые направления и принципы работы и характерные для
каждого из них офлайн - метрики, которые можно расчитать на основе получаемых в
компании данных.
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РОЛЬ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
В ЭКОНОМИКЕ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН
THE ROLE OF FOREIGN INVESTMENTS IN THE ECONOMY
OF DEVELOPING COUNTRIES

Аннотация: в статье рассмотрены теоретические основы иностранных инвестиций, а
именно понятие и формы существования иностранных инвестиций, а также рассмотрена их
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роль в экономике развивающихся стран и критерии оценки целесообразности
осуществления иностранных инвестиций.
Ключевые слова: инвестиции, иностранные инвестиции, капитал, вложения, доходность,
ценные бумаги, акции, облигации.
Abstract: The article examines the theoretical foundations of foreign investment, namely the
concept and forms of the existence of foreign investment, and also examines their role in the
economy of developing countries and the criteria for assessing the feasibility of foreign investment.
Key words: investments, foreign investments, capital, investments, profitability, securities,
shares, bonds.
Инвестиции являются неотъемлемой составляющей экономики любой страны и
наиболее значимым фактором социально - экономической системы государства.
Конкурентоспособность экономики, в целом, определяется размером, структурой и формой
инвестиций. Количественные изменения инвестиций отражаются на всех сферах
национального хозяйства, в частности и на занятости населения, общественном
производстве т.д. Соответственно, увеличение инвестиций способствует экономическому
росту страны.
Если говорить об экономике закрытого типа, то источником инвестиций будут являться
частные фирмы, отдельные физические лица, а также правительство. В рыночной
экономике открытого типа спектр источников инвестирования намного шире. Особенно
выделяют зарубежные сбережения, что объясняется возникающей перед развивающейся
экономикой необходимостью привлечения капитала международного характера.
В наше время всё чаще встает вопрос о растущем быстрыми темпами процессе
глобализации, под которым, как правило, понимается увеличение объемов международной
торговли. Однако, являясь важным аспектом в процессе глобализации, международная
торговля, по мнению многих аналитиков, уступает в своей значимости иностранным
инвестициям. Последние, по мнению специалистов, способствуют более быстрому
развитию мировой экономической интеграции. Объясняется это тем, что инвестиции
способны намного глубже, чем обычная торговля товарами и услугами, изменять
экономическую сферу, например, внося изменения в методологию управления, технологии
или же в процесс производства.
Вне зависимости от уровня экономического развития, любая страна в обязательном
порядке нуждается в иностранных инвестициях. При этом, стоит отметить, что в
большинстве стран мира динамика роста иностранных инвестиций опережает темпы роста
внутренних инвестиций.
В экономической литературе дается множество определений понятию «иностранные
инвестиции», но наиболее распространенным является следующее. Иностранные
инвестиции – это капитальные средства, которые вывозятся за пределы страны и
вкладываются в различные объекты инвестирования за границей с целью получения
дохода. Отсюда следует, то основой международного движения капитала выступает
экономическая выгода, определяемая направлением действий инвестора при получении им
дохода, снижении уровня налогообложения, а также диверсификации инвестиционных
рисков [1, c.154].
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Таким образом, иностранные инвестиции – это такое экономическое явление, при
котором гражданин вкладывает собственные денежные средства в создание своего бизнеса
на территории другой страны.
Иностранные инвестиции классифицируются по многим признакам (по целям вложения
капитала, по объектам инвестирования, по способам финансирования инвестиций и др.),
однако наиболее распространенной является классификация по методологии МВФ. В
соответствии с данной классификацией выделяют три вида иностранных инвестиций:
1.прямые;
2.портфельные;
3. прочие.
Рассмотрим каждый вид подробнее.
Прямые иностранные инвестиции – это инвестиции, направленные на длительный
контроль инвестора над хозяйственными операциями компании - получателя в другой
стране. Свою значимость данный вид инвестиций приобрел после второй мировой войны.
Прямые иностранные инвестиции являются важным фактором в экономическом развитии
стран, особенно стран с развивающейся экономикой. Если рассматривать данный вид
инвестиций с макрокосмической стороны, то прямые иностранные инвестиции являются
генератором конкурентоспособности страны, занятости населения, объемов производства и
перелива технологий.
В развивающихся странах прямые иностранные инвестиции влияют главным образом на
открытие доступа к международным рынкам и использованию международных валют, а
также на увеличение объемов экспорта. Помимо этого данный вид инвестиций является
основным источником финансирования, который заменяет банковские кредиты.
Следующий вид - портфельные инвестиции, которые представляют собой средства,
вложенные в экономические активы с целью извлечения дохода и диверсификации рисков,
как правило, принадлежащих различным эмитентам ценных бумаг [3, с. 212].
Исходя из положений ЮНКТАД, в отличии от прямых портфельных инвестиций,
портфельные являются вложениями в ценные бумаги, а конкретно, в акции, которые
составляют около 10 % общего акционерного капитала и не дают инвестору право на
вмешательство в хозяйственную деятельность компании. Данный вид инвестиций
предоставляет вкладчиком право на участие в международной диверсификации портфеля
активов, что способствует достижению высокого уровня риск - доходности.
Таким образом, портфельные инвестиции – это важная форма вложения капитала, при
которой иностранные организации такие, как страховые компании, банки, управляющие
компании пенсионных фондов и прочие покупают на вторичных рынках ценные бумаги
компаний других стран. Также стоит отметить, что портфельные инвестиции применяются
как один из рычагов мобилизации капитала для частных отечественных компаний.
Третья группа – это прочие инвестиции, которые включают в себя все виды инвестиций,
не относящихся к прямым и портфельным. Как правило, к прочим инвестициям относят:
1. коммерческий кредит, который принимает форму банковского кредита, который
выдаётся правительствам или иностранным компаниям.
2. официальные потоки, которые направляются в форме помощи для развития.
Официальные потоки, как правило, предоставляются развитыми странами развивающимся.
3. прочие кредиты, которые включают финансовые кредиты международных
финансовых организаций.
Стоит отметить, что существуют определенные стандартные критерии, которыми
руководствуются иностранные инверторы при оценке целесообразности вложения средств
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в объекты инвестирования за границей. К таким критериям относят несколько
содержательных групп факторов, влияющих на решение инвестора [2, c.473].
Первая группа - это политические факторы, под которыми подразумевается
политическая стабильность, смена власти и т.д.
Вторая группа – это экономические факторы. Это может быть стабильность курса
валюты, высокие темпы экономического рост, ликвидность рынка ценных бумаг, реальная
процентная ставка, макроэкономическая стабильность, объем золотовалютных резервов,
прочность банковской системы и т.д.
Третья группа - стимулы для иностранных инвесторов, в качестве которых могут
выступать налоговые льготы, уровень налогообложения, имущественные права и др.
Четвертая, последняя группа - это другие факторы. Данная группа включает в себя
образование и навыки рабочей силы, конкуренцию в территориальном аспекте,
возможности для бизнеса, т.д.
Подводя итоги, можем сказать, что иностранные инвестиции занимают важное место в
экономике большинства стран, особенно в развивающихся. Именно со стороны
развивающихся стран наблюдается наибольший спрос на товары и услуги инновационного
характера. Данные страны предоставляют природные и трудовые ресурсы, но для
производства подобных товаров этим странам не хватает достаточного объема капитала,
который необходим для начала процесса производства. Иностранные инвестиции являются
основным источником притока капитала, который позволяет создать новое
производственное предприятие.
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СОВМЕСТНЫХ ПРОВЕРОК
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ И СТРУКТУР МВД
Аннотация
В статье рассмотрено осуществление совместных проверок налоговой службой и
органами внутренних дел. Данная тема является актуальной, так как согласно статистике
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количество совместных проверок за последние годы увеличилось до 25,7 % от общего
числа налоговых проверок. Для достижения основной цели: выделить основные
преимущества осуществления совместных поверок, были проанализированы
статистические данные, представленные ФНС касаемо результатов осуществления
налоговых проверок совместно со структурами МВД. По результатам данного анализа
выявлено, что эффективность одной выездной налоговой проверки в 2017 году стала в 1,5
раза выше, чем в 2016 году.
Ключевые слова:
Налоговая инспекция, органы внутренних дел, проверка, налоговый кодекс, налоговый
контроль
Налоговый контроль производится работниками налоговых служб в пределах своей
компетенции. Существует два вида налоговых проверок: камеральные и выездные, которые
подразумевают под собой запрос объяснений налогоплательщиков, налоговых агентов и
плательщиков сбора, проверку данных учета и отчетности, осмотр помещений и
территорий, где ведется предпринимательская деятельность, а также в других формах,
установленных НК РФ. В проведении налоговых проверок, помимо сотрудников
налоговых органов, принимать участие также могут и уполномоченные сотрудники
органов внутренних дел. [5]
Согласно п.1 ст. 36 НК РФ определены полномочия сотрудников органов внутренних
дел в проведении налоговых проверок. В их число входят:
- сотрудники органов внутренних дел, при получении запроса налоговых служб,
участвуют вместе с ними в выездных налоговых проверках;
- при обнаружении обстоятельств, требующих совершения действий, которые согласно
НК РФ относятся к полномочиям налоговых органов, в обязанности сотрудников органов
внутренних дел входит в течении 10 дней со дня выявления неправомерных ситуаций
направить материалы в соответствующий налоговый орган для дальнейшего принятия
решения по данным обстоятельствам. [1,5]
Правовая регламентация порядка осуществления совместных поверок приведена в пп. 28
п. 1 ст. 13 Федерального закона «О полиции « и в Приказе МВД России N 495, ФНС России
N ММ - 7 - 2 - 347 (ред. от 12.11.2013) «Об утверждении порядка взаимодействия органов
внутренних дел и налоговых органов по предупреждению, выявлению и пресечению
налоговых правонарушений и преступлений». Вся совместная работа должна быть
документально подтверждена и юридически оформлена. Проведение совместных проверок
приводит к тому, что сотрудники органов внутренних дел помогают оптимизировать
налоговый контроль, сделать его более эффективным. Координацию всех мероприятий,
которые проводятся в процессе налоговой проверки, осуществляет руководитель
проверяющей группы - сотрудник налогового органа.[2,3,4]
В тех случаях, когда к проверке привлечены сотрудники органов внутренних дел,
руководителем проверяющей группы выносится решение о внесении изменений в
принятое решение о проведении этой проверки, предусматривающее соответствующее
изменение состава проверяющей группы.
Указанное решение оформляется в соответствии с образцом, утвержденным ФНС
России.
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Согласно статистике, приведенной на официальном сайте ФНС, в 2016 году 9 %
проверок из общего числа, были проведены совместно с органами внутренних дел. В 2017
году доля совместных проверок возросла до 25,7 % . Далее приведена таблица, для
сравнения основных показателей.
Таблица 1 – Динамика проведения
совместных выездных налоговых проверок ФСН с ОВД в 2016 - 2017гг. [4]
Сравниваемый показатель
2016 год
2017 год
Количество совместно проведенных
проверок, шт.
Дополнительно начисленные платежи
(включая налоговые санкции и пени),
тыс. руб.
Эффективность
одной
выездной
налоговой проверки, тыс. руб.

2731

3 188

53 800 700

92 133 200

19 700

28 900

Проанализировав данные, приведенные в таблице можно сделать вывод, что
доначисления в 2017 году повысились на 71,5 % по сравнению с прошлым годом.
Эффективность одной выездной налоговой проверки в 2017 году стала в 1,5 раза выше, чем
в 2016 году.
В частности, в республике Башкортостан в 2017 году было проведено 128 выездных
проверок ФНС совместно с сотрудниками ОВД. Сумма доначислений, в результате
проведенных проверок, составила 2,3 млрд. руб. Из 128 произведенных поверок, 114
содержали в себе признаки налоговых преступлений.
Для того, чтобы совместная деятельность налоговых служб со структурами МВД в
области выявления правонарушений в налоговой сфере была эффективной, проводятся
различные заседания, а также обучающие семинары с участием лиц, являющихся
специалистами в научных и практических кругах.
Таким образом, в итоге можно сказать что, взаимодействие между налоговыми органами
и органами внутренних дел имеет не только уголовно - правовое, но и макроэкономическое
значение, так как выявленные нарушения затрагивают установленные законом
правоотношения как в налоговой сфере, так и в области предпринимательской
деятельности. Полномочия участвующих в сотрудничестве органов государственной
власти и их должностных лиц регламентируются законодательными и организационно распорядительными актами, прежде всего межведомственными нормативными актами.
Эффективность взаимодействия зависит от форм осуществления совместных налоговых
проверок. Самой эффективной формой является межведомственная рабочая группа. Роль
каждого из участников сотрудничества уникальна и не может повторяться другими
участниками, поскольку полномочия строго регламентированы требованиями
нормативных актов, однако деятельность всех органов должна быть подчинена единым
целям и задачам.
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"ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЛОГОВОЙ ТАЙНЫ В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ СО СТОРОНЫ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ"
Аннотация. Статья содержит информацию по обеспечение налоговой тайны в ходе
проведения налоговых проверок. Налоговым контролем признается деятельность
уполномоченных органов по контролю за соблюдением налогоплательщиками,
налоговыми агентами и плательщиками сборов законодательства о налогах и сборах в
порядке, установленном налоговым кодексом РФ. Реализация основных конституционных
ценностей в налогообложении является, в первую очередь, задачей законодателя.
Немаловажную роль в этом процессе должна играть наука налогового права, одной из
основных целей которой является своевременное выявление и оценка правовых проблем
при существующем регулировании налоговых правоотношений и выработка научно обоснованных предложений и рекомендаций по совершенствованию налогового
законодательства и в частности налоговой тайны.
Ключевые слова: налоговая тайна, законодательство, налоговый контроль,
налогоплательщик, налоговый агент.
Цель этой статьи является обеспечение налоговой тайны в ходе проведения
государственного контроля со стороны ФСТ. На основе этого можно определить задачи:
- раскрытие понятий налогового контроля;
- рассмотрение целей и задач налогового контроля;
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- определение роли налоговой тайны в налоговых проверках.
- изучение действующих нормативных актов и законов, касающихся налогового
контроля и налоговой тайны
Объектом исследования в статьи является налоговый контроль и налоговая тайна.
Предметом исследования выступает государственная система финансового контроля.
В настоящее время, налоговые органы сталкиваются с серьезными задачами - контролем
за правильностью, своевременностью и полнотой взимания налогов и его
совершенствованием. В то же время конфиденциальность во время налоговых проверок
контролируется налоговыми органами.
Налоговый контроль является видом государственного финансового контроля, правовой
основой является гл. 14 Налогового Кодекса РФ (Далее - НК РФ), закон РФ от21.03.1991
№943 - 1 (с изменениями от 21.11.2011 г.) "О налоговых органах РФ", а также подзаконные
акты по соответствующим вопросам.[2]
Налоговый контроль - специализированный финансовый контроль со стороны
государственных органов за соблюдением налогового законодательства, право на выплату
других обязательных платежей от физических и юридических лиц посредством проверки
счетов, налогов и налоговых счетов; получение объяснений налогоплательщиков,
налоговых агентов; проверка данных учета и отчетности; осмотра помещений и
территорий, используемых для получения доходов (прибыли) и иных форм,
предусмотренных Налоговым кодексом РФ. [2]
Понятие "Налоговые тайна" дано в п.1 ст.102 НК РФ, согласно которому: "Налоговую
тайну составляют любые полученные налоговым органом, органами внутренних дел,
органом государственного внебюджетного фонда и таможенным органом сведения о
налогоплательщике, за исключением сведений отражено на рис.1
разглашенных налогоплательщиком самостоятельно или с его согласия
об идентификационном номере налогоплательщика
о нарушениях законодательства о налогах и сборах и мерах ответственности за эти
нарушения
предоставляемых налоговым (таможенным) или правоохранительным органам других
государств в соответствии с международными договорами (соглашениями), одной из
сторон которых является Российская Федерация, о взаимном сотрудничестве между
налоговыми (таможенными) или правоохранительными органами (в части сведений,
предоставленных этим органам)
предоставляемых избирательным комиссиям в соответствии с законодательством о
выборах по результатам проверок налоговым органом сведений о размере и об
источниках доходов кандидата и его супруга, а также об имуществе, принадлежащем
кандидату и его супругу на праве собственности

Рисунок 1: "Налоговая тайна не зависящая от сведений налогоплательщиков."
Что касается информации, составляющей налоговую тайну, то в отношении сбора,
получения, хранения, распространения и защиты этой информации и ответственности за
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незаконное раскрытие и использование может возникнуть множество правовых
отношений. Налоговая тайна представляет собой сложную конфиденциальность, которая
включает в себя не только налоги, но и информацию об административном праве и
уголовном праве.
Согласно ст. 102 НК РФ налоговая тайна содержит любую информацию о
налогоплательщиках. Из ст. 102 НК РФ, следует, что информация может быть, в первую
очередь, в любой форме - письменной (электронной) информацией о налогоплательщике,
которая стала известна должностному лицу налогового органа при осуществлении его
юридических полномочий: документ, магнитный диск, видеолента, фото - и киносъемка
(статья 92 Налогового кодекса). Согласно его содержанию, эта информация может
включать не только информацию, касающуюся налогов, но и другую информацию, которая
обеспечивает правовую защиту через различные нормативные законы (например, личные,
семейные или коммерческие секреты).
Одним из наиболее важных признаков налоговой тайны является то, что информация,
которая составляет ее, является информацией только о человеке (налогоплательщике), то
есть может быть любой информацией, относящейся к конкретному человеку.
В литературе содержится классификация конфиденциальной информации, относящейся
к предмету или обладающая "свой" секретами и "чужие" секретами. "Свои" секреты - это
информация, относящаяся к конкретному человеку, а "чужие" означает информацию,
переданную отдельным лицам в связи с их профессиональной деятельностью. [5]
Согласно смыслу ст. 102 НК РФ налоговая тайна содержится информация, относящаяся
к конкретному налогоплательщику, которому представлено право требовать соблюдения
секретов в отношении этой информации (статья 21 НК РФ). Следовательно, "чужие"
секреты не могут быть предметом налоговой тайны, безопасность такой информации
предоставляется в режиме других секретов, предусмотренных законом, в частности в
режиме профессиональной тайны. Гарантией целостности этой информации в налоговом
законодательстве является правило, предусмотренное ст. 82 Налогового кодекса
Российской Федерации, в соответствии с которым при осуществлении налогового контроля
засчитывается сбор, хранение, использование и распространение налоговыми органами
информации о налогоплательщике, составляющем профессиональную тайну, в частности
адвокатскую, аудиторскую тайну недействительный.
Главная особенность информации, составляющей налоговую тайну, которая отличает ее
от других видов секретов, заключается в том, что налогоплательщики должны получать
информацию налоговым органом при осуществлении своих полномочий. Информация о
налогоплательщиках, полученная должностным лицом, не связанная с осуществлением его
полномочий, не является налоговой тайной. В этом случае нет никакой причины
классифицировать эту информацию в качестве налоговой тайны, поскольку любая третья
сторона таким же образом может получить такую информацию о налогоплательщике без
каких - либо препятствий.
Налоговый орган получает информацию о налогоплательщике в рамках правовых
отношений, возникающих в связи с Налоговым кодексом Российской Федерации, которые
носят публичный закон и основаны на подчинении одной стороны другой стороне. В этих
правовых отношениях налоговый орган, действующий от имени государства, имеет право
на получение необходимой информации (статья 31 НК РФ), и налогоплательщик обязан ее
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предоставить (статья 23 НК РФ). Отказ налогоплательщика от такой обязанности влечет за
собой применение мер ответственности, предусмотренных статьей 129 Налогового кодекса.
[3]
В соответствии со ст. 82 НК РФ налоговый контроль осуществляется должностными
лицами налоговых органов в пределах их полномочий посредством налоговых проверок,
получения разъяснений от налогоплательщиков, налоговых агентов и плательщиков
сборов, проверки бухгалтерских и отчетных данных, а также в других формах
предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации. Любая информация,
полученная налоговыми органами в рамках осуществления полномочий налогового
контроля, облагается налоговой тайной.
Ст. 24, 85, 86, 90 и 93 НК РФ устанавливает обязательство отдельных лиц и организаций
предоставлять информацию о налогоплательщиках. Такое обязательство установлено для
налоговых агентов, банковских учреждений и свидетелей. Непредставление информации в
налоговые органы влечет ответственность в соответствии со статьей 129 НК РФ.
Информация, полученная от этих лиц, защищена налоговой тайной, но только в той
области, в которой она относится непосредственно к налогоплательщику.
Ст. 102 Налогового кодекса содержит список не облагаемой налогом тайны. Он
содержит исчерпывающий перечень информации, не связанной с налоговой тайной, и не
применяется к налоговой секретной информации, в соответствии с которой нарушения и
обязанности закона, касающиеся налогов и сборов, и меры ответственности за эти
нарушения не относятся к налоговой тайне.
Существует банковская и налоговая тайна. Соотношение банковской и налоговой тайны
имеет свои особенности. Согласно ст. 26 ФЗ от 02.17.1990 № 395 - 1 «О банках и
банковской деятельности» банки обязуются хранить секреты об операциях, счетах и
депозитах своих клиентов и корреспондентов, а также другую информацию,
установленную кредитной организацией, если это было сделано не нарушать федеральный
закон. Однако пункт 1 статьи 31 НК РФ предоставляет налоговым органам право требовать
от банков документов, подтверждающих исполнение платежных поручений от
налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов, а также инструкций по
налогам налоговых органов о списании налогов и штрафов от налогоплательщиков,
плательщиков сборов и налоговых агентов.
В ст. 86 Налогового кодекса Российской Федерации предусматриваются обязательства
банков для налогоплательщиков. К ним относятся, в частности, обязательство открыть или
закрыть учетную запись организации в течение пяти дней с момента открытия или
закрытия счета или уведомить налоговую инспекцию на отдельном рабочем месте вместо
регистрации. Кроме того, банки обязаны выдавать сертификаты налоговых органов и
счетов граждан в операциях и хозяйственной деятельности без создания юридического
лица в соответствии с законодательством Российской Федерации в течение пяти дней после
мотивированного запроса от налогового органа (статья 26 Федеральный закон "О банках и
банковской деятельности"). Вся эта информация будет защищена в режиме налоговой
тайны.
Ст. 26 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" не предусматривает
предоставления банком сертификатов суммы окладов физических лиц, которые они
представляют в банк для получения кредита. В этой связи банк по закону отказал
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прокуратуре в предоставлении информации о кредитных договорах сотрудниками ряда
предприятий и копиях свидетельств о размере заработной платы работников, которые были
представлены в банк для получения кредита. [4]
Доступ к налоговой тайне имеют суды общей юрисдикции Российской Федерации и
арбитражные суды Российской Федерации в связи с оспаривающими нерегулируемыми
актами, решениями и действиями налоговых органов и налоговых органов в ходе
разбирательства по административным правонарушениям, связанным с юрисдикцией
соответствующие суды (статья 29 АПК, статья 22 ГПК), может возникнуть необходимость
в предоставлении информации о налогоплательщике в качестве доказательства. В этих
случаях материалы, содержащие эту информацию, представляются налоговым органом по
запросу судьи непосредственно в суде в письменной форме (ст.66 АПК РФ, ст. 57 УПК
РФ). [6]
Информация, требуемая для принудительного исполнения, предоставляется судебными
приставами. Приказом Министерства по налогам и сборам Российской Федерации и
Министерства юстиции Российской Федерации от 25 июля 2000 г. № ВГ - 3 - 10 / 265 / 215
утвержден порядок взаимодействия между налоговыми органами Российской Федерации и
судебных исполнителей, органов юстиции субъектов Российской Федерации по
обеспечению исполнения налоговых органов и других исполнительных документов. В
случае отсутствия информации о должнике, для принудительного исполнения, судебный
приказ направляет в налоговый орган письменное заявление об ИНН, номерах счетов,
имени и местонахождении банков и кредитных организаций, в которых находятся эти
счета. Эта информация подлежит налоговой тайне. Однако по требованию судебного
пристава она должна быть предоставлена налоговым органом в трехдневный срок в рамках
(ст. 46 - ФЗ от 07.21.1997 г. № 119 - ФЗ).
На уровне федерального законодательства другие случаи предоставления информации,
составляющей налоговую тайну, также предоставляются налоговыми органами (таможня,
счетные сборы и т. д.). Во всех случаях такого положения лица, получившие эту
информацию, обязаны соблюдать налоговую тайну и защищать эту информацию.
Ответственность за невыполнение налоговой тайны. Ответственность за нарушение
налоговой тайны является одним из важнейших элементов системы правовой защиты
информации. Часть 4 ст. 102 НК РФ указаны два вида нарушений режима налоговой тайны:
разложение налоговой тайны и утрата документов, содержащих информацию,
представляющую организацию налоговой информации. Преступники несут
ответственность за эти нарушения. [5]
Однако привлечение к такой ответственности возможно только в том случае, если лицо,
совершившее нарушение режима налоговой тайны, было обязано в соответствии с законом
соблюдать его.
Посредством раскрытия информации оно подразумевает преступное противоправное
нарушение режима налоговой тайны, выраженное в акте (бездействии) должностного лица
налогового органа, органа внутренних дел или таможенного органа, в результате чего оно
стало доступным третьим лицам стороны. [5]
Действующее законодательство о незаконном раскрытии и использовании информации,
составляющей налоговую тайну, предусматривает уголовные, административные и
дисциплинарные обязательства.
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Уголовная ответственность за незаконное получение и раскрытие информации,
составляющей налоговую тайну, предусмотрена ст. 183 Уголовного кодекса Российской
Федерации. Объем вопросов и процедур, указанных в настоящей статье, существенно
отличается от тех, которые изложены в статье 102 НК РФ. Таким образом, часть 1 статьи
183 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает сбор незаконной
информации, которая создает тайную тайну посредством похищений, взяточничества или
угроз и других незаконных средств. Предметом этого преступления является любое лицо,
достигшее возраста уголовной ответственности, то есть 16 лет. Сбор информации включает
незаконное получение юридических, официальных и физических лиц из собственности или
законного владения. Похищение может включать доступ к этой информации.
Взяточничество - это желание получить эту информацию, заплатив определенную сумму.
Под угрозой в этом случае подразумевается угроза насилия или ущерба имуществу,
раскрытие информации о бесчестии лиц. Другие незаконные методы могут включать,
например, скрытое прослушивание или другие подобные технические устройства для этой
цели. Такой акт наказывается штрафом в восемьдесят тысяч рублей или лишением свободы
на срок до двух лет.
В соответствии с разделом 2 ст. 183 Уголовного кодекса Российской Федерации
предусматривает наказание за незаконное раскрытие или использование информации,
составляющей налоговую тайну, без согласия их владельца лицом, которому оно было
доверено или стало известно службе. Эта структура полностью соответствует положениям
ст. 102 Налогового кодекса. Такие действия наказываются штрафом в размере до 120 000
рублей или другим доходом осужденного на срок до одного года с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок
до трех лет или тюремное заключение на срок до трех лет.
Деяние, предусмотренные ст. 183 Уголовного кодекса характеризуются наличием
прямого намерения от лица, которое их совершило. Часть 3 статьи 183 предусматривает
возросшее обязательство по актам, указанным в части 1 или части 2 этой статьи. 183, что
приводит к серьезным или понесенным потерям уплаченных процентов.
В силу особых обстоятельств должностное лицо, ответственное за утрату документов,
содержащих налоговую тайну, может быть привлечено к ответственности по статье 293
Уголовного кодекса Российской Федерации - «Халатность». Халатность означает
ненадлежащее исполнение должностного лица его обязанностей, которое может нанести
большой ущерб. Такой отказ или неадекватное исполнение должностным лицом
налогового органа может привести к выпуску документов, содержащих налоговую
секретную информацию, из владения соответствующим органом или лицом, включая их
уничтожение.
Общее положение имущественной ответственности налоговых органов устанавливается
статьей 35, 103 НК РФ и ст. 13 "О налоговых органах". Согласно этим статьям ущерб,
причиненный налогоплательщиком или его имуществом незаконными действиями
налоговых органов или их должностных лиц, возмещается полностью, в том числе
упущенная, за счет средств федерального бюджета.
Следует отметить, что этот материал не просто говорит об ответственности товаров для
обрабатываемых лиц, однако известно о нарушении системы налоговой тайны на
основании статей 151 и 1099 - 1101 Гражданского кодекса Россия Федерация.
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Статья 12 Федерального закона "О налоговых органах" устанавливает дисциплинарную
ответственность налоговых органов за невыполнение своих обязанностей ненадлежащим
образом. Это положение аналогично ст. 293 Уголовного кодекса Российской Федерации,
но, в отличие от небрежности, такие действия не обязательно налагают серьезный ущерб.
В литературе вы можете применить административные меры против властей, которые
нарушают систему уплаты налогов. Статья 13.14 Кодекса об административных
правонарушениях Российской Федерации гласит, что раскрытие информации, имеющей
ограниченный доступ федеральным законом лицом, получившим эту информацию на
основании их служебных или профессиональных обязанностей, влечет за собой
административный штраф. Однако эта статья показывает, что это обязательство имело
место только тогда, когда такие операции не считаются уголовными. Поскольку раскрытие
информации представляет собой преступление в соответствии со статьей 183 Уголовного
кодекса Российской Федерации, невозможно говорить о полномочиях, ответственных за
раскрытие информации, составляющей налоговую тайну, с административной
ответственностью.
Правовая важность налоговой тайны заключается в защите юридических прав и
интересов налогоплательщиков в отношении информации, классифицированной в
соответствии с законодательством о налоговой тайне.
Банковская тайна, что влечет за собой как определенные преимущества для
налогоплательщика, так как финансовые учреждения не спешат расставаться с
принадлежащей им информацией, а также некоторые недостатки - налоговые органы по
истреблению определенного объема информации от банков существует.
Таким образом, налоговая тайна обеспечивает целостность информации в различных
областях налогового аудита.
Классификация налогового контроля разнообразна и осуществляется по разным
основаниям. Основными принципами налоговой проверки являются: законность и права
человека, правовое равенство, уважение прав человека и гражданина, независимость и
налоговая тайна, а также защита прав налогоплательщиков. Они включают в себя:
регистрацию записей налогоплательщиков, проведение расследований на месте и
обеспечение целостности налоговых проверок на месте, обеспечение безопасности
налоговой проверки, а также оплату соответствующих проверок, выявление,
инвентаризацию и последующие расходы на разведку, проверку свидетелей, получение
документов и предметов с исследованиями и привлечением экспертов и экспертов. [7]
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Аннотация
В современных условиях налоговое законодательство активно развивается и
совершенствуется. Свидетельством этого является принятие Налогового кодекса
Российской Федерации, законодательства субъектов Российской Федерации о налогах и
сборах, а также частые изменения в этих правовых документах.
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Согласно Федеральному закону «О несостоятельности (банкротстве)» несостоятельность
(банкротство) – это признанная арбитражным судом неспособность должника в полном
объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или)
исполнить обязанность по уплате обязательных платежей. [2]
Юридическое лицо считается неспособным удовлетворить требования кредиторов и
(или) выполнить платеж, если соответствующие обязательства не исполнены им в течение
трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены.
Арбитражный суд может возбудить дело о банкротстве, если требования к
юридическому лицу в общей сумме составляют не менее 100 тыс. руб., к должнику гражданину - не менее 10 тыс.руб., а также имеются другие признаки банкротства,
прописанные в ст. 3 «Закона о банкротстве».
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Банкротство позволяет компании решать бизнес - задачи с наименьшими затратами, в
частности, служит хорошим способом избавиться от проверки со стороны налоговых
органов. Ведь инициирование процедуры банкротства зачастую отбивает желание у
налоговых органов проверять юридическое лицо или индивидуального предпринимателя,
так как возможность взыскания долга не превышает 5 % .
Согласно постановлению Правительства РФ от 29.05.2004 № 257 «Об обеспечении
интересов Российской Федерации как кредитора в делах о банкротстве и в процедурах,
применяемых в деле о банкротстве» органом, уполномоченным представлять интересы
Российской Федерации как кредитора в делах о банкротстве и в процедурах банкротства,
является ФНС России. [3]
Федеральная налоговая служба осуществляет свои полномочия либо самостоятельно,
либо через налоговые региональные органы, которые осуществляют функции
уполномоченного органа на основании доверенности, выданной в установленном порядке.
Таким образом, можно сказать, что налоговые органы осуществляют налоговый контроль
юридических и физических лиц.
Налоговый контроль – эта сложная, целенаправленная экономическая система
экономико - правовых процедур соответствующих органов государства, которая
основывается на законодательстве в области налогообложения и анализирует информацию
об исполнении налогоплательщиком обязательств по уплате налогов.
В целях обеспечения соблюдения интересов кредиторов РФ в делах о банкротстве
налоговые органы осуществляют контроль над ходом производства по делу о банкротстве,
в которых ФНС осуществляет функции уполномоченного органа.
Осуществляя надлежащий контроль над делами о банкротстве и процедурами
банкротства, инспекции Федеральной налоговой службы (далее по тексту - ИФНС) России
в отношении всех организаций, имеющих задолженность по уплате денежных обязательств
перед Российской Федерацией, и в отношении которых возбуждено дело о
несостоятельности (банкротстве), формируют дело о банкротстве должников.
ИФНС России контролирует исполнение должником обязательств в соответствии с
графиком погашения задолженности, предусмотренным ст. 84 «Закона о банкротстве», а
также соблюдение им условий мирового соглашения.
В случае получения информации о несоблюдении графика погашения задолженности
организаций ИФНС России направляет сведения ФНС и УФНС России по субъекту РФ и
действует согласно полученным указаниям. ИФНС РФ представляет ходатайство в
арбитражный суд о досрочном прекращении финансового оздоровления и направляет
требование арбитражному управляющему о созыве собрания кредиторов по вопросу
досрочного прекращении финансового оздоровления.
Если поступила информация о том, что должник не выполняет условия мирового
соглашения, ИФНС России направляет сведения в ФНС РФ через УФНС России по
субъектам РФ. Направление в арбитражный суд заявления об аннулировании мирового
соглашения ИФНС согласовывает с ФНС России.
ИФНС России осуществляет контроль над должником, находящимся в процедуре
банкротства, в части исполнения своих обязательств. Если были обнаружены нарушения
при уплате текущих платежей, налоговый орган направляет арбитражному управляющему
требование об уплате налога с указанием срока исполнения требования. В случае
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неисполнения требований, в соответствии со ст. 46 НК РФ налоговый орган принимает
решение о взыскании налога (сбора) за счет денежных средств и выставляет инкассовые
поручения, а также направляет решение о приостановлении операций должника по его
банковским счетам.
Если должник (находясь на этапе финансового оздоровления, либо внешнего
управления), после получения уведомления от ИФНС, в течение 2 - х недель не исполнит
обязательства по уплате задолженности, то налоговый орган имеет право инициировать
собрание кредиторов для рассмотрения вопроса о смене процедуры банкротства. После
получения проекта решения, согласованного вышестоящим налоговым органом,
нижестоящий налоговый орган принимает решение в трехдневный срок.
Налоговый контроль может осуществляться в форме выездной проверки и камеральной
проверки. Согласно ст.89 НК РФ срок проведения камеральной налоговой проверки не
более 2 - х месяцев (в исключительных случаях не более 3 - х месяцев), также проверка
может быть приостановлена на определенный срок, который в срок проверки не входит.
Далее 2 месяца отводиться должностным лицам налогового органа для составления акта
камеральной налоговой проверки, который передается налогоплательщику для
рассмотрения и подписания. Налогоплательщик имеет право в течение 2 - х недель
обжаловать акт налоговой проверки. После этого налоговые органы за 2 недели должны
принять окончательное решение по результатам проверки. В итоге получается, что решение
по результатам проверки вступает в силу минимум через 5 - 6 месяцев с момента начала ее
проведения.
По результатам налоговой проверки может быть выявлено отсутствие нарушений. В
противном случае налоговые органы составляют акт и передают его налогоплательщику. В
случае если предприятие не в состоянии обжаловать в указанный срок акт, то составляются
требования о привлечении налогоплательщика к ответственности и уплате отчислений в
бюджет.
В зависимости от того, когда началась или закончилась налоговая проверка, требования о
погашении задолженности включаются в реестр кредиторов. Задолженность по налогам
остается за пределами реестра в том случае, если на тот момент он был закрыт.
Следовательно, должник должен для начала рассчитаться с конкурсными кредиторами,
только после этого он сможет погасить задолженность по уплате налогов.
Изучив теоретические аспекты налогового контроля, можно сделать вывод о том, что
налоговый контроль призван выявлять нарушения и отклонения от принятых норм и
стандартов в налоговой сфере, привлекать виновников к ответственности и возмещению
причиненного государству ущерба, принимать необходимые меры, а также предотвращать
или сокращать подобные преступления в будущем.
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Аннотация.
Бизнес обладает признаками товара и может выступать как объект купли продажи.
Однако надо учитывать что это товар особого рода и к его оценки применяются особые
принципы , подходы и методы.
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Основу любого бизнеса составляет капитал который функционирует в рамках
определенных организационных структур предприятий. Поэтому оценивая бизнес ,
оценщик определяет стоимость собственного капитала . В финансовом менеджменте
применяются несколько подходов и методов оценки бизнеса.
При доходном подходе во главу угла ставится доход как основной фактор,
определяющий величину стоимости объекта. Чем больше доход, приносимый объектом
оценки, тем больше величина его рыночной стоимости при прочих равных условиях. Здесь
имеют значение продолжительность периода получения возможного дохода, степень и вид
рисков, сопровождающих данный процесс. Доходный подход — это исчисление текущей
стоимости будущих доходов, которые возникнут в результате использования
собственности и возможной дальнейшей ее продажи. В данном случае применяется
принцип ожидания.
Данный подход считается наиболее приемлемым по инвестиционным мотивам,
поскольку любой инвестор, вкладывающий деньги в действующее предприятие, в
66

конечном счете, покупает не набор активов, состоящий из набора материальных и
нематериальных активов, а поток будущих доходов, позволяющий ему получить прибыль,
окупить вложенный капитал и повысить свое благосостояние[1].
Сравнительный подход особенно эффективен, когда существует активный рынок
сопоставимых объектов собственности. Точность оценки зависит от качества собранных
данных, так как, применяя данный подход, оценщик должен собрать достоверную
информацию о недавних продажах сопоставимых объектов. Эти данные включают в себя:
экономические характеристики, время продажи, местоположение, условия продажи и
условия финансирования. Действенность такого подхода снижается, если: сделок было
мало; момент их совершения и момент оценки разделяет продолжительный период
времени; рынок находится в аномальном состоянии, потому что быстрые изменения на
рынке приводят к искажению показателей.
Затратный подход наиболее приемлем для оценки предприятий, имеющих
разнородные активы, в том числе финансовые, а также когда бизнес не приносит
устойчивый доход. Методы затратного подхода целесообразно использовать и при оценке
специальных видов бизнеса (гостиниц, мотелей и т.п.), страховании. Собираемая
информация включает в себя данные об оцениваемых активах (цены на землю,
строительные спецификации и др.), данные об уровне заработной платы, стоимости
материалов, расходах на оборудование, о прибыли и накладных расходах строителей на
местном рынке и т.д. Затратный подход сложно применять при оценке уникальных
объектов, обладающих исторической ценностью, эстетическими характеристиками, или
устаревших объектов.
Затратный подход основан на принципах: замещения, наилучшего и наиболее
эффективного
использования,
сбалансированности,
экономической
величины,
экономического разделения.
Три подхода связаны между собой. Каждый из них предполагает использование
различных видов информации, получаемой на рынке. Например, базовыми для затратного
подхода являются данные о текущих рыночных ценах на материалы, рабочую силу и др.;
для доходного подхода - ставки дисконтирования и коэффициенты капитализации, которые
также рассчитываются по данным рынка[2].
На совершенном рынке все подходы должны привести к одной и той же величине
стоимости. Однако большинство рынков несовершенно, предложение и спрос не находятся
в равновесии. Потенциальные пользователи могут быть неправильно информированы,
производство может быть неэффективным. По этим, а также по другим причинам при
данных подходах могут быть получены различные показатели стоимости.
Так же чтобы облегчить понимание экономических аспектов и риска, связанных с долей
в бизнесе, следует проанализировать финансовые отчеты:
• в денежных показателях;
• процентах (проценты к объему продаж в отчете о прибылях и убытках и проценты к
суммарным активам для позиций баланса);
• терминах финансовых соотношений (коэффициентов).
Для определения рыночной стоимости бизнеса общие корректировки финансовой
отчетности бизнеса проводятся в целях большего приближения к экономической
реальности как потока доходов, так и баланса.
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«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН:
СТАНОВЛЕНИЕ, ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ»
Аннотации: В статье рассмотрено становление экономической безопасности в
Республике Башкортостан. Проведен анализ социально - экономических показателей,
характеризующих современное состояние экономической безопасности. Показано
современное состояние экономики РБ. И приведены возможные перспективы развития
экономической безопасности РБ.
Ключевые слова: Экономика, экономическая безопасность, оценка рисков, социально экономическое положение, дефицитный бюджет
Мировой опыт показывает, что обеспечение экономической безопасности гарантирует
независимость страны на международной арене, определяет стабильность и эффективность
жизнедеятельности ее населения. В условиях огромной территории Российской Федерации,
где экономические условия хозяйствования различаются природными факторами,
наличным населением, налогообложением и т.д., важную роль в обеспечении
экономической безопасности играют отдельные регионы. Следовательно, анализ состояния
и перспектив экономической безопасности Республики Башкортостан является
актуальным.
Под экономической безопасностью региона понимается совокупность показателей
состояния экономики, демографии, социальной сферы территории, характеризующие ее
способность эффективного функционирования и благополучия, как в данный момент, так и
в перспективе.
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С другой стороны, экономическая безопасность это динамическая система
экономических и социальных процессов, управляемая государством с целью поддержания
необходимого уровня жизни в данный момент и развития в будущем.
Соответственно можно определить экономическую безопасность региона как
характеристику функционирования местной экономики в составе отечественного и
мирового рынка, выражающая ее способность [1, c.97]:
 создавать и поддерживать благоприятные условия жизни людей;
 обеспечивать стабильное и устойчивое развитие регионального хозяйства;
 своевременно реагировать на возникающие неблагоприятные факторы и условия;
 нейтрализовать действующие угрозы благосостоянию населения и региональному
хозяйству.
Экономическая безопасность включает в себя: инвестиционную, производственную,
научно
техническую,
внешнеэкономическую,
финансовую,
социальную,
демографическую, продовольственную, экологическую, энергетическую безопасности, а
также правопорядок, предполагающий механизм противодействия внешним и внутренним
угрозам. Экономическая безопасность является совокупностью всех этих показателей.
Далее рассмотрим, как обстоят дела в плане обеспечения экономической безопасности в
Республики Башкортостан. Регион находится на Южном Урале и Предуралье. Территория
относится к Приволжскому федеральному округу и является частью Уральского
экономического района.
Экономическая безопасность региона определяется наличием природных ресурсов:
нефти, природного газа, угля, железной руды, меди, которые определили наличие здесь
добывающей и перерабатывающей промышленности. Природно - климатические условия и
длительность проживания на территории людей способствовали развитию сельского
хозяйства: животноводство, растениеводство (зерно и технические культуры),
пчеловодство и т.д.
За последние годы экономика республики была значительно диверсифицирована и на
сегодняшний день является многоукладной. Здесь развиты добывающие сектора,
промышленность, сельское хозяйство. По итогам прошедшего 2017 года экономика
Башкортостана вошла в число региональных экономик, занимающих по основным
социально - экономическим показателям лидирующие позиции.
В частности, по объемам валового регионального продукта регион находится на 10 месте
в стране, по объемам розничной торговли на 9 месте, по производству
сельскохозяйственной продукции заняли по стране 8 место. По объемам строительства
регион занимает аналогичное 8 место, а по вводу в эксплуатацию жилых домов на два
места выше. По объему платных услуг – на 7 месте в России [2]. Таким образом, по
некоторым важным показателям социально - экономического развития Башкортостан
показал в 2017 году показатели выше, чем в среднем по России.
В Башкортостане индекс физического объема ВРП составил 101,9 % , а в среднем по
России этот показатель равен 101,5. Другими словами, наш ВРП рос примерно на треть
быстрее, чем в среднем по стране. Показательна и динамика индекса с 2010 года: в регионе
ВРП растет более быстрыми темпами, чем в среднем по стране (рис.1).
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Рисунок 1 – Динамика индексов физического объема ВРП РБ и ВВП РФ, % [6, 7]
Валовой продукт включает в себя такие основные составляющие как: промышленность,
сельское хозяйство, торговля.
Промышленное производство Башкортостана за 2017 году увеличилось в два с лишним
раза больше, чем в среднем по России: индексы 102,3 и 101,0 соответственно.
Объемы сельского хозяйства в Башкортостане росли примерно так же, как и в других
регионах: индексы 102,8 и 102,4 соответственно. В два с лишним раза темп роста оборота
башкирской розничной торговли оказался выше российского (рис.2).

Рисунок 2 – Показатели экономического развития по РБ и РФ,
в % к предыдущему году [2]
По структуре основу ВРП составляет обрабатывающие производства (рис.3). Важное
место также здесь составляет строительство (9 % ), торговля (15,4 % ), сельское хозяйство
(7,7 % ).
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Рисунок 3 – Структура ВРП РБ по итогам 2017 г., % [7]
В основе обрабатывающей промышленности республики – добыча и переработка
минерально - сырьевых ресурсов. Около 70 % промышленной продукции приходится на
топливную, химическую и нефтехимическую отрасли, машиностроение и
металлообработку, черную и цветную металлургию. Деятельность этих отраслей основано
на добыче имеющихся в регионе природных ископаемых: нефть, газ, медь, железо, цинк,
уголь и т.д. Стоит отметить, что Башкортостан занимает 3 место по добыче нефти (после
Тюменской области и Татарстана) и 1 место по ее переработке [5].
Значительные успехи Республика Башкортостан занимает и в сельском хозяйстве: 2
место в России по производству молока и молочной продукции, 1 место по производству
мяса. Республика вполне способна обеспечивать себя продовольствием и импортировать
продовольствие на внутреннем и внешнем рынках России [4].
Социально - демографическая ситуация региона также является благоприятной.
Численность населения с 2010 года 0,2 % . Отрицательная динамика наблюдается с 2015
года. (рис. 4)
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Рисунок 4 – Динамика численности населения в РБ [7]
71

В 2017 году на рынке труда Республики Башкортостан сократилась безработица – общая
приближается к пяти процентам, регистрируемая – уже меньше процента. По данным
министерства семьи и труда Башкирии, в 34 муниципальных образованиях уровень
безработицы сложился ниже, чем в среднем по республике. Наименьший уровень
безработицы в городах Сибай (0,45 % ), Белорецк и Туймазы (по 0,61 % ), Октябрьский
(0,68 % ). Высокий уровень безработицы сохранился в городе Агидель (5,12 % ) и
Межгорье (2,82 % ) [5].
При этом как ранее писало РБК – Уфа, уровень конкуренции на рынке труда Республики
Башкортостан по данным за январь - сентябрь 2017 года составляет 6,7 человека на место.
Больше всего желающих поработать в сферах «Добыча сырья» и «Начало карьеры», а
самая маленькая конкуренция за место присуща профобластям «Страхование» и
«Консультирование».
Низкий уровень безработицы и наличие промышленных производств способствует
благоприятной ситуации в отношении доходов населения: средняя заработная плата
составляет по итогам 2017 года 28473 рубля, свыше половины населения получают доходы
свыше 20 тыс.руб. в месяц.
В отчете минэкономразвития Республики Башкортостан отмечено, что одной из главных
целей развития республиканской экономики является повышение производительности
труда. Республика вошла в число шести пилотных регионов, которые примут участие в
реализации приоритетной программы по повышению производительности труда. С этой
целью, в том числе, было подписано соответствующее соглашение между правительством
Республики Башкортостан и минэкономразвития России.
Специалисты отмечают, что важной частью работы правительства республики является
повышение качества жизни населения. На фоне замедления темпов инфляции и роста
доступности банковского кредитования увеличилась реальная зарплата.
Инфляция в России в 2017 году (декабрь 2017г. к декабрю 2016г.) составила 1,6 % ,
побив тем самым рекорд за последние как минимум лет 20 с лишним. Средняя ставка по
кредитам снизилась с 12,5 % до 10,3 % , а объем кредитования предприятий и населения
вырос на 32,7 % .В Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата тоже
заметное улучшение: мы переместились с 20 на 13 место.
На поддержку предпринимательства республика в 2017 году направила 2,5 миллиарда
рублей. Это в 5 раз больше, чем годом ранее. В том числе и эта поддержка привела к тому,
что количество единиц малого и среднего бизнеса выросло на 3 с лишним тысячи штук: с
136,1 тысячи штук до 139,5 тысячи штук
При всем этом почти на 30 тысяч человек выросло количество людей, работающих на
этих самых предприятиях малого и среднего бизнеса: с 452,9 тысячи человек до 480,9
тысячи человек. [5].
В целом в республике реализуется 81 приоритетный инвестиционный проект на 433
млрд. рублей. По итогам 2017 года будет введено восемь объектов на 45 млрд. рублей с
созданием 3 тысяч рабочих мест. Среди них – завод «Акрил - Салават», на котором будут
производить акриловую кислоту и бутилакрилат. Сумма инвестиций, направленных на эту
стройку, составляет 40 млрд. рублей. В сентябре в селе Маячный (входит в городской округ
Кумертау) на полную мощность заработал маслоэкстракционный завод. Его
строительством, как уже сообщал РБК - Уфа, занималась компания «Элеватор». Объем
инвестиций составляет 6 млрд. рублей. Предполагается, что новое предприятие
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предоставит городу 520 новых рабочих мест со средним заработком в 23 тысячи рублей. В
2017 году на Стерлитамакском нефтехимическом заводе было запущено производство
авиационного бензина, «Уфагормолзавод» построил новый объект для переработки сырого
молока, произведенного в совхозе «Алексеевский». [5].
Таким образом, Республика Башкортостан характеризуется устойчивым уровнем
экономического развития. В перспективе ожидается дальнейший рост промышленного
производства, а также сельского хозяйства. Наиболее перспективными направлениями
повышения экономической безопасности региона, нашедшими отражение в Стратегии
социально - экономического развития Республики до 2020 года, а также в мероприятиях
администрации, являются [3]: рост доходов населения; рост промышленного производства,
в т.ч. развитие наукоемкого производства, высокотехнологичной продукции;
взаимодействие власти и бизнеса в области реализации инвестиционных и социальных
проектов; совершенствование государственной поддержки населения.
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Финансовый контроль во всех странах играл, играет и будет играть одну из самых
главных ролей. Благодаря финансовой и бюджетной политики осуществляются многие
социально - экономические процессы (по регулированию финансового рынка,
регламентации кредитных отношений, управлению системы государственной
собственности и другие). Эффективность этих процессов достигается посредством
совершенного финансового контроля. С помощью зарубежного опыта можно выявить
схожесть и различие систем контроля, а также положительные и отрицательные стороны,
учитывая особенность страны. За истёкший период времени международная практика
показала, что на дифференцированных уровнях власти в государстве контрольные органы
выполняют свою работу достаточно результативно, следовательно, это положительно
отражается и в бюджетно - финансовой сфере.
Следует отметить, что основы организации и построения системы финансового контроля
зарубежных стран заложены в Лимской декларации, которая является доктринальным
документом в области государственного финансового контроля и аудита. Декларация была
принята в 1977 году на IX Конгрессе INTOSAI (международная организация высших
органов финансового контроля). Основная её цель – это призыв к проведению независимой
внешней ревизии в государственном секторе. В соответствии с этим документом
обязательным элементом управления общественными финансовыми ресурсами является
организация контрольной деятельности, поэтому независимо от формы правления всем
зарубежным странам необходим контроль.
Учитывая исторические моменты развития того или иного государства, финансовый
контроль приобретал свои особенности. Уже с давних времён финансовый контроль
является главным элементом демократического общества. Эффективность управления
государственными финансовыми ресурсами зависит от правильно организованного
финансового контроля.
Условия хорошей организации финансового контроля в зарубежной практике выглядят
следующим образом.
Таблица1. Условия организации финансового контроля.
Условия
1)доступ к любой значимой информации,
организации 2)постоянство, периодичность, комплексность,
финансового 3)соответствие механизмов государственного финансового
контроля
контроля
возможностям
реализации
требованиям

приоритетности,
4)возможность адаптации системы финансового контроля,
5)согласование и взаимодействие контрольных органов,
6)экономическая эффективность системы финансового
контроля,
7)регламентация финансового контроля на всех его этапах.
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Рассмотрим несколько классификаций систем финансового контроля, которые
встречаются в зарубежной практике.
А.З.Селезнёв выделяет четыре вида систем финансового контроля (парламентская,
судебная, специализированная, президентская), различие видов зависит от существующей
конституции государства.
Схема 1. Виды систем финансового контроля.
Системы финансового контроля
1.Парламентск
ая. В
конституции
отмечено, что
финансовый
контроль
связан с
деятельностью
парламента.
Также в ней
сказано, что
право
последнего
формировать
должный
орган
контроля.

2.Судебная.
Конституция
регламентирует
деятельность органа
финансового контроля.
Все положения,
касающиеся
финансового контроля,
включены в нормы
судебной ветви власти.

3.Специализированная. В
разделе конституции,
который регулирует работу
контрольных органов, а
также контроль финансово
- бюджетной системы,
отражена деятельность и
создание высшего органа
финансового контроля.

4.Президентская. В разделе
конституции о полномочиях
президента включены полномочия,
нормы организации финансового
контроля.

Следует выделить ещё один вид контроля – смешанный, которой содержит какой - то
процент элементов всех остальных, которые представлены выше. В чистом виде
смешанная система контроля редко используются.
Анализируя
однородные
элементы
финансового
контроля
зарубежных
стран,Е.Ю.Грачёва предлагает следующую характеристику систем. Она выделяет.
1. Ведомство главного ревизора - аудитора (Счётная палата). Это ведомство подчиняется
напрямую парламенту, либо главе государства (президенту). Организация общего контроля
за расходованием государственных средств – это главная цель ведомства.
2. Ведомство налоговое. Этот вид ведомства подчиняется президенту, правительству,
либо Министерству финансов. Цель - поступление налоговых доходов в казну.
3. Государственные ведомства, в состав которых входят контролирующие структуры.
Цель - осуществление проверок, ревизии подведомственных учреждений.
4. Службы контроля негосударственные. Цель - осуществление проверок на
достоверность и законность финансовых операций и документации на коммерческо основе.
5. Служба внутреннего контроля. Цель - сократить издержки, оптимизировать
финансовые потоки, увеличить прибыль.
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Рассмотрим ещё одну классификацию государственного финансового контроля. По
критерию реализующих субъектами контроль.
1)Парламентский контроль.
Парламентский контроль делится на четыре формы.
Форма1. Проект бюджета и отчёт о его исполнении рассматривается на пленарном
заседании парламента (такая форма используется во всех странах мира). В процессе
реализации этой деятельности депутаты осуществляют контроль за работой правительства,
а также отдельных его министров.
Форма 2. Финансовый контроль осуществляется благодаря парламентским и
контрольным комитетам, которые созданы, чтобы рассматривать определённые вопросы
финансовой деятельности государственных органов. (Большинство западных стран имеют
свои бюджетные комитеты, в их функции входят: проверка, соблюдение закона,
правильности расходования и пополнения бюджета государства). Стоит отметить, что
некоторые парламентские комитеты проводят выборочный контроль.
Форма 3. Контроль реализуется путём депутатских запросов. Задача такого
контроля – направлять депутатами устные и письменные запросы по поводу
исполнения законного и целесообразного расходования денежных средств
государственными органами.
Форма 4. Контроль реализуется с помощью специальных независимых высших
органов финансового контроля. Независимые органы государственного бюджетно финансового контроля необходимы для достижения целесообразного и
эффективного управления финансовыми средствами государства.
2)Административный контроль.
Этот вид контроля реализуется с помощью правительства, главы государства,
специальных органов. Министерство финансов в сфере финансового контроля
играет главную роль, в его структуру входят специализированные и общие органы.
3) Судебный контроль.
Этот вид контроля используется в странах с континентальной системой права,
при которой существуют специальные финансовые суды.
4) Банковский контроль.
Такой вид контроля применяется для проверки банковской деятельности. Цель –
обеспечить безопасность вкладов и устойчивость банковской системы. В такой
системе главным элементом является Центральный банк, которыйвладеет широким
спектром полномочий, выполняя функции контроля, надзора, за элементами
банковской системы. В полномочия Центрального банка зарубежных стран входят:
1) контроль денежной массы, эмиссии банкнот, монет, 2) разработка, проведение
денежно - кредитной политики в стране, взаимодействуя с правительством, 3)
валютное регулирование и валютный контроль, 4) ведение казначейских счетов, 5)
контроль за государственным долгом, 6) контроль и регулирование за
деятельностью кредитно - финансовых институтов, 7) контроль за
действительностью лицензий кредитных учреждений, 8) утверждение правил
осуществления банковских операций, бухгалтерского учёта, отчётности, 9)
реализация контроля за банками, кредитными учреждениями, 10) выполнение
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проверок деятельности национальных и зарубежных финансово - кредитных
учреждений.
5) Наднациональный контроль.
Такой вид контроля способствует образованию мировой финансовой системы, в
результате чего, создаётся управление международными финансами, реализуемое
специальными комитетами. Контроль осуществляется в Европейском союзе и в зоне
франка КФА (африканский франк). Наднациональный контроль реализуется институтами
Европейского союза (Европейская Счётная палата, Европейский парламент, Европейский
Центральный банк), национальными финансовыми институтами и зонами франка КФА для
достижения целей интеграции.
Проанализировав различные виды, формы и системы финансового контроля можно
сказать о его разнообразии, а также о его единстве, общности объектов, элементов
структур, методов реализации. Сравнивая финансовые модели контроля зарубежных стран,
можно выделить: 1) единые задачи, общие принципы в осуществлении работы органов
контроля, учитывая экономические условия, национальную и историческую специфику; 2)
разнообразие рациональных решений по устранению проблем организации контроля
государственных финансов.
Органы государственного финансового контроля принимают активное участие в
управлении государственными финансами. Большинство существующих органов
государственного контроля независимые, однако, их работа является эффективной.
Положительные результаты практики зарубежного опыта функционирования системы
финансового контроля может помочь улучшить качество, повысить эффективность
контрольной работы, а также обеспечить государство и общество в качественной,
актуальной информации для принятия правильных, своевременных, современных
управленческих решений на всех уровнях государственной структуры страны.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ СУБЪЕКТОВ
МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕГИОНАХ
(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН)
IMPROVING THE TAX SYSTEM OF SMALL BUSINESSES IN THE REGIONS
(FOR EXAMPLE, THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN)
Аннотация: В статье представлены результаты исследования текущего уровня развития
малого предпринимательства в России, в том числе в Республике Башкортостан,
включающие анализ статистических показателей по развитию малого бизнеса. В работе
сформулированы мероприятия, направленные на совершенствование системы
налогообложения субъектов малого предпринимательства.
Annotation: The article presents the results of a study of the current level of small business
development in Russia, including in the Republic of Bashkortostan, including an analysis of
statistical indicators on the development of small business. The paper formulates measures aimed at
improving the taxation system for small businesses.
Ключевые слова: малое предпринимательство, налогообложение и государственная
поддержка малого бизнеса, его субсидирование, развитие предпринимательства.
Keywords: small business, taxation and state support of small business, its subsidies, business
development.
В современных реалиях, когда обострилась геополитическая ситуация, были введены
антироссийские санкции, что впоследствии привело к кризису и ухудшению
экономической обстановки в стране, устойчивость развития малого бизнеса приобретает
все большую значимость.
Основной целью развития предпринимательства должно стать повышение вклада малого
бизнеса в устойчивый социально - экономический
рост Республики Башкортостан и Российской Федерации в целом, обеспечение занятость
населения.
Согласно данным Госкомстата, по итогам 2016 года в Республике Башкортостан
насчитывается около 50 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, с
оборотом почти 1,0 трлн. руб. (около 40 % в общем обороте предприятий и организаций
Республики Башкортостан). Для сравнения данный показатель в Республике Татарстан
составляет более 75 тыс. предприятий, в Бурятии – более 60 тыс., в Оренбургской области
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74 тыс. предприятий. Сравнив количество осуществляющих свою деятельность
предприятий и приостановившихся с 2014 по 2017 года можно увидеть, что в республике
создаются новые предприятия, но при этом многие закрываются, не сумев закрепиться на
рынке [1] (см. рис.1).
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Рис. 1 Соотношение вновь созданных
и ликвидированных предприятий малого и среднего бизнеса
В Республике Башкортостан существует государственная программа «Развитие и
поддержка малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан». Цель
данной программы – создать благоприятные условия для ведения предпринимательской
деятельности в Республике Башкортостан. Государственную поддержку в 2015 г. получили
более 20,3 тыс. субъектов МСП, благодаря чему было вновь создано около 2,2 тыс. новых
рабочих мест, а также сохранено более 17 тыс. мест.
Для предпринимателей РБ работают бизнес - инкубаторы и информационно консультационные центры, производственно - технологические центры, сеть технопарков,
Гарантийный и Лизинговый фонды, Центр микрофинанасирования.
Развитие малого и среднего бизнеса РБ предполагает использование всех факторов
производства. Поэтому бизнес выступает важной частью социально - экономического
развития территорий. Так, предприятия малого
и среднего бизнеса создают рабочие места, что способствует снижению уровня
безработицы и социальной напряженности (социальный эффект от развития бизнеса).
Среднесписочная численность работников малого и среднего бизнеса в Республике
Башкортостан в 2014 г. составила 348 117 чел. (19,7 % среднегодовой численности занятых
в экономике) (см. таблицу 1).
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Таблица 1. Анализ занятости в среднем и малом бизнесе за 2014 - 2017 года
Показатель
2014 г.
Среднесписочная численность работников 348 117
(без внешнихсовместителей), человек
Среднемесячная заработная плата, руб.
21294

2015 г.
33910
0
20189

2016 г. 2017 г.
31487 341093
1
21061 23139

Помогая развитию бизнеса, государство в виде результатов получает дополнительные
поступления налогов и сборов в бюджет. Налоговые поступления от субъектов малого
предпринимательства за 2015 год в консолидированный бюджет Республики Башкортостан
увеличились по сравнению с 2014 г. на 7,8 % и составили почти 6 млрд. рублей (5,952 млрд.
руб.). Это составляет 4,3 % от общего объёма налоговых поступлений всех предприятий и
организаций в консолидированный бюджет Республики Башкортостан (всего за 2015 год
поступило 139,048 млрд. руб.)[3].
Говоря о России в целом, следует отметить, что в 33 регионах из 85 введены льготные
ставки для компаний в зависимости от их категорий. Налоговым законодательством
предусмотрено применение упрощенной системы налогообложения для небольших
компаний, у которых выручка, стоимость основных средств не превышают 100 млн. руб., а
число сотрудников – не более 100 человек. Так, нижний порог налоговой ставки на доходы
– 0 % , верхний – 6 % . Налог на прибыль («Доходы минус расходы») колеблется от 0 % до
15 % [4].
В Башкортостане налоговые ставки установлены по верхнему пределу: 6 % на доходы и
15 % – на прибыль. Также в 2015 году установлена нулевая налоговая ставка для
индивидуальных предпринимателей, работающих по упрощенной или патентной системе
налогообложения, в первые два года со дня государственной регистрации [5].
В большинстве соседних регионов налоговые ставки дифференцированы по видам
деятельности. Так, в Челябинской области налог на доходы составляет 3 % для некоторых
видов деятельности, а 6 % – для остальных. Налог на прибыль для некоторых категорий –
10 % .
В Татарстане налог на прибыль установлен в размере 5 % для следующих видов
деятельности: обрабатывающих производств, производства и распределения ресурсов,
строительства, услуг стоянок и парковок. Для остальных – 10 % .
Не снизили ставки для «упрощенцев» на расходах лишь Архангельская, Вологодская,
Калининградская, Нижегородская, Новосибирская, Омская, Рязанская, Тверская области. А
также Алтайский, Красноярский и Приморский края, Республика Башкортостан,
Ингушетия и Марий Эл.
Снижение налоговых ставок, к сожалению, не поддержало министерство финансов
республики, опасаясь потерь бюджета. Вместе с тем снижение налогового бремени
позволило бы сохранить часть действующих предприятий и стимулировать
предпринимателей не уходить в теневую экономику. Это, в свою очередь, обеспечит рост
налоговых платежей в бюджет. К тому же, снижение налоговой нагрузки позволяет
сохранить малые предприятия, которые попали в сложное финансовое положение, и
соответственно, рабочие места, что во время кризиса актуально.
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Кроме того, у малого бизнеса существует ряд косвенных налогов, и немаленькие
штрафы за их несвоевременное внесение в бюджет. Сами налоговые ставки могут быть
невысокими, но при этом они компенсируются неналоговыми сборами, которые зачастую
имеют такой же размер, если не больше.
В качестве налоговых послаблений существуют для предпринимателей РБ налоговые
каникулы, но введены с запозданием по сравнению с другими регионами. Если бы вовремя
применили эту меру поддержки, смогли бы сохранить большее число предпринимателей. К
примеру, В Челябинской области закон начал действовать на год раньше, поэтому многие
предприниматели некоторых приграничных районов республики регистрировались в
соседней области [8].
Рассматривая отраслевую структуру малого и среднего бизнеса, видно, что 45 %
предприятий занимается оптовой и розничной торговлей, 15 % - операциями с
недвижимым имуществом, 7 % строительством, 9 % - это предприятия обрабатывающего
производства и 7 % - сельское хозяйство (см. рис.2)[1]. Таким образом, большинство
предприятия малого и среднего бизнеса Республики Башкортостан занимаются
перепродажей товаров несобственного производства. Поэтому в рамках проводимой в
Российской Федерации политики импортозамещения необходимо поддерживать развитие
предприятий - производителей приоритетных отраслей, чья продукция сможет обеспечить
внутренний спрос в республике и конкурировать с производителями в других регионах.

Отраслев я структура малого и среднего
бизнеса
оптовая и розничная торговля
операции с недвижимым
имуществом
строительство
обрабатывающее
произвдство
сельское хозяйство

Рис.2 Отраслевая структура малого и среднего и бизнеса за 2016 год
По показателям уровня экономического развития и развития предпринимательской
инициативы Республика Башкортостан в целом характеризуется не очень положительно.
Соответственно по итогам последних пяти лет можно отметить определенные
положительные аспекты обеспечения благоприятного предпринимательского климата в
республике.
В частности, в целом в республике сформирована эффективная система поддержки
малого и среднего бизнеса, а также предпринимаются конкретные шаги по
совершенствованию нормативно - правовой базы, осуществляется поддержка начинающих
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предпринимателей в приоритетных направлениях экономической деятельности и так далее
[9].
Таким образом, бизнес является основой рыночной экономики, поэтому малый и
средний бизнес должны стать опорой государства, для того чтобы в дальнейшем тандем
государства и предпринимательства стал залогом для устойчивого социально экономического роста страны в целом.
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ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ МЕХАНИЗМА
УПРАВЛЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ РЕГИОНА
Аннотация
Исследование устойчивого развития экономической системы обусловлено сложностью
реальных экономических систем, приводящей к необходимости учета многих факторов. В
связи с этим актуальна задача построения математических моделей, позволяющих
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учитывать произвольное количество факторов производства и поиска алгоритма
построения оптимального управления стратегическим развитием региона.
Ключевые слова:
Стратегия, устойчивый экономический рост, механизм управления стратегическим
развитием региона, методы математического моделирования.
Целью развития экономической системы является повышение благосостояния
населения, качества его жизни, достигаемые в результате устойчивого экономического
роста. Формирование такой стратегии - управленческая задача, заключающаяся в
определении оптимальных объемов финансирования социальной и производственной сфер.
Как известно, эффективное стратегическое управление позволяют осуществлять в
экономике России прирост инновационного и производственного потенциала как основы
роста конкурентоспособной промышленной продукции.
Внешняя среда функционирования промышленных предприятий отличается
повышенной сложностью и динамичностью. Наблюдается усиление конкуренции,
глобализация бизнеса, усложнение бизнес - процессов. Нестабильность рыночной среды,
колебания спроса требуют оптимизации интенсивности работы подсистем материально технического снабжения, производства и сбыта продукции предприятия. Управление
стратегическим развитием региона – это процесс, состоящий из определенных стадий,
которые освещены в законодательных актах. Одним из проблемных аспектов организации
систем управления является отсутствие чёткого методологического размежевания функций
руководства и управления, которое приводит к необоснованному смешению
управленческих процедур и, соответственно, к ослаблению эффективности управления
социально - экономическими системами. Действия механизмов управления имеют
ограничения, которые обусловлены естественным ходом развития. Система управления
должна следовать внутренней логике естественного развития, стремиться его
интенсифицировать. [1,2]. По - нашему мнению, алгоритм исследования существующего
механизма управления стратегическим развитием региона должен включать изучение
организационной структуры и определение взаимосвязи между отдельными структурными
подразделениями, определение целей, задачи, выявление функций, прав, ответственности
каждого подразделения [2, с. 157].
На современном этапе исследования социально - экономических процессов широко
применяются
методы
математического
моделирования.
Можно
выделить
оптимизационный и равновесный подход к постановке задач экономической динамики.
При оптимизационном подходе применяется математический аппарат теории
оптимального управления в экономике, который включает принцип максимума Л.С.
Понтрягина и принцип оптимальности Р. Беллмана. В настоящее время достаточно хорошо
изучены одномерные макромодели экономической динамики, которые основаны на
работах Ф. Рамсея, Д. Касса, Т. Купманса, Р. Солоу. До настоящего времени изучению и
исследованию многомерных моделей экономической динамики не уделялось должного
внимания. Анализ динамических моделей экономики включает нахождение и исследование
стационарного состояния сбалансированного роста, необходимых и достаточных условий
существования оптимальности траекторий, сходящихся к найденному стационарному
состоянию. Эти две задачи в совокупности решают проблему построения оптимальной
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стратегии управления экономической системой. В прикладных моделях, ориентированных
на применение в практике реального планирования, оптимальные траектории
сбалансированного роста носят квазистационарный характер, что связано с явной
зависимостью от времени многих факторов, входящих в модель. Это создает трудности в
исследовании и построении синтеза оптимального управления в таких моделях. Поэтому
возникает необходимость построения новых и расширения возможностей применения
существующих аналитических методов и подходов к исследованию оптимизационных
моделей экономической динамики. В работах К.В. Кетовой предложен двухэтапный
подход к анализу негомогенных моделей и построению с их помощью модели
оптимального управления экономикой региона. [3, с. 37]. На первом этапе анализируется
стационарное приближение, которое на втором этапе обобщается на негомогенный случай.
Математическая модель экономической системы региона используется как инструмент для
построения прогнозно - аналитических расчетов, на основе которой разработаны
алгоритмы решения задач оптимального управления региональной экономической
системой для различных вариантов ее развития. В модели экономической динамики
используются два производственных фактора - труд и капитал. Для одномерной модели с
использованием принципа оптимальности Беллмана, определяется стратегия управления
как функция состояния макроэкономической системы. При этом оба фактора производства
в удельном измерении стремятся со временем к нулю. В абсолютном выражении
производство может расти, все зависит от соотношения темпов роста производства и
темпов роста населения. Система управления, гибко реагирующая на изменения в
окружающей среде, должна быть открытой в отношении генерации новых посылов, быть
органично встроенной в систему управления инновационной деятельностью региона [1,2].
Актуальность исследований в этой области определяется необходимостью выявления
сложившейся тенденции с целью устранения либо сглаживания негативных последствий
для развития экономики. Внедрение новейших алгоритмов в практику регионального
планирования представляется нам эффективным и перспективным.
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Аннотация
Роль инноваций имеет решающее значение для организационной деятельности,
поскольку она может предоставить организации устойчивые конкурентные преимущества
и способствовать ее долгосрочному успеху. Управление как успешной, так и находчивой
инновационной деятельностью представляет собой сложную задачу в том смысле, что
необходимо учитывать ряд внутриорганизационных параметров, чтобы обеспечить успех
инноваций и эффективность организации. В результате возникает необходимость
рассматривать инновации как процесс управления в контексте организации.
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Инновационная деятельность по своей сути влечет за собой более высокие уровни
неопределенности и сложности, поскольку разработка новых идей и предложений услуг
часто является неструктурированным и нечетким процессом, который требует творческого
подхода и нестандартного мышления. Неопределенность возникает из - за того, что, с
одной стороны, вся необходимая информация редко доступна, а с другой - знание о
будущем всегда неполное. Во время инновационного процесса могут существовать
различные типы неопределенности, такие как технологическая неопределенность,
неопределенность рынка, неопределенность регулирования, неопределенность управления
и социальная / политическая неопределенность.
Существующая структура организации может четко влиять на то, как разрабатываются
новые продукты. Поскольку успех инноваций требует высокого сотрудничества между
функциями, степень использования межфункциональных команд развития положительно
связана с инновационным успехом. Учитывая доминирующую роль информационных
технологий для мониторинга потребностей клиентов и обеспечения эффективного обмена
информацией, интеграция ИТ - систем во время усилий по развитию может значительно
способствовать успеху инноваций. Структура организации также влияет на
инновационную деятельность, поскольку различные структурные характеристики могут
усиливать или тормозить инновационные преобразования.
Создание новых продуктов является многодисциплинарным процессом, который требует
взаимодействия и тесного сотрудничества различных организационных функций.
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Например, руководители отдела маркетинга, операций и финансов, возможно, должны
сформировать межфункциональную группу разработчиков с целью завершения разработки
нового розничного продукта. Межфункциональная интеграция относится к тому, в какой
степени сотрудники между различными функциями сотрудничают в проведении
конкретных инновационных задач и отражают признание функциональными единицами их
взаимозависимости и их необходимость сотрудничать в интересах организации.
Необходимость
межфункционального
сотрудничества
обусловлена
сложной
взаимозависимостью между членами функциональных групп, работающих вместе над
проектными группами, и большей взаимозависимостью требует более активного
сотрудничества. Действительно, организации, получившие передовую практику в области
инноваций, как правило, используют межфункциональную интеграцию более широко, чем
другие организации. Успешное управление интеграцией сотрудников из разных функций
во время инновационных преобразований становится существенным, поскольку
инновационная деятельность создает высокую взаимозависимость задач и требует
интенсивного обмена информацией. Межфункциональные команды, как правило, более
эффективны, когда они имеют общую цель и демонстрируют большую интеграцию,
поскольку без нее каждая функция развивает свое собственное восприятие и
«мыслительные миры», что приводит в ходе инновационного процесса к предикативным
барьерам среди них. Их использование также облегчает распространение новой
информации о рынке и клиенте среди различных функций, предлагая, таким образом,
значительное преимущество для инновационного процесса, например, увеличивая частоту
связи и поток информации в организации.
Организации в настоящее время находятся под постоянным давлением, чтобы оставаться
конкурентоспособными во все более сложной деловой среде. Чтобы справиться с этой
задачей, высшее руководство должно научиться вдохновлять своих сотрудников на новые
уровни изобретательности во всем, что они делают. Это начинается с обучения
использовать творческий потенциал всех сотрудников и их знания о клиентах, конкурентах
и процессах, а также ключевым является принятие правильного организационного климата.
Формирование и развитие культуры, способствующей инновациям, также остается
ключевым вопросом в большинстве современных организаций. Поскольку инновационная
деятельность охватывает весь спектр мероприятий, необходимых для обеспечения
ценности для клиентов и удовлетворительного возврата к бизнесу, в компании должна
формироваться и развиваться культура или общий климат, чтобы постоянно стимулировать
создание ценности и инновационные услуги для клиентов.
Благодаря высококонкурентной и динамичной среде организации должны стать более
гибкими и адаптивными. Использование междисциплинарных межфункциональных
структур стало жизненно важным активом для успеха инноваций, и эффективное
сотрудничество между участниками из разных функций остается ключевым фактором
успешных инноваций. Результаты инноваций сильно зависят от отношений между
участниками из разных функциональных подразделений. Этот акцент понятен, поскольку
совместное использование информации может быть легче достигнуто, когда есть
положительный внутренний климат и гармонические межличностные отношения.
В последние годы растущий поток исследований продемонстрировал важность
интеграции знаний о клиентах в процесс разработки новых продуктов. Интеграция знаний о
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клиентах в развитие новых продуктов / услуг является ключевым приоритетом по ряду
причин. Если компании не понимают скрытых потребностей клиентов, они вряд ли
принесут большую ценность своим заказчикам. Поскольку инновации необходимы для
обеспечения и расширения позиций компании на рынке, организациям необходимо
понимать предпочтения клиентов и отношение к существующим и новым продуктам.
Несмотря на роль различных внутриорганизационных определяющих факторов, влияние
внешней организационной среды, появляющиеся тенденции клиентов и изменяющиеся
рыночные условия также имеют решающее значение для успеха нового продукта. Более
того, необходимы дополнительные исследования в отношении разницы между факторами
успеха и отказа от инкрементных и радикальных инноваций. Наконец, понимание того, как
влиять на успех посредством эффективных стратегий и запуска процессов планирования,
также является важным аспектом инноваций, которые нуждаются в дальнейшем
рассмотрении (например, ускорение темпов принятия решений на рынке). Будущие
исследования должны учитывать эти аспекты инноваций, чтобы предоставить практикам
всестороннее понимание инновационного процесса.
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ГАСТРОНОМИЧЕСКИЕ ТУРИЗМ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация
Поиск новых путей организации питания базируется на исследовании гастрономической
составляющей туристского продукта, на основных принципах брендинга территории,
формирующих туристский имидж местности, на процессе создания впечатления о товаре в
сознании потребителей. Связь гастрономии и туризма способствует увеличению притока
туристов, способствует удлинению пребывания туристов, увеличивает прибыль от туризма.
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Составляющей индустрии туризма является питание гостей. Знакомясь с
достопримечательностями города, экскурсанты одновременно хотят знать об особенностях
национальной кухни. Гастрономия является значимым ресурсом территории, источником
формирования ее идентичности.
Местную кухню можно рассматривать как туристский ресурс территорий, позволяющий
создать новые туристские продукты, открыть новые грани туристской дестинации.
Гастрономический туризм в России обладает высоким потенциалом и дает массу
возможностей для туристов, ведь Россия – огромная многонациональная и
мультикультурная страна, путешествуя по которой, можно получить большое количество
незабываемых гастрономических впечатлений [1].
На ее территории представлены разнообразные кухни народов России: из Сибири,
дальнего Севера и дальнего Востока, центральной и южной России, где туристу
открывается богатая палитра вкусов – нежная строганина из северных рыб Якутии,
ароматные бурятские буузы и татарские манты, молодые вина Краснодарского края и
Ростовской области, хрустящая кабардино - балкарская лепешка киржин и многое другое.
Гастрономические фестивали – популярные туристические мероприятия, на которых
знакомство с новыми территориями, странами происходит путем погружения в
особенности местной кухни. Полученные впечатления от блюд и напитков, испробованных
во время путешествия, становятся основой восприятия того места, куда вы приехали.
Путешествие по миру с изучением местной кухни это не просто дегустация блюд,
характерных для определенной территории, но целое кулинарное приключение,
погружение в культуру и образ жизни местного народа, города или края. Не удивительно,
что количество туристов, стремящихся почувствовать разнообразие мира через его
уникальные кулинарные традиции, стремительно растет [2].
Сегодня в Ростовской области наблюдается ощутимый подъем в области
гастрономического туризма. Из года в год появляются новые гастрономические фестивали.
Много фестивалей сегодня посвящается рыбе. Самым известным фестивалем на
гастрономическом празднике с говорящим именем является «Великая ростовская уха».
Гастрономический праздник «Донская уха» давно стал визитной карточкой региона, его
знают далеко за пределами донского края.
Также ежегодно в Ростовской области, в станице Багаевской, празднуется «День
огурца». Праздник в станице проводят неслучайно. Здесь традиционно, еще с советских
времен, развито овощеводство.
Мероприятие начинается с красочной ярмарки в парковой зоне. Станицу Багаевскую
можно смело назвать огуречной столицей Дона, так как многие десятилетия
культивируется здесь эта культура. Овощеводы достигли серьезных показателей.
Багаевские земледельцы вносят весомый вклад в АПК Ростовской области, которая, в свою
очередь, находится на 5 - м месте по объему производства в Российской Федерации.
На празднике всех желающих пригласили продегустировать блюда из огурцов.
Кулинары предлагали и малосольные, и маринованные огурцы, и корнишоны,
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приготовленные по специальному секретному рецепту, и даже огуречное варенье. Самые
искусные соорудили целые композиции из огуречных блюд.
Еще одним знаменательным событием для донского края является всемирный «День
яйца».
В 1996 году на конференции в Вене Международная яичная комиссия сочла
необходимым создать праздник – Всемирный день яйца, который сегодня известен во
многих странах и является праздником всех любителей этого продукта [3].
Этот праздник известен на сегодняшний день во многих странах мира. Отмечается он
ежегодно во вторую пятницу октября. Всемирный день яйца является праздником всех
любителей полакомиться глазуньей, запеканками, омлетами и т. д.
В появлении этого необычного торжества нет, в принципе, ничего удивительного. Яйца –
универсальный продукт питания, очень популярный в разных странах. Употребление их
может быть самым разнообразным.
Для Ростовской области это событие особенно актуально, так как наш регион занимает
второе место по производству яиц в России и первое – в Южном федеральном округе.
В южном парке птиц «Малинки», расположенном вблизи города Шахты, также был
проведен данный праздник. Всех желающих угощали малиновым чаем с баранками. Были
проведены творческий мастер - класс «Роспись яиц» для детей, а также кулинарный мастер
- класс «Приготовление яичницы при участии гостей парка», после чего каждый мог
продегустировать приготовленное блюда.
Впервые в Ростове - на - Дону 6 октября 2018 года прошел гастрофестиваль «Сделано на
Дону». В программе были представлены дегустации, ярмарка, шоу - программа,
интерактивы от партнеров события и участников фестиваля. В самом масштабном мастер классе приняли участие представители компаний – обладателей знака системы «Сделано на
Дону».
Гости праздника, который провели в честь пятилетия системы добровольной
сертификации продуктов и услуг Донских производителей, попробовали редкие яства и
поучаствовали в конкурсах, организованных Джоном Уорреном, ведущим проекта "Поедем
- поедим" на телеканале НТВ.
На фестивале свою продукцию представил коллектив шахтинского предприятия
«Аютинский хлеб». Его сотрудники стали участниками мастер - классов, дегустаций,
конкурсов.
В числе других представителей было почти 40 производителей разных товаров и
рестораторов. Все они обладатели знака "Сделано на Дону" и давно вошли в рейтинг сотни
лучших товаропроизводителей региона. На ярмарке покупатели пробовали колбасы, сыры,
сладости, окрошку и курник, приготовленные самим Джоном Уорреном. А также у гостей
фестиваля была возможность получить рецепты понравившихся блюд и
сфотографироваться на фоне шедевров кулинарии.
Высокими темпами в Ростовской области развивается и винный туризм. Интеграция
винного туризма в туристическую отрасль региона позволит, прежде всего, сформировать
существенный дополнительный поток туристов. В проекте уже участвуют четыре
компании — «Шато Эльбузд», «ВиннаБани», «Цымлянская винодельня» и «Вилла Звезда».
Развитие винного туризма позволит увеличить поток туристов в регион. Это обеспечит
не только дополнительный доход предприятиям, но и создание новых рабочих участников
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мест. Винодельческий кластер может давать не только хорошие экономические результаты,
но и повысить уровень туристической привлекательности региона, что будет
благоприятствовать развитию интереса к нему на федеральном и международном уровне.
Гастрономический туризм набирает популярность во всем мире. Ростовская область
одна из наиболее привлекательных территорий гастротуризма. В 2017 году область в числе
первых вошла в состав «Гастрономической карты России».
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Аннотация
Стратегический анализ является важным этапом предплановых исследований, так как
обеспечивает базу для определения целей предприятия и выработки его стратегии,
позволяющей сформировать свою миссию и достичь поставленных целей. В работе
рассмотрены стратегические аспекты экономического анализа, при помощи которых
организации могут сформировать эффективную стратегию для последующего преодоления
внешних факторов нестабильной среды функционирования своей деятельности.
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Annotation
Strategic analysis is an important stage of pre - planned research, as it provides a basis for
determining the goals of the enterprise and develop its strategy to form its mission and achieve its
goals. The paper deals with the strategic aspects of economic analysis, through which organizations
can form an effective strategy for the subsequent overcoming of external factors unstable
environment of its activities.
Keywords:
Strategy, organization management, strategic analysis, environmental factors.
Стратегический анализ позволяет проанализировать факторы внешней среды и
ресурсного потенциала в совокупности для определения действительного положения
организации на рынке, выделения ее стратегических сфер ведения бизнеса, выявления
проблем, определения факторов последующего стабильного развития.
Посредством стратегического анализа можно сформировать необходимую
информационную базу, которая позволит максимально эффективно выявить базу
стратегических альтернатив развития [1].
Стратегический анализ состоит их двух основных составляющих: анализа внутренней
среды с выявлением сильных сторон организации и анализа внешней среды с поиском
возможностей развития. Внутренняя среда предприятия – это та часть общей среды,
которая находится под контролем предприятия. Внешняя среда предприятия –
совокупность
экономических,
правовых,
политических,
социокультурных,
демографических факторов, воздействующих на предприятие и оказывающих влияние на
эффективность его функционирования. Предприятие находится в состоянии постоянного
обмена с внешней средой, обеспечивая тем самым себе возможность выживания. В
процессе стратегического анализа внешняя среда изучается с целью определения
предоставляемых ею возможностей и исходящих от нее угроз для деятельности субъекта.
К методам стратегического анализа относятся SWOT - анализ, PEST - анализ, ABC анализ [2].
Методология SWOT - анализа представляет собой поиск и выявление сильных и слабых
сторон, а также возможностей и угроз организации и последующее установление связей
между ними. На основе составленной матрицы формируются выводы о том, как сильные
стороны организации могут снизить негативное влияние угроз, а использование
возможностей внешней среды позволит укрепить слабые стороны.
Методология PEST - анализа — простой и практичный способ для анализа макросреды
(внешней среды) компании. Технология PEST - анализа зачастую применяется с целью
выявления тенденций рынка, в котором функционирует организация, а итоги PEST анализа можно применять с целью установления списка угроз и возможностей при
составлении матрицы SWOT - анализа фирмы. PEST - анализ является инструментом
долгосрочного стратегического планирования и составляется на 3 - 5 лет вперед, с
ежегодным обновлением данных. Может быть выполнен в виде матрицы из 4 квадрантов
или в табличной форме [3].
АВС - анализ представляет собой метод стратегического анализа, который позволяет
выявить наиболее значимые ресурсы организации с позиции валовых продаж и валовой
прибыли. Целью такого анализа является ранжирование всех ресурсов организации с точки
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зрения их вклада в прибыль или продажи, что позволяет правильно расставить приоритеты
функционирования, наиболее рационально использовать ограниченные ресурсы
организации, предотвратить излишнее использование ресурсов [4].
Каждый из выделенных методов стратегического анализа является эффективным. Их
применение зависит от специфики и целей деятельности организации [5].
Предложенные методы являются актуальными и распространёнными среди
действующих организаций в отечественной и зарубежной практике. Они дают
возможность проанализировать внутренние и внешние факторы функционирования
организаций и, следовательно, выявить слабые стороны и угрозы своевременно, что
поспособствует принятию правильного управленческого решения.
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ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ ИМИДЖА ПРЕДПРИЯТИЯ ИНДУСТРИИ
ГОСТЕПРИИМСТВА СРЕДСТВАМИ РЕКЛАМНОЙ И PR - ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
FEATURES OF CREATION OF THE IMAGE OF THE HOSPITALITY BUSINESS
MEANS ADVERTISING AND PR ACTIVITIES
Аннотация
В данной статье рассматривается влияние имиджа на гостиничное предприятие с
помощью рекламы, вопрос о том, как формируются основы теоретических знаний о
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рекламной и PR – деятельности, понятие «реклама», связь с общественностью «Public
Relations - PR», маркетинг «Marketing» и также рассматривается тема продвижения товара
«Sales Promotion» как гостиничной услуги (на примере SPA – Отеля «Бристоль» в г.
Пятигорске).
Annotation
This article examines the influence of the image on the hotel company through advertising, the
question of how the foundations of theoretical knowledge about advertising and PR activities are
formed, the notion of "advertising", public relations "Public Relations - PR", marketing
"Marketing" and also considers the topic of promotion of the product "Sales Promotion" as a hotel
service (on the example of the SPA - Hotel "Bristol" in Pyatigorsk).
Ключевые слова: PR – деятельность, реклама, маркетинг, связь с общественностью,
товар, имидж, гостиничная услуга.
Key words: PR - activity, advertising, marketing, public relations, product, image, hotel service.
Гостиничный бизнес – одно из основных направлений системы туристско –
экскурсионного обслуживания.
На развитие гостиничного бизнеса большое влияние оказывает такой фактор, как
рекламная и PR – деятельность, обеспечивающий благоприятное восприятие отеля,
известного клиентам. Реклама всегда социально обусловлена, оказывает активное
воздействие на общественное мнение, кардинально влияет на результаты активности
предприятия.
Индустрия гостеприимства также является областью предпринимательской
деятельности, включающая в себя виды обслуживания, базирующиеся на гостеприимстве,
обладающих щедростью и дружелюбным отношением к гостям. [1, c. 20].
Можно сказать, что своеобразность гостиничного предприятия определяется тем, что
предприятие оказывает услуги, для продвижения которых необходимы постоянные
изменения внутри гостиничного предприятия, для продвижения товара в виде услуги
(«Sales Promotion»). В данном случае это может быть реклама, разработка непосредственно
новых услуг и их усовершенствование, внедрение системы скидок в гостинице и т.д.
Гостиничные предприятия не могут оставаться в стороне от новых разработок в сфере
индустрии гостеприимства, но в современном мире, активная конкуренция среди
гостиничных предприятий заставляет отельеров придумывать новшества в области
рекламы своего предприятия.
Реклама (от лат. reclamare — «утверждать, выкрикивать, протестовать») — часть
маркетинговых коммуникаций, в рамках которой производится оплаченное известным
спонсором распространение не персонализированной информации, с целью привлечения
внимания к объекту рекламирования, формирования или поддержания интереса к нему.
РR (Public relations, PR) - разновидность маркетинга, заключающаяся в стимулировании
спроса на товар определенной фирмы путем формирования благоприятного общественного
мнения об организации и ее продукции в целом.
Функциями PR можно назвать:
 установление взаимопонимания и доверительных отношений между организацией и
общественностью;
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 сохранение репутации организации;
 создание у сотрудников организации чувства ответственности и заинтересованности
в делах предприятия; расширение сферы влияния организации средствами
соответствующей пропаганды и рекламы.
С помощью PR можно оказать существенное влияние на общественное мнение, при чем
с наименьшими затратами по сравнению с коммерческой рекламой.
Также на развитие гостиничного бизнеса большое влияние оказывает такой фактор, как
имидж гостиницы, обеспечивающий благоприятное восприятие отеля, известного
клиентам.
Имидж – объективный фактор, играющий существенную роль в оценке любого
социального явления или процесса. [2, c. 120].
Создание положительного имиджа фирмы – это сложный многоступенчатый процесс, и
одним из важнейших его элементов является формирование имиджа через рекламу. [3, c.
240].
Имидж в рекламе, или рекламный образ, тесно связан с какой - либо потребностью
целевой аудитории. Эта потребность передается константами фирменного стиля
(фирменные цвета, графика, логотип, товарный знак, фирменный блок, фирменный шрифт,
дизайн – в виде особой верстки рекламных обращений фирмы, фирменная символика,
слоган). Имидж – это образ потребности, создаваемый художественными средствами.
Специалист в области коммуникативных технологий Г. Г. Почепцов рассматривает
имидж как совокупность ряда переменных, с преобладающей над содержанием формой,
вариант самоподачи, акцентирующий внимание на лучших качествах, повышающих
самооценку и авторитет у потенциальных потребителей, а также, ключ к успеху в
правильности концепции развития общественных связей [4, c. 120].
Имидж гостиницы обладает относительной стабильностью. Требуется длительно время
и большие усилия, чтобы изменить представления людей, так как человек всегда идет по
пути достижения максимальной внутренней согласованности. Очень важно, чтобы каждый
элемент структуры имиджа был информационно заполнен самой гостиницей. В противном
случае, массовое сознание, в силу определенных стереотипов, наполнит содержанием
недостающий элемент самостоятельно, что не всегда может пойти на пользу предприятия.
В последующем, внедряя в массовое сознание новую информацию, придется преодолевать
барьер уже существующей установки.
Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что имидж
гостиницы является ее неотъемлемой частью. Имидж представляет собой образ, который
складывается в сознании у клиента и общества в целом. К задачам имиджа относятся
повышение престижа предприятия, эффективности рекламы, легкость внедрения новых
услуг, формирование общественного мнения. Для решения этих задач необходимо, прежде
всего, знать назначение гостиницы, определить целевую аудиторию предприятия. Имидж
предприятия выполняет три основные функции, такие как: позиционирование себя на
рынке, умение производить нужное впечатление, а также побуждение к действиям.
В городе Пятигорске достаточно конкурентоспособным предприятием гостиничного
бизнеса является SPA - отель «Бристоль». Благодаря хорошему месторасположению отеля
(в центре города) и хорошей рекламой деятельности, данный отель является одним из
самых дорогих и элитных отелей города.
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SPA - отель «Бристоль» был открыт к 2011 году. Доброжелательный персонал,
авторский дизайн, расположение исторической и курортной части города выгодно
отличают современный CПА - отель международного уровня. Здесь можно удачно
совместить отдых и деловые переговоры. Комфортный бизнес - центр позволяет вести
корпоративные мероприятия любого уровня – встречи, конференции, семинары,
презентации. [5].
Рекламная концепция данного отеля заключается в английском стиле внутреннего и
внешнего обустройства отеля. SPA - отель «Бристоль» располагает 30 номерами. 30
номеров разной планировки и авторского дизайна. Гордостью отеля является роскошный
ресторан «Бристоль», интерьер которого выполнен в стиле старой Англии. SPA – Отель
осуществляет свою рекламную деятельность с помощью своего сайта и рекламы в сети
Интернет, использование визиток, рекламы в туристических журналах и буклетах. Но есть
и минус в способах рекламы отеля. В отеле не предоставляется система скидок постоянным
клиентам или система поощрений постоянным клиентам отеля. В ходе анализа имеющихся
рекламных средств были выявлены некоторые недостатки, которые могут отрицательно
повлиять на имидж гостиницы.
Положительный имидж имеет колоссальное значение для любой гостиницы.
Особую роль в формировании имиджа предприятия несет реклама, а именно –
престижная реклама, т. е. рекламирование определенной компании в целом, представляя ее
имидж для общественности или определенной целевой аудитории в нужном свете.
Имиджевая реклама – это реклама, направленная на создание искусственного образа,
какого либо объекта в сознании людей. Имиджевая реклама создает лицо предприятия.
Одним из эффективных средств продвижения гостиничного предприятия является реклама
в СМИ, Интернете, печатная реклама. Хорошо продуманная реклама всегда оказывает
положительное влияние на имидж предприятия.
Таким образом, положительный имидж повышает конкурентоспособность гостиницы,
привлекает потребителей и партнеров. Имидж гостиницы в большинстве случаев
формируется именно с помощью рекламных средств.
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АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАДРОВОЙ СЛУЖБЫ
В ДОМОДЕДОВСКОЙ ТАМОЖНИ

Аннотация
При работе в Домодедовской таможне на должностные лица возлагается большая
ответственность по выполнению функции государственной важности. Актуальность
данной темы заключается в том, что главным фактором результативности деятельности
должностных лиц, является организация трудового процесса. Для этого в первую очередь,
необходимо обеспечить такие условия и организацию труда, которые удовлетворят цели,
как должностных лиц, так и государственную структуру. В связи с этим появляется
необходимость изучения деятельности кадровой работы в Домодедовской таможне, для
эффективного совершенствования кадровой политики, повышая производительность в
таможенных органах.
Ключевые слова:
Кадровая работа, таможенные органы, Домодедовская таможня, укомплектованность
кадрами, текучесть кадров.
Современный этап развития государственной службы в Российской Федерации
характеризуется перманентным реформированием ее организационно - трудовых основ.
Это объясняется необходимостью поиска принципиально иных кадровых решений,
позволяющих сделать труд государственных служащих эффективным.
Кадровая работа – это стержень, на котором держится очень многое. Правильная
кадровая политика, грамотная организация и проведение практической работы – это одно
из основных направлений деятельности всех таможенных органов [1].
Эффективность деятельности таможенных органов находится в прямой зависимости от
качественного состава кадров. К кадрам Домодедовской таможне относятся лица, которые
постоянно или временно в качестве основной профессии или специальности и на
возмездной основе выполняют определенные функции.
Для анализа деятельности кадровой службы Домодедовской таможни необходимо
учитывать численность трудовых ресурсов, эффективность их использования и
заинтересованность в результатах труда.
Кадровый потенциал зависит напрямую от расстановки кадров, оплаты труда, его
организации, степени социальной защищенности и престижа профессии. Для таможенной
системы, как и для других сфер деятельности важно сбалансировать рабочие места с
имеющимися трудовыми ресурсами как по количеству, так и по профессиональному
составу.
Рассчитаем показатель степени укомплектованности кадрами Домодедовской таможни в
процентах как отношение списочной численности к штатной.
Укомплектованность Домодедовской таможни сотрудниками:
 в 2016 году:

;

 в 2017 году:

.
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Укомплектованность Домодедовской
гражданские служащие (ФГГС):


таможни

в 2016 году:

;

 в 2017 году:

.

федеральные

государственные

Укомплектованность Домодедовской таможни работниками бюджетной сферы:
 в 2016 году:

;

 в 2017 году:

.

Структура укомплектованности кадрами в Домодедовской таможне наглядно
представлена на рисунке 1, из полученных данных делаем вывод, что ситуация с недобором
кадров в Домодедовской таможне изменилась незначительно, тем самым недобор с 2016
года до 2017 года колеблется незначительно.
Фактическая численность
Недобор по штатной численности
51

53

580
10
137
сотрудники 2016

7

21
69
ФГГС
2016

578
28

140

работники
бюджетной
сферы 2016

сотрудники 2017

62
ФГГС
2017

работники
бюджетной
сферы 2017

Рис.1. Структура укомплектованности кадрами
в Домодедовской таможне
Проведем анализ текучести кадров в Домодедовской таможне. Данный показатель
рассчитаем в процентах как отношение уволенных к среднесписочной численности.
Данные для расчета представлены в таблице 1[2].
Таблица1. Среднесписочная численность и количество уволенных
в Домодедовской таможне за 2016 - 2017 гг.
2016 год
2017 год
Сотрудники
Среднесписочная численность
137 чел.
140 чел
Количество уволенных
15 чел.
20 чел.
ФГГС
Среднесписочная численность
580 чел.
578 чел
Количество уволенных
43 чел.
57 чел.
Работники бюджетной сферы
Среднесписочная численность
69 чел.
62 чел
Количество уволенных
15 чел.
11 чел.
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Текучесть сотрудников в Домодедовской таможне:
 за 2016 год:

;

 за 2017 год:

.

Текучесть ФГГС в Домодедовской таможне:
 за 2016 год:

;

 за 2017 год:

.

 за 2016 год:

;

 за 2017 год:

.

Текучесть работников бюджетной сферы в Домодедовской таможне:

Как видно из расчетов текучесть трудовых ресурсов в Домодедовской таможне с 2016
года по 2017 год изменилась не существенно, так, например, текучесть сотрудников
увеличилась на 3,3 % , ФГГС – увеличилась на 2,5 % , а вот текучесть работников
бюджетной сферы сократилась на 4 % .
Таким образом, одной из важных проблем является то, что за последние годы резко
возросла сложность и интенсивность труда, связанного с внедрением новых программных
продуктов и технологий. В связи с этим и был пик увольнения в 2016 и чуть меньше в 2017
году. Все это приводит к оттоку квалифицированных сотрудников, текучесть кадров
держится на уровне не выше 20 % .
Список использованной литературы:
1. Интервью начальника Управления государственной службы и кадров ФТС России
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2. Статистические данные домодедовской таможни за 2016 - 2017гг.
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ПРОДВИЖЕНИЕ ТОВАРА НА РЫНОК
КАК ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ МАРКЕТИНГА

Аннотация: Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что для успешного
функционирования предприятия необходимо разработать правильную программу
продвижения товара на рынок. Целью данной статьи является раскрытие понятия
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продвижения товара, методов его осуществления. В работе рассмотрены виды
маркетинговых коммуникаций, каналы продвижения продукции, также на примере ПАО
«КАМАЗ»
Ключевые слова: Продвижение товара, маркетинговая стратегия, каналы
коммуникации, ПАО «КАМАЗ», коммуникативная политика
Продвижение товара это неотъемлемая часть маркетинга и понимается как деятельность
по напоминанию о своих товарах и услугах, информированию потенциальных
потребителей о достоинствах товара, ах, управление рекламной деятельностью, выбор
способов передачи рекламы, разработка политики стимулирования сбыта и в целом
разработка мер, направленных на увеличение продаж.
Также продвижения товара можно понимать как элемент маркетинговой структуры,
обеспечивающую связь основных маркетинговых посланий с целевыми аудиториями.
Маркетинговая стратегия - это комплекс принципиальных действий, направленных на
достижение целей предприятия, фирмы. [2]
Коммуникативная политика, как важный элемент маркетинга включает в себя:
1. рекламу;
2. сервисную политику;
3. личные продажи;
4. средства стимулирования сбыта;
5. товарный знак, фирменный стиль, упаковку;
6. участие в выставках и ярмарках;
7. формирование личностных отношений между производителями и потребителями;
8. работу со СМИ и др. [4]
Таким образом, на сегодняшний день самым актуальным для организаций, работающих
на перспективу, является продвижение бренда, улучшение качества реализуемых товаров и
услуг, завоевание новых ниш путем взаимодействия с различными сегментами рынка.
Чтобы повысить значимость в конкурентной среде, организации активно используют
разнообразные маркетинговые приемы. В связи с этим дальнейшая эффективная
коммуникативная политика становится возможной только на основе комплексного
подхода, включающего стратегические и тактические мероприятия.
В общем виде процедура разработки программы продвижения организации, товара или
услуги состоит из семи шагов:
1. Сбор данных, которые нужны для разработки программы продвижения организации,
товара или услуги;
2. Постановка целей продвижения;
3. Определение целевой аудитории;
4. Выстраивание содержания сообщения;
5. Определение формы сообщения;
6. Расчет бюджета;
7. Формирование программы продвижения;
8. Установление параметров оценки результатов продвижения.[3]
Для реализации продукта компании стратегия продвижения - одна из основных позиций.
Именно благодаря доступности и хорошей рекламе товар становится востребованным, и
его покупают. Существует много методов продвижения продукции:
 сохранение популярности товаров (услуг),
 благоприятная информация о компании,
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 создание образа престижности, инноваций, низких цен,
 изменение образа использования товара,
 информация о товаре и его параметрах,
 создание энтузиазма среди участников сбыта,
 ответы на вопросы потребителей,
 убеждение покупателей переходить к более дорогим товарам.[1]
Маркетинговый канал коммуникации - это средство или путь, с помощью которого и по
которому информация о продукте передается целевой аудитории. И прежде чем перейти к
рассмотрению каналов передачи сообщения, нужно указать виды маркетинговых
коммуникаций, так как каждый из них преследует свою собственную цель. В разное время,
в разных источниках выделяли различное количество их видов, но в основном их 5 и все
они, их цели и целевые группы представлены в Таблице 1.
Таблица 1 - Виды маркетинговых коммуникаций и их характеристики
Виды коммуникации
Цели
Целевые группы
Рекламные
Информация
Сегменты
Создание
благоприятного потребителей
впечатления о товаре
Воздействие на потребителя
Стимулирование сбыта и Активизация
товаропроизводящей Покупатели
и
программы лояльности
сети. Активизация потребителей
посредники
Поддержание рекламной кампании
Избавление от излишков
Извлечение выгоды из событий
Личные продажи
Заключение сделок
Потребители
и
Информация
посредники
Связь с общественностью Публичность
Потребители
и
(PR) и паблисити
Гласность
посредники
Создание известности
Служащие
Информация о товаре
Вся
Формирование и защита имиджа
общественность
Выставки, ярмарки
Привлечение внимания к товару
Сегмент
Информирование общественности
потребителей
Поддержание репутации
Каналы коммуникации это средства, с помощью которых субъект коммуникации
передает сообщение целевой аудитории. Существуют следующие каналы коммуникации:
1. Средства массовой информации (СМИ), в них входят периодическое печатное
издание, сетевое издание, телеканал, радиоканал, телепрограмма, радиопрограмм,
видеопрограмма;
2. Интернет (собственный сайт, реклама на различных интернет - площадках, поисковая
оптимизация (SEO), контекстная реклама, геоконтекстная реклама, баннерная реклама на
ресурсах партнеров);
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3. Места продаж;
4. Наружная городская реклама (на стационарны конструкциях, зданиях, сооружениях,
транспорте, частных автомобилях);
5. Выставочные мероприятия;
6. Рекламные мероприятия;
7. Мобильные телефоны (СМС реклама, холодное прозванивание);
8. Почта (e - mail рассылка, почтовая рассылка).[2]
Правильный выбор каналов коммуникации зависит от многих факторов, в том числе от
верного определения целевой аудитории. В совокупности грамотно составленная
программа по продвижению товара помогает воплотить задачу, которая стоит перед
каждым производителем: предложить свою продукцию или услугу целевой аудитории,
завоевать популярность и авторитет, в итоге повысить востребованность и узнаваемость и
непосредственно увеличить прибыль организации. Ведь каким бы не был хорошим товар
или услуга, если о нем никто не знает и не проводится правильная политика по его
продвижению, нецелесообразно будет его производить.
На ПАО «КАМАЗ» продвижением продукции занимается Блок Директора по
маркетингу и рекламе. В данном Блоке проводятся маркетинговые исследования, анализ
поведения рынка и конкурентов, а также разработка стратегий, программ по продвижению
продукции ПАО «КАМАЗ», в том числе проведение выставок, тест - драйвов, директ маркетинга, конференций, размещение реклам на интернет площадках, PR кампаний,
печатных изданиях, изготовление полиграфии, мониторинг удовлетворенности
потребителей и др.
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ЗНАЧИМОСТЬ МЕСТНЫХ НАЛОГОВ В ФИНАНСОВОЙ АВТОНОМНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТОВ
Аннотация
Немаловажным является вопрос о дополнительном финансировании местных бюджетов
по причине невозможности самостоятельного функционирования муниципалитетов.
Целью данной статьи является изучение роли местных налогов в формировании
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муниципальных бюджетов на основе анализа действующей системы налогообложения на
примере г. Ростова - на - Дону. Практическая значимость темы исследования состоит в
возможности применения полученных результатов исследования для решения задач в
области доходной части бюджетов муниципальных образований.
Ключевые слова:
Местные налоги, бюджет, доходы, налоги, автономность.
Для федеративного государства всегда имеет большое значение решение вопросов
местного уровня. Отношения, связанные с формированием и расходованиям бюджетных
ресурсов, распределением налоговых доходов, в Российской Федерации определяются как
«налогово - бюджетный федерализм», что закреплено в Бюджетном кодексе РФ и
Конституции РФ. Достаточно важным вопросом является объем дополнительного
финансирования местных бюджетов по причине того, что для самостоятельного
функционирования муниципалитетов доля местных налогов слишком мала.
Необходимость в объективном выравнивании доходных источников бюджета по
средствам механизма межбюджетных трансфертов существует из - за большого различия в
уровне экономического потенциала между регионами России. Выравнивающие процессы
ставят субфедеральные власти в зависимость от дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности, порождают у них иждивенческие настроения и приводят к
нерациональному перераспределению финансовых ресурсов в процессе создания
общественных благ. Данной практике подчинено и соответствующее ассиметричное
распределение налогов по уровням бюджетной системы. Это распределение таково, что
количество федеральных налогов и сборов превышает количество региональных и местных
налогов, вместе взятых в 2 раза.
Формирование доходной части бюджета осуществляется в основном путем отчисления
от регулирующих налогов и субсидий вышестоящих бюджетов. Соответственно, проблема
расширения доходной базы бюджетов местных органов самоуправления актуальна.
Финансовая автономия местных бюджетов зависит от размера доли, которую составляют
в них собственные доходы.. Рассмотрим налоговые доходы местных бюджетов на примере
г. Ростова - на - Дону с разделением на собственные (местные) налоги и налоги,
закрепленные за бюджетом согласно "Бюджетному кодексу Российской Федерации" от
31.07.1998 N 145 - ФЗ (ред. от 30.09.2015) (табл. 1). За анализируемый период наблюдается
общее снижение налоговых поступлений в городской бюджет на 3,3 % в 2017 г. по
сравнению с 2015 г. или на 409,5 млн.рублей. Поступление от собственных налогов
увеличилось на 7,3 % или на 366,0 рублей однако их доля в общих налоговых доходах
муниципалитета за весь анализируемый период имеет нестабильный рост и составляет
менее 50 % . Этого не достаточно для самостоятельного функционирования местного
бюджета и влечет за собой зависимость от безвозмездных поступлений поступающих от
бюджетов вышестоящих уровней.
Снижение налоговых поступлений г. Ростова - на - Дону и как следствие увеличение
безвозмездных поступлений, рост заимствований для погашения дефицита бюджета
свидетельствуют о наличии:
– низкой ресурсной базы для пополнения собственных доходов;
– несовершенной системы межбюджетных отношений и зависимости местного бюджета
от безвозмездных поступлений;
– проблем с реальными источниками и стимулами для развития точек роста
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Таблица 1 - Налоговые доходы г. Ростова - на - Дону за 2015 - 2017 гг.,млн. руб.1
Темпы
роста, %
Темпы
Показатели
2015г.
2016г.
2017г.
(2015 /
прироста
2013)
А
3
2
3
4
5
Собственные
налоги всего, в
т.ч.:
5035,8 5588,1 5401,8
107,3
366,0
Налог на
имущество
физ.лиц
364,6
378,1
392,5
107,7
27,9
Земельный налог 3457,6 4000,3 3791,3
109,7
333,7
ПСН
76,4
80,6
86,7
113,5
10,3
ЕНВД
1137,2 1129,1 1131,3
99,5
- 5,9
Закрепленные
налоги всего, в
т.ч:
7487,4 6434,5 6711,9
89,6
- 775,5
НДФЛ
5867,7 6121,3 6390,2
108,9
522,5
ЕСХН
2,8
3,1
2,8
100,0
0,0
Государственная
пошлина
240,6
261,7
271,3
112,8
30,7
Акциз
43,2
48,4
47,6
110,2
4,4
УСН
1333,1
Всего
12523,2 12022,6 12113,7
96,7
- 409,5
Доля собственных
налогов в
налоговых
доходах
40,2
46,5
44,6
110,9
4,4
Стоит отметить, что для большинства местных бюджетов также имеет место
«вертикальный фискальный разрыв» - доходные источники бюджета не в состоянии
покрыть уровень расходов соответствующего уровня власти. Основная причина
возникновения вертикального финансового разрыва заключается в неправильном
разграничении налоговых источников между уровнями государственной власти.
Единственные способы влияния на налоговые поступления, которые сейчас имеют
местные власти, – это определение налоговых ставок, порядка и сроков уплаты по местным
налогам в пределах, установленных НК РФ.
Одновременно представительные органы местного самоуправления наделены правом
устанавливать льготы по местным налогам, определять основания и порядок их
применения. Однако обширный перечень налоговых льгот уменьшающих размер
налогооблагаемой базы что приводит к недополучению доходов местных бюджетов и
1

Таблица 2.5 составлена автором по материалам отчета, об исполнении доходов бюджета г. Ростова - на - Дону на
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недостатку бюджетных средств для исполнения муниципальными образованиями своих
обязательств.
Для решения проблемы недостаточной обеспеченности собственными доходами
местных бюджетов целесообразно перераспределение доходов от отдельных видов
федеральных и региональных налогов и сборов в пользу бюджетов муниципалитетов.
автономность бюджетов муниципалитетов. Финансовая обеспеченность муниципальных
образований обусловлена не количеством местных налогов, но их экономической
значимостью, привязкой к налоговой базе с учетом результатов хозяйственной
деятельности на территории муниципального образования. В настоящих
условиях,соврменное настоящее правовое регулирование налоговых и бюджетных
процессов Российской Федерации такой привязки не предусматривает.
Ещё одним механизмом увеличения налоговой доходной части местных бюджетов
может послужить зачисление штрафов за административные правонарушения,
предусмотренные Кодексом РФ об административных правонарушениях, Налоговым
кодексом РФ, по месту совершения правонарушения.
Таким образом, местные налоги должны занимать одно из ключевых мест среди
источников формирования бюджетов муниципальных образований, но в настоящее время
ситуация складывается иначе.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОГО
АНАЛИЗА ПРИБЫЛИ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация
В статье исследованы проблемы автоматизации анализа прибыли организации.
Рассмотрены информационные системы для статистического анализа прибыли
организации, указаны их функции, преимущества и недостатки использования.
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Реформирование российской экономики, переход предприятий к новому
экономическому механизму управления потребовали создания современных гибких
методических подходов к оценке финансового состояния предприятия. В зависимости от
поставленной цели, анализ может быть ретроспективным, перспективным и оценивать
настоящее финансовое положение и результаты деятельности предприятия. Он может
использоваться для выявления внутренних резервов хозяйственной деятельности, выбора
направлений инвестиционной политики, оценки кредитоспособности, а также
прогнозирования финансовой деятельности предприятия в целом и отдельных его сторон.
Это подчеркивает важную роль освоения методологических и методических положений
финансового анализа, дающего возможность определить экономические ориентиры
развития организации в настоящем и будущем.
На современном этапе все более актуальными становятся вопросы совершенствования
качества и достоверности информации, а также оперативности поступления сведений о
финансовом состоянии предприятия. В условиях нестабильной экономики, ужесточенной
конкуренции на рынке, дороговизны заемных средств и прочих факторах, помочь фирме
сохранить устойчивое положение может эффективное управление, которое, в первую
очередь, зависит от качества и быстроты обработки информации финансового состояния
организации.
Эффективная система контроля позволяет в большинстве случаев осуществлять
своевременное и целенаправленное воздействие на уровень качества выпускаемой
продукции, предупреждать всевозможные недостатки и сбои в работе, обеспечивать их
оперативное выявление и ликвидацию с наименьшими затратами ресурсов. [1]
Проведение глубокого финансового анализа предприятия сегодня невозможно без
использования специализированных программных средств, за основу которых берутся
исходные данные бухгалтерской отчетности, используя заложенные в программе
алгоритмы расчета тех или иных финансовых показателей. Итогом является
предоставление пользователю готового результата в удобных для восприятия формах.
Выстроенная стратегия по итогам финансового анализа дает компании сохранять в
течение многих лет деловую активность, прибыльность и высокую репутацию надёжного
партнера и производителя качественной продукции, работ или услуг. В результате
экономического анализа повышается обоснованность составления бизнес планов и
нормативов, определяется экономическая эффективность использования материальных,
трудовых и финансовых ресурсов, выявляются и измеряются внутренние резервы,
осуществляется контроль и выполнения и оптимизацию хозяйственных решений.
Оперативный анализ играет ведущую роль при проверке исполнения принятых решений.
Внедрение управленческого учета, действенного коммерческого расчета, соблюдение
режима экономии требуют повседневного анализа затрат по статьям и элементам
непроизводительных расходов и потерь. Принятие тактических управленческих решений
делает необходимым постоянный анализ различных вариантов экономических параметров.
Практически все современные модели автоматизированного финансового анализа дают
возможность рассчитать фактические показатели финансового состояния организации,
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сформировать укрупненный финансовый план, рассчитать прогнозные значения ключевых
показателей, а также многое другое.
Поскольку в современных экономических условиях участникам рынка постоянно
требуется оценка результатов деятельности предприятий по данным бухгалтерской
отчетности, на российском рынке информационных систем появляются все новые и новые
продукты, представляющие собой системы анализа финансового состояния предприятия,
позволяющие осуществить указанную задачу. При этом нельзя не отметить широкое
разнообразие указанных продуктов, использующих различные методы решения
поставленных задач, а также большое количество различных показателей учета всех сторон
деятельности для максимально эффективного анализа финансовой деятельности
предприятия.
Большинство программных продуктов, в качестве исходной информации используют
следующие формы отчетности: бухгалтерский баланс отчет о прибылях и убытках, отчет о
движении денежных средств, отчет о движении основных фондов, приложения к
бухгалтерскому балансу.
В большинстве случаев автономным программам для финансового анализа, необходим
ручной ввод исходной информации, либо же автоматическая загрузка ее из внешних
источников. Как правило, у подобного рода систем имеются стандартные настройки,
которые позволяют импортировать данные из популярных бухгалтерских программ.
Рассмотрим наиболее известные системы, представленные на Российском рынке (см.
табл.1).
Таблица 1. Сравнение характеристик программных средств
ПК
Финансовый AuditExpert ФинЭкАнализ
аналитик
Автоматическая загрузка данных.
+
+
+
Экспертные
заключения
по
+
+
результатам анализа
Расчет стандартных финансовых
+
+
+
показателей
Прогнозирование
значений
+
показателей
Регламентированное методики анализа
+
+
+
Сравнительный анализ значений
+
финансовых коэффициентов с
нормативами
Создание аналитических отчетов
+
+
ПК Финансовый аналитик – предназначен для проведения комплексного всестороннего
анализа финансового состояния предприятий и организаций.
Позволяет проводить анализ бухгалтерской и управленческой отчетности, производить
мониторинг группы компаний, оценивать результаты деятельности предприятий по
наполнению бюджетов разных уровней.
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ФинЭкАнализ – программа для проведения комплексного финансово - экономического и
управленческого анализа хозяйственной деятельности предприятия.
Система ФинЭкАнализ позволяет получать все необходимые расчеты в форме
аналитических таблиц и графиков, а также выводы и рекомендации. Она учитывает
существующие нормативы и уровень инфляции.
AuditExpert – аналитическая система, позволяющая произвести диагностику, оценку и
мониторинг финансового состояния предприятия на основе данных финансовой и
управленческой, в том числе консолидированной отчетности.
Заключение
Казалось бы, такое разнообразие представленных средств позволяет конечному
пользователю выбрать именно тот продукт, который необходим в рамках специфики
деятельности конкретного участника рынка. В то же время, подобное разнообразие
накладывает большую ответственность на пользователя, поскольку на современном
российском рынке представляется довольно сложным найти продукт, отвечающий всем
требованиям эффективности анализа финансовой деятельности предприятия.
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АНАЛИЗ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ТИХОРЕЦКОГО РАЙОНА
Аннотация
В статье рассмотрен анализ налоговой нагрузки сельскохозяйственных организаций
Тихорецкого района. В целях оптимизации налоговой нагрузки рассматриваемым
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организациям даны рекомендации относительно налогового планирования и уменьшения
критериев риска.
Ключевые слова
Налоговая нагрузка, налоговые платежи, налоговая оптимизация, ЕСХН.
Подвижность законодательства о налогах и сборах, приводящая к изменению уровня
налогообложения, побуждает налогоплательщиков акцентировать свое внимание на
методах оптимизации налоговой нагрузки в целях эффективного использования
финансовых ресурсов организации.
Величина налоговой нагрузки определяется на основании бухгалтерской отчетности
налогоплательщика и позволяет определить степень влияния налогов на экономические
показатели деятельности, характеризуя устойчивость экономического субъекта.
Существует множество методик определения налоговой нагрузки, каждая из которых
имеет теоретическое обоснование и практическую значимость (например, методика
Департамента налоговой политики Минфина РФ, методики М.И. Литвина, Т.К.
Островенко, М.Н. Крейниной, Е.А. Кировой и др.).
Общий показатель налоговой нагрузки находят по формуле:
НН = Т / В, (1)
где НН – налоговая нагрузка;
Т – сумма всех уплаченных налогов за налоговый период, включая взносы во
внебюджетные фонды;
В – выручка от реализации продукции (работ, услуг), включая выручку от прочей
реализации [2].
Необходимость и целесообразность исчисления налоговой нагрузки, ключевые
направления ее использования представлены на рисунке 1.

Ключевые цели использования показателя налоговой нагрузки
Прогнозирование
Проведение
и планирование
отраслевого
налоговых
(межотраслевого)
обязательств
анализа

Оценка
эффективности
налоговой
политики

Пргнозирование
социально экономических
показателей

Рисунок 1 – Ключевые направления использования показателя налоговой нагрузки
Таким образом, исчисление налоговой нагрузки налогоплательщика, как этапа
планирования важно для оценки финансовых ресурсов, остающихся в распоряжении
хозяйствующего субъекта.
Рассмотрим
методику
исчисления
налоговой
нагрузки
на
примере
сельскохозяйственных организаций Тихорецкого района - ООО «Зори Кубани», ООО
«Заречье» и в ЗАО «Родник», основной деятельностью которых является выращивание,
хранение, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции.
Данные об абсолютной величине начисленных налогов и сборов в вышеуказанных
хозяйствах, уплаченных в течение 5 лет, представлены в таблице 1.
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Таблица 1 – Анализ динамики и структуры начисленных
налоговых обязательств в сельскохозяйственных организациях
ООО «Зори Кубани»
Сумма, тыс. руб.
Структура, %
2012 2013 2014 2015 2016 201 201 201 201 201
г.
г.
г.
г.
2 г. 3 г. 4 г. 5 г. 6 г.
Показатель г.

1

2

3

4

5

6

7

Федеральн 358,0 638,0 371,0 547,0 1628, 51,0
ые налоги и
0
сборы:
- НДФЛ
358,0 638,0 362,0 538,0 1619, 51,0
0
- Сборы за 9,0
9,0
9,0
пользование
объектами
животного
мира и за
пользование
объектами
водных
биологичес
ких
ресурсов
Региональн 34,0 37,0 33,0 33,0 33,0 4,8
ые налоги и
сборы:
34,0 37,0 33,0 33,0 33,0 4,8
Транспортн
ый налог
Местные
56,0 56,0 57,0 101,0 132,0 7,9
налоги и
сборы:
56,0 56,0 57,0 101,0 132,0 7,9
Земельный
налог
Итого
448,0 731,0 461,0 680,0 1793, 63,8
налогов и
0
сборов
Страховые 254,0 442,0 571,0 758,0 807,0 36,2
взносы
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8

9

10

11

Измен
ение
2016 г.
к 2012
г., %
12

52,9 34,4 36,7 61,2

4,6
(раза)

52,9 33,6 36,1 60,9
-

0,8

0,6

0,3

4,5
(раза)
-

3,1

3,1

2,2

1,2

97,1

3,1

3,1

2,2

1,2

97,1

4,7

5,3

6,8

5,0

2,4
(раза)

4,7

5,3

6,8

5,0

2,4
(раза)

60,7 42,8 45,7 67,5

4,0
(раза)

36,6 53,1 50,8 30,4

3,2
(раза)

Взносы на
32,0 44,0 53,0 57,0 страхование
по
травматизм
у
Всего
702,0 1205, 1076, 1491, 2657, 100,
платежей
0
0
0
0
0
ООО «Заречье»
Федеральн 2134, 1763, 2093, 3894, 4625,
49,9
ые налоги и
0
0
0
0
0
сборы:
- НДС
569,0
5,0
13,3
- НДФЛ
1466, 1748, 2077, 3889, 4625,
34,3
0
0
0
0
0
- Налог на
прибыль
86,0
2,0
организаци
й
- Сборы за
пользование
объектами
животного
мира и за
0,3
пользование 13,0 15,0 16,0 12,0
объектами
водных
биологичес
ких
ресурсов
Региональн
ые налоги и 45,0 56,0 70,0 90,0 64,0 1,0
сборы:
Транспортн 40,0 56,0 70,0 76,0 64,0 0,9
ый налог
- Налог на
имущество
5,0
14,0
0,1
организаци
и
Местные
налоги и
161,0 237,0 204,0 216,0 400,0 3,8
сборы:
Земельный 161,0 237,0 204,0 216,0 400,0 3,8
налог
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2,7

4,1

3,5

2,2

-

100, 100, 100, 100,
0
0
0
0

3,8
(раза)

34,6 36,0 46,3 45,5

216,7

-

-

0,1

-

34,3 35,7 46,2 45,5

3,2
(раза)

-

-

-

-

-

0,3

0,3

0,1

-

-

1,1

1,2

1,1

0,6

142,2

1,1

1,2

0,9

0,4

160, 0

-

-

0,2

4,7

3,5

2,6

3,9

2,5
(раза)

4,7

3,5

2,6

3,9

2,5
(раза)

-

Итого
налогов и
сборов
Страховые
взносы
Взносы на
страхование
по
травматизм
у
Всего
платежей

2340, 2056, 2367, 4202, 5089,
54,7 40,4 40,7 50,0 50,1
0
0
0
0
0

2,2
(раза)

1757, 3035, 3204, 3928, 4696,
41,1 59,6 55,1 46,7 46,2
0
0
0
0
0

2,2
(раза)

179,0

3,7

2,1
(раз)

100, 100,
0
0

2,4
(раза)

37,9 37,3

174,1

-

246,0 273,0 375,0

4,2

-

4,2

4276, 5091, 5817, 8413, 1016 100, 100, 100,
0
0
0
0
0,0
0
0
0
ЗАО «Родник»
Федеральн 1009 9594 2073 1442 1757 40,0 33,3 50,4
ые налоги и 4
0
6
6
сборы:
- НДС
474 1024 2099 1,6 24,9
7
- НДФЛ
9203 8921 1037 1232 1756 36,5 31,0 25,2
3
7
3
- Налог на 891 199 110
3,5 0,7 0,3
прибыль
- Сборы за пользование
объектами
животного
мира и за
пользование
объектами
водных биологичес
ких
ресурсов
- Водный
13
налог
Региональн 4365 5742 5225 1278 253 17,3 20,0 12,7
ые налоги и
сборы:
201 335 225 261 253 0,8 1,2 0,5
Транспортн
ый налог
- Налог на 4164 5407 5000 1017 16,5 18,8 12,2
имущество
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3,3

5,5

-

32,4 37,3

190,8

-

-

-

-

-

-

-

0,03

-

3,4

0,5

5,8

0,7

0,5

125,9

2,7

-

-

Местные
налоги
и
сборы:
Земельный
налог
Итого
налогов и
сборов
Страховые
взносы
Взносы на
страхование
по
травматизм
у
Всего
платежей

1089 1275 1615 1347 1812 4,3

4,4

3,9

3,5

3,8

166,4

1089 1275 1615 1347 1812 4,3

4,4

3,9

3,5

3,8

166,4

1534 1661 2757 1705 1964 61,6 57,7 67,0 44,8 41,6
7
1
0
1
1

128,0

8306 1107 1230 1925 2549 32,9 38,4 29,9 50,5 54,1 в 3,7 р.
3
0
5
4
1363 1167 1235 1805 1952 5,5 3,9 3,1 4,7 4,3
143,2

2521 2885 4110 3811 4502 100, 100, 100, 100, 100,
7
1
5
1
2
00 00 00 00 00

186,7

Показатели таблицы 1 демонстрируют, что за исследуемый период объем
начисленных налоговых обязательств в рассматриваемых хозяйствах возрос более
чем в 2 раза.
Большая часть уплачиваемых налогов приходится на федеральные налоги и
сборы, а именно НДФЛ. Данный вид налога организации перечисляют за своих
сотрудников, но его плательщиками не являются. В ООО «Зори Кубани» НДФЛ за
2012 - 2016 гг. увеличился более чем в 4 раза, в ООО «Заречье» - более чем в 3 раза,
а в ЗАО «Родник» - почти в 2 раза. Причиной увеличения суммы налога являются
как увеличение штата сотрудников, так и рост заработной платы.
Региональные налоги и сборы в ООО «Зори Кубани» и ООО «Заречье» занимают
наименьший удельный вес. Из данных таблицы 1 видно, что в ООО «Зори Кубани»
сумма транспортного налога составила 33,0 тыс. руб. Это ниже показателя 2012 г. на
2,94 % . Данное уменьшение связано с продажей трактора в 2014г. В ООО «Заречье»
сумма транспортного налога увеличилась на 60 % , что связано с покупкой новой
зерноуборочной техники.
В ЗАО «Родник» наблюдается обратная ситуация. Местные налоги и сборы
занимают меньший удельный вес в общей структуре обязательных сборов, нежели
региональные налоги (0,5 % и 3,8 % соответственно). Это связано с тем, что в ЗАО
«Родник» наибольшая общая земельная площадь и соответственно земельный налог,
являющийся неотъемлемой составляющей местных налогов и сборов субъектов РФ.
Для определения направления минимизации налоговых платежей и снижения
налоговой нагрузки, обратимся к данным таблицы 2.
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Таблица 2 – Налоговые платежи организаций по группам, тыс. руб.
ООО «Зори Кубани»
Сумма, тыс. руб.
Изменени
Показатель
е 2016 г. к
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
2012 г., %
1
2
3
4
5
6
7
Налоги и платежи,
находящиеся «внутри»
702,0 1205,0 1076,0 1491,0 2657,0 3,8 раза
себестоимости
Налоги, находящиеся, «вне»
себестоимости
Налоги, находящиеся,
154,0 149,0 86,0
48,0
891,0
5,8 раза
«над» себестоимостью
ООО «Заречье»
Налоги и платежи,
находящиеся «внутри»
3616,0 5091,0 5817,0 8394,0 10160,0 2,8 раза
себестоимости
Налоги, находящиеся, «вне»
574,0
19,0
себестоимости
Налоги, находящиеся,
938,0 2590,0 1433,0 3889,0 5944,0 6,3 раза
«над» себестоимостью
ЗАО «Родник»
Налоги и платежи,
находящиеся «внутри»
20162 22771 25748 34995 47074
в 2,3 раза
себестоимости
Налоги, находящиеся, «вне»
4164
5881
15247 3116
себестоимости
Налоги, находящиеся,
891
199
110
«над» себестоимостью
По данным таблицы 2 видно, что в исследуемых организациях большая часть налогов,
находится в группе «налоги и платежи, находящиеся «внутри» себестоимости». Это
земельный налог, транспортный налог, НДФЛ, страховые взносы, сборы за пользование
объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов,
взносы на страхование по травматизму. И за 2012 - 2016 гг. в ООО «Зори Кубани» данный
показатель увеличился в 3,78 раза по причине увеличения НДФЛ, земельного налога,
страховых взносов, сборов за пользование объектами животного мира и за пользование
объектами водных биологических ресурсов, взносы на страхование по травматизму более
чем в 2 раза. В ООО «Заречье» данный показатель увеличился в 2,81 раза, а в ЗАО
«Родник» - в 2,3 раза. Уменьшение таких налогов приводит к снижению себестоимости и
увеличению налога на прибыль. В итоге эффект от минимизации таких налогов есть, но он
частично гасится увеличением налога на прибыль.
Налоги, находящиеся «вне» себестоимости – это НДС и налог на имущество
организации. В ООО «Зори Кубани» нет данного показателя, т.к. организация постоянно
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находилась на режиме налогообложения ЕСХН. В ООО «Заречье» в 2012 г. сумма
составила 574,0 тыс. руб., а в ЗАО «Родник» - 4164,00 тыс.руб. Минимизация выплат по
НДС заключается не только в минимизации выручки (с которой выплачивается НДС), но и
в максимизации НДС, который идет в зачет и компенсируется организации.
Налоги, находящиеся «над» себестоимостью – это налог на прибыль и единый
сельскохозяйственный налог. В ООО «Зори Кубани» в 2016 г. данная сумма составила
891,0 тыс. руб., что в 5,79 раза больше показателя 2012 г. При постоянном увеличении
доходов организации относительно ее расходов (темпы роста доходов > темпы ростов
расходов), уплачиваемый единый сельскохозяйственный налог в перспективы будет только
расти.
На заключительном этапе налогового планирования осуществляется расчет налоговой
нагрузки и сравнение ее со среднеотраслевым значением. Заметим, что в настоящее время
не существует единой методики расчета налоговой нагрузки, однако в практической
деятельности распространено применение показателя, предлагаемого Департаментом
налоговой политики Министерства финансов РФ.
Таблица 3 – Сумма значимых показателей оценки уровня
налоговой эффективности организаций
ООО «Зори Кубани»
Сумма, тыс. руб.
Показатель
1
Налоговая нагрузка,
определенная по методике
Минфина РФ, %
Коэффициенты - индикаторы:
- эффективность
налогообложения
- налогообложения прибыли
- налогообложения издержек
Налоговая нагрузка,
определенная по методике
Минфина РФ, %
Коэффициенты - индикаторы:
- эффективность
налогообложения
- налогообложения прибыли
- налогообложения издержек
Налоговая нагрузка,
определенная по методике
Минфина РФ, %

Изменени
е 2016 г. к
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2012г., (+ /
-)
2
3
4
5
6
7
3,63

6,59

5,41

9,07

8,21

4,58

12,03

8,07

5,8

2,46

4,34

- 7,69

0,02
0,03
0,01
0,47
0,52
0,65
ООО «Заречье»

0,01
0,43

0,07
0,58

0,05
0,11

4,24

3,98

6,5

2,99

3,6

- 0,64

1,55

1,87

3,96

11,06

6,85

5,3

2,07
3,14
4,21
0,44
0,67
0,69
ЗАО «Родник»

11,86
0,52

7,37
0,47

5,3
0,03

6,10

5,46

6,40

0,30

8,67
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9,76

Коэффициенты - индикаторы:
- эффективность
налогообложения
- налогообложения прибыли
- налогообложения издержек
Налоговая нагрузка на
сельскохозяйственные
организации (по данным ФНС
России)

1,58

0,17

0,78

3,71

3,57

1,99
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Итак, налоговая нагрузка в ООО «Зори Кубани» и в ЗАО «Родник» за период 2012 - 2016
гг. увеличилась на 4,58 % и на 0,30 % соответственно, а в ООО «Заречье» сократилась на
0,64 % , что наглядно изображено на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Сравнение налоговой нагрузки в организациях Тихорецкого района
со среднеотраслевым значением показателя в 2012 - 2016 гг., %
Увеличение налоговой нагрузки хозяйств говорит о том, что темпы роста выручки ниже
темпа роста уплачиваемых налогов и сборов. При этом налоговая нагрузка на организации
в 2012 - 2016 гг. ниже среднеотраслевых значений.
Увеличение коэффициента эффективности налогообложения за 2012 - 2016 гг. в ООО
«Заречье» и ЗАО «Родник» указывает на снижение общего налогового бремени
относительно величины чистой прибыли.
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Коэффициент налогообложения прибыли характеризует уровень налогов, уплачиваемых
за счет балансовой прибыли организации. В ООО «Зори Кубани», в ООО «Заречье», в ЗАО
«Родник» в 2016 г. данный показатель увеличился относительно 2012 г. на 0,05 и 5,3 и 2,03
соответственно, что говорит о том, что темп роста уплачиваемых налогов превышает темп
роста балансовой прибыли.
Коэффициент налогообложения издержек показывает уровень налогов, уплачиваемых за
счет расходов организации. В изучаемых хозяйствах данный показатель за период 2012 2016гг перенес незначительное увеличение, что говорит о более высоких темпах налоговых
платежей относительно расходов организации.
В целях оптимизации налоговой нагрузки рассматриваемым организациям
рекомендуется регулярно проводить налоговое планирование, а именно:
1. Максимально использовать предоставляемые государством льготы в части
налогообложения.
2. Необходимо проверять добросовестность контрагентов, так как в случае признания его
недобросовестным, расходы по сделке с ним налоговой инспекцией приниматься не будут.
3. Соблюдать требования к заключению договоров в виде обязательных реквизитов и
форме документа, а так же к полномочиям лица, подписывающего их. Без этих
составляющих сделка не будет считаться действительной.
4. Ведите и сохраняйте первичные документы, подтверждающие факт совершение
сделки.
5. Изучите критерии риска проведения выездных проверок и старайтесь их снизить.
Плановые выездные проверки в большинстве случаев заканчиваются доначислением
налогов и штрафами. Эти риски проще предупредить, чем справляться с их последствиями.
6. Соблюдайте сроки сдачи отчетов, деклараций и уплаты налогов. Напрямую этот
способ не экономит налоги, но позволяет избежать начисления штрафов, недоимки, пени и
проблем, связанных с блокировкой расчётного счёта.
Однако к вышеизложенному стоит добавить, что налоговая оптимизация не должна
уменьшать налоговую нагрузку в разы ниже среднего уровня по сельскохозяйственной
отрасли в целом, так как в этом случае визита налоговой инспекции с выездной проверкой
долго ждать не придется.
Список использованных источников:
1. Налоговый кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая : федер. закон:
принят Гос. Думой 16 июля 1998 г.: по сост. на 15 февраля 2016 г. - М.: Омега - Л, 2016. 576 с.
2. Налоговый учет: учеб. пособие / З. И. Кругляк, М. В. Калинская. – Краснодар:
КУбГАУ, 2015. - 301с.
3. Полонская, О. П., Зеленская, Т. М., Ванжула, Д. В. Совершенствование налогового
учета в сельскохозяйственных организациях / О. П. Полонская, Т. М. Зеленская, Д. В.
Ванжула // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского
государственного аграрного университета. – Краснодар: КубГАУ, 2016. – № 123(09). - С. 1 11.
© А.С. Леонова, О.П. Полонская, 2018
116

УДК 338.4

Лубнин М. П.
Магистрант, ФГБОУ ВО Вятская ГСХА, г. Киров, Россия
Е - mail: maksim.lubnin@mail.ru
ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРНЕТ – МЕРЧАНДАЙЗИНГА

Аннотация
В статье рассмотрены особенности технологии мерчандайзинга интернет - магазина и
применение их на практике.
Ключевые слова: мерчандайзинг, интернет - магазин, маркетинг.
Интернет - торговля — это динамично развивающаяся отрасль во всем мире. Благодаря
активному распространению широкополосного доступа к сети Интернет на
быстроразвивающихся рынках, перед компаниями сектора розничной торговли
открываются совершенно новые рынки. Интернет также предоставляет все больше
возможностей потребителю для изучения продукции, так как потребитель может быстро
ознакомиться с продукцией и определить, является ли товар, предлагаемый местными
торговыми компаниями, продукцией высокого или низкого качества. [1]
Говоря об интернет - мерчандайзинге, мы говорим о методах и инструментах выкладки
информации о товарах и услугах, и организации информационного пространства. В данной
статье будем отталкиваться от основных приемов и понятий, существующих в off - line
мерчандайзинге и рассматривать возможности их применения именно в Интернет рознице.
Итак, главная страница. Главная страница, конечно, остается на сайте самой посещаемой,
не смотря на то, что не всегда является той, с которой пользователь начинает свое
путешествие по сайту. Это основное отличие Интернет - ресурса от реального магазина:
пользователь может "материализоваться" абсолютно в любом месте сайта, кроме наглухо
закрытых паролями и требующих авторизации. Главная страница сайта остается его
"витриной". В оформлении витрин существуют разные подходы, мнения, эксперименты.
Как правило, на ней размещается логотип компании, поисковая строка, каталог товаров,
различные ссылки и, в центральной части, располагаются ссылки на привлекательные
акции, скидки, распродажи. Информация о скидках является не менее действенной в
Интернет, чем в реальном магазине. Также вид главной страницы нужно актуализировать,
например, украсив к какому - либо празднику, создав несколько вариантов дизайна сайта
для наиболее крупных торжеств: Рождества, Нового года, 8 - го марта и т.д.,
поспособствуют привлечению покупателя. Однако, большое количество ссылок и других
значков запутывает покупателя и является примером неудачного мерчандайзинга. На
главной странице интернет - магазина должно быть не более 20 ссылок, иначе можно
потерять солидное количество потенциальных покупателей. [2]
Навигация или маршрут движения пользователя по сайту, так же как и движение
покупателя по магазину, обусловлен некоторым рядом причин: сила привычки,
случайность выбора товара, наличие указателей и направляющих и некоторыми другими.
Выяснить, какие страницы и разделы, а так же, что именно привлекает внимание
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покупателя, куда он наводит курсор, где задерживается, а где пролистывает и переходит
дальше, можно при помощи специальных счетчиков и различных рейтингов. Весь перечень
товаров необходимо сгруппировать и категоризировать, информацию о конкретном товаре
необходимо указывать методом так называемой «елочки»: справа товар – слева описание.
Следующая позиция: справа описание – слева товар. Это позволяет покупателю яснее и
четче увидеть, где и что лежит.
Описание товара. Один из самых важных пунктов, т.к. именно из - за невозможности
посмотреть товар в живую, потрогать его, спросить что - либо у консультанта многие
предпочитают покупать товар в обычном магазине. У каждого товара должно быть фото и
лучше не одно, а с разных сторон, а также подробное описание товара, особенности
применения, ограничения рекомендации от производителя, страна - изготовитель.
Обязательно указание цены, непосредственно рядом с товаром.
Отзывы. Если покупатель не может спросить у продавца что - либо о товаре, он
обращается к тем, кто уже приобрел данный товар. Также необходимо разместить
рекомендации похожих товаров и товаров, сопутствующих покупке данного товара.
Доставка и оплата. Доставка может осуществляться различными путями: как через
собственные пункты выдачи, так и посредством почты или транспортных компаний.
Покупателю нужно получить товар как можно быстрее и как можно меньше потратить на
доставку. Оплату можно осуществлять как онлайн - платежом, так и при получении
(последнее является более привлекательным для покупателя, но более затратным для
продавца). Также можно предусмотреть обмен и возврат товара если он не понравился
покупателю, что станет дополнительным стимулом для покупателя приобрести товар.
Программа лояльности. Для того, чтобы из случайного покупателя сделать постоянного
необходимо мотивировать его возвращаться вновь и вновь, для этого и необходимо
разрабатывать различные программы лояльности, поощрения.
Электронный помощник. При возникновении любого вопроса у покупателя магазин
должен оперативно ответить на него. Для этого необходимо расположить на сайте
диалоговое окно или чат с консультантом. Этот инструмент делает комфортным для
пользователя окончательный выбор товара или услуги.
Это основные пункты на которые необходимо обратить внимание, но это не
окончательный список, существует еще множество мелочей и деталей необходимых для
успешного функционирования интернет - магазина. Для того, чтобы рассмотреть, как на
практике реализуются данные приёмы возьмем 3 крупных интернет - магазина, это
российский интернет - магазин OZON.ru (ООО «Интернет Решения»), американская
компания eBay Inc и китайская интернет - платформа AliExpress (Alibaba Group).
Главная или стартовая страница у данных магазинов похожи по расположению логотипа,
поисковой строки, за исключением позиций каталога, которые у AliExpress располагаются
вертикально, а у двух других горизонтально. Также отличия просматриваются в
группировке товаров: у OZON.ru это 8 категорий, у eBay Inc 9, а у AliExpress 13 категорий
товаров. Для оценки поиска в поисковую строку я ввел произвольное наименование товара
«хлебница», вышел список товаров по моему запросу у всех магазинов можно было
выбрать порядок вывода результата, т.е. можно ранжировать по цене, по популярности, по
времени (новинки). Перейдя по первому из предложенных вариантов, мне открывалась
карточка товара с указанием цены, описанием товара, отзывами и похожими товарами. По
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полноте и понятности описания выигрывает кончено российская компания OZON.ru, т.к.
описание товаров двух других это автоперевод и зачастую мало понятный покупателю.
Доставка и оплата. На OZON.ru можно произвести как онлайн - оплату, так и при
получении, у других магазинов только онлайн. Получить товар на OZON.ru можно как в
пунктах выдачи, так и оформить доставку на дом, у eBay Inc и AliExpress же нет пунктов
выдачи (доставка почтой или другими транспортными компаниями), что увеличивает сроки
доставки. Отзывы на товары есть у всех магазинов. А вот программа лояльности
реализована только у OZON.ru.
В целом, основные приемы реализованы во всех 3 магазинах, у них удобная навигация,
архитектура сайта. Но наиболее комфортным для российского покупателя является
интернет - магазин OZON.ru, однако он сильно проигрывает eBay Inc и AliExpress по
широте ассортимента и уровню цен.
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ПРОБЛЕМЫ ВВЕДЕНИЯ ПРОГРАММЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
НА РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ
ЭКОНОМИКИ
Аннотация:
В статье рассматривается необходимость внедрения системы управления различного
рода рисками на предприятиях. Предоставляются аргументы целесообразности разработки
программы по непрерывному управлению рисками. Обосновывается необходимость
создания отдела по управлению всеми рисками на предприятиях и организациях.
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Риск, процесс управления рисками, программа управления рисками.
В настоящее время для достижения поставленных целей предприятия необходимо
своевременное предупреждение рисков и уменьшение потерь от воздействия внешних
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негативных факторов. Основными трудностями, возникающими при внедрении
управления рисками на российских предприятиях и организациях, являются:
– создание с нуля нормативно - методической базы управления рисками внутри
компании;
– отсутствие долгосрочной поддержки со стороны высшего руководства.
Поскольку для успешного внедрения управления рисками необходимо несколько
лет, залогом ее эффективной реализации служит долгосрочная поддержка высшим
руководством компании, которая выступает основой процесса внедрения. [1, с.100 101]
В связи с вышесказанным, я считаю, что необходимо создать механизмы, которые
будут обеспечивать долгосрочную поддержку процесса внедрения управления
рисками высшим руководством. После того как будут введены в действие
механизмы необходимо разработать нормативно - методическую базу, на которой
будет основываться система управления рисками. Сама нормативно - методическая
база должна включать в себя все процессы выявления рисков компании, содержать
описание рисков, их оценку, процессы планирования мероприятий по управлению
рисками компании, процессы мониторинга и отчетности по рискам, а также
должностные обязанности персонала по управлению рисками и необходимые для их
осуществления инструкции и методические указания.
Качественное изменение отношения инвесторов, акционеров, высшего
руководства компаний к целям и задачам управления риском способствует
прогрессивному развитию системы управления рискам.[2] Поэтому правильно
выстроенная система управления рисками является залогом эффективного
функционирования компании, так как позволяет быстро реагировать не только на
возможные риски, но и на причины возникновения.
В заключение хотелось бы отметить, что на практике внедрение системы
управления рисками не даст ежеминутного результата. Этот процесс нацелен на
долгосрочную перспективу и получение дополнительных конкурентных
преимуществ в будущем. С уверенностью заявлять, что корпоративная система
управления рисками действует, можно только после того, как компания некоторое
количество раз пройдет цикл риск - менеджмента, начиная с идентификации и
заканчивая выработкой мер противодействия, и будет уверена, что количество угроз
уменьшилось.
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Аннотация
В статье рассматривается экономический аспект советско - китайских отношений в 1920
- е гг. Автор отмечает, что восстановлению экономических отношений способствовали
географический фактор, наработанные в предыдущие периоды торговые связи.
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К середине 1920 - х гг. между СССР и Китаем стали восстанавливаться экономические
отношения. Этому способствовали и географический фактор, обуславливающий
экономическое тяготение Китая к СССР, и исторически сложившиеся и наработанные
торговые связи, принятые советским руководством меры по ведению безлицензионной
торговли, предоставлению льгот китайским купцам [1, с. 436]. Всё это обусловило
дальнейшее развитие советско - китайских экономических отношений. Если в 1923 - 1924 г.
стоимость импорта из Синьцзяна оценивалась в 2198 тыс. руб., а экспорта из СССР в 413
тыс. руб., то в 1924 - 1925 году эти цифры составляли соответственно 4357 и 2683 тыс. руб.
[2, с. 205].
Необходимо отметить роль ярмарок в восстановлении приграничной торговли в 1920 - е
гг. Речь идёт о таких ярмарках как Куяндинская, Каркаринская и Нижегородская, которые
внесли весомый вклад в торговые отношения сопредельных стран в дореволюционное
время.
На советский рынок в этот период в больших количествах поставлялись сырьё, мелко и
крупнорогатый скот, жизненные припасы. Это конные, овчинные и козлиные кожи, козий
пух, овечья и верблюжья шерсть, пушнина, шёлк - сырец, хлопок, чай, табак, лошади, овцы,
козы, сухофрукты [3, с. 17]. В свою очередь китайские купцы закупали у советских
торговых организаций, как правило, готовую продукцию: хлопчатобумажные ткани, нитки,
железные и чугунные изделия, посуду, сахар, спички, нефтепродукты. Поставка готовой
продукции в Китай и импорт китайского сырья способствовали увеличению товарооборота
внутри СССР и восстановлению лёгкой промышленности.
Количество и объёмы поставляемых китайскими купцами на российские торговые
ярмарки товаров порою были велики, но, тем не менее, нужно отметить, что темпы роста
ярмарочной торговли не устраивали, ни ту, ни другую сторону. Также нужно отметить, что
заинтересованность китайского купечества в возрождающихся ярмарках была невелика.
Поэтому для реализации задач по восстановлению ярмарочной торговли
предоставлялись большие льготы китайским купцам. Но вопреки ожидаемым результатам
первый ярмарочный сезон не оправдал возлагаемых надежд. Ситуация изменилась в
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лучшую сторону только после второго ярмарочного сезона 1924 года, обороты ярмарок
увеличились, но о полном восстановлении торговли всё ещё рано было говорить. Основной
причиной срыва ярмарочных торгов, по мнению советской стороны, являлась
неудовлетворительная работа китайской администрации. Но просчёты были, как
выяснилось позже исходя из данных ряда источников, и с советской стороны. Зачастую
даже в организационном плане были неудачи. На ярмарках, проводившихся в 1924 году,
торг происходил между непосредственно производителями сырья и скотоводами, а объём
торговли частных лиц сокращался в разы. Наблюдалась нездоровая конкуренция, ажиотаж.
Со второй половине 1920 - х гг. торговля между сопредельными сторонами строилась по
принципу бартера. В обмен на различного вида сырьё, советские торговые организации
завозили в Китай промышленные изделия и продукты, которые там не производили.
Денежная компенсация за поставленное китайской стороной сырьё, несмотря на
настойчивые просьбы китайских купцов, не производились, а если и производились, то в
размерах, не превышавших 25 % общей стоимости товаров [4, с. 74]. В тоже время
ассортимент поставляемых советской стороной товаров часто не учитывал запросы
китайского населения, а сами товары порой были низкого качества.
Необходимо отметить, что концу 1920 - х годов Китай стал предъявлять спрос на новые
виды товаров, такие как часы, фотоаппараты, патефоны. [4, с. 77]. Однако советская
сторона не могла обеспечить поставку требуемых товаров. Также частыми были случаи,
когда китайские купцы годами ждали расчёта за уже поставленные товары и, в конце
концов, вынуждены были брать в качестве оплаты совершенно неликвидную продукцию
советской кустарной промышленности.
Кроме всего, в данный период проявляется такая особенность – массовое объединение
китайских трудящихся на территории СССР для дальнейшего коллективного
предпринимательства. Основными формами кооперации были сельскохозяйственная,
жилищная, промысловая, потребительская. Сельскохозяйственное кооперирование
китайцев было построено на устоявшейся практике сдачи им в аренду земельных участков
для выращивания и последующей реализации овощей на российских рынках.
Таким образом, после революционных событий 1917 года в российско - китайских
торговых взаимоотношениях начался новый этап. Советская сторона хотела наладить,
прежде всего, дипломатические отношения со своим бывшим партнёром. Также наладить
товарооборот, который в дореволюционное время был хорошо развит. С этой целью в мае
1924 г. подписывается соглашение между СССР и Китайской Республикой,
ознаменовавшее новый период во взаимоотношениях сопредельных стран. После его
подписания начинают развиваться как политические, так и торгово - экономические
отношения. Однако в торговле намечается ряд проблем, которые советское правительство в
начале 1930 - х годов будет призвано решать с целью удержания рынка Китая.
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БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЁТНОСТЬ КАК ОСНОВНОЙ ИСТОЧНИК
ИНФОРМАЦИИ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация.
Система бухгалтерского учета формирует бухгалтерскую отчетность. Но, несмотря на то,
что вопросам теории и практики ведения бухгалтерского учета уделяется очень много
внимание в специализированной литературе, вопросы, которые связаны с бухгалтерской
отчетностью, ее содержанием, порядком формирования являются мало разработанными. В
связи, с чем возникает актуальность раскрытия данного вопроса.
Ключевые слова:
бухгалтерская отчетность; бухгалтерский баланс; отчет о финансовых результатах; отчет
об изменениях капитала; отчет о движении денежных средств; отчет о целевом
использовании полученных средств.
Вся текущая деятельность и формирование нынешних предприятий, организаций и
учреждений полностью зависит от приобретаемой экономической и финансовой
информации. Причем важнейшим остается полнота, достоверность и прозрачность
предоставленной информации, которая оказывает немаловажное влияние на деятельность
предприятия. Главным источником такой информации является бухгалтерская отчётность.
В общем значении бухгалтерская отчётность – это совокупность документов,
включающие наиболее глубокие и достоверные сведения о финансовом, экономическом,
имущественном положении предприятия. Бухгалтерская отчётность составляется на
основании регистров бухучета, налогового учета, а так же промежуточной отчётности,
которые ведутся на протяжении всего года. Обычно годовая бухгалтерская отчетность
включает всего два документа: бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах.
Бухгалтерский баланс представляет собой отчет о финансовом положении. Он сообщает
о финансовых убеждениях компании на основе его активов и показывает ресурс компании.
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Баланс в основе своей – уравнение бухгалтерского учета, где активы всегда уравниваются с
обязательствами плюс акционерный капитал.
С 2013 года, отчетность сдается один раз в году, пояснительная записка в нее не входит.
Оформляются два экземпляра отчетности. Заполненная форма баланса передается
Налоговой инспекции, а также Государственному комитету статистики не позднее трех
месяцев по окончании отчетного года.
Отчет о финансовых результатах – это документ, отражающий финансовую
деятельность компании. Особая форма данного отчета ратифицирована МФ России и уже
начала применятся с 2015 года. Данные отчета обнаруживают основания, по которым
предприятие несет урон или приобретает пользу в установленном отчетном периоде.
Форма 2 составляется работниками бухгалтерии для проведения разбора доходов и затрат
по состоянию на конкретную дату.
Все доходы и затраты отображаются в отчете с нарастающим эффектом. При
составлении отчетности очень важно отразить достоверное и полное финансовое состояние
предприятия и если таких данных не достаточно, то применяют дополнительные пояснения
и показатели.
При заполнении отчёта о финансовых результатах нужно будет указать данные о
предприятии, дату составления отчета, единицу измерения. Отчет состоит из разделов, в
которых отражаются данные о доходах и расходах, финансовом последствии с
расшифровкой прибылей и убытков.
Для выполнения отчета надо рассчитать выручку от торговли или предоставления услуг,
ее себестоимость, прочие доходы, проценты к уплате. Вносится информация обо всех видах
расходов и прибыли от продаж.
Дальше в отчете рассчитывается прибыль или убыток без налога, свидетельствуются все
налоговые обязательства, а также чистая прибыль.
Предоставляется отчет о финансовых результатах предприятия в контролирующие
органы в сроки, определенные нормативно - правовыми актами РФ. Нарушение данных
сроков повлечет за собой административное наказание ответственных лиц организации.
Отчет об изменениях капитала отображает сведения о случившихся изменениях в
уставном, резервном, добавочном или другом капитале предприятия. Это официальный
документ, который служит разъяснением к бухгалтерскому балансу, отчету о финансовых
результатах и приложений к ним. Форма данного отчета утверждена приказом
Министерства финансов РФ.
Отчет о движении денежных средств – это документ, в котором показаны данные о
денежных потоках предприятий и организаций. Бланк отчета ратифицирован
Министерством финансов РФ. Данный отчет оформляется бухгалтерской службой за
установленный отчетный период. Можно заполнять вручную или средствами
компьютерной техники.
В форме отражаются все денежные зачисления. Первичными документами для
заполнения отчета послужат данные о средствах на счетах кассы, расчетных, валютных,
специальных банковских.
Отчет о целевом использовании полученных средств – документ, в котором отражаются
сведения об остаточных средствах на счетах компаний на протяжении всего отчетного
периода. Бланк отчета ратифицирован по форме 6 приказом МФ, но организация сможет и
самостоятельно разработать форму отчета, руководствуясь данным образцом, при этом не
исключает возможность внесения дополнительных статей.
Предоставленный отчет служит приложением к балансу предприятия и показывает
средства, которые поступили от добровольных, членских и других взносов. Отчет
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оформляется экспертами отдела бухгалтерии от руки или машиночитаемым способом,
который распространен и является более предпочтительным. При заполнении формы
требуется указать за какой период составляется отчет. Вносятся все данные о предприятии.
В таблице указываются отчетный и предшествующий год. Заполняются в обязательном
порядке все разделы.
Таким образом, бухгалтерская отчетность считается «отображением» любого
предприятия, по ней можно судить о конфигурациях, происходящих с обязательствами и
экономическими последствиями.
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НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ КАК СПОСОБ ВЫВОДА ИЗ СЕКТОРА
ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ ОРГАНИЗАЦИИ
НА ПРИМЕРЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПАО СИБУР - ХОЛДИНГ
TAX CONTROL AS A WAY TO WITHDRAW FROM THE SECTOR
OF THE SHADOW ECONOMY OF THE ORGANIZATION
ON THE EXAMPLE OF PJSC SIBUR - HOLDING
Аннотация: Несмотря на сложность проведения оценки масштабов теневого сектора
экономики, косвенные данные свидетельствуют о большом объеме неформального сектора.
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Цель статьи – анализ теневого сектора и определение роли налогового контроля на примере
организации ПАО «СИБУР - ХОЛДИНГ».
Annotations: Despite the difficulty of assessing the scale of the informal sector, indirect data
indicate a large volume of the informal sector. The purpose of the article is to analyze the informal
sector and determine the role of tax control on the example of the organization PJSC SIBUR HOLDING.
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Проблема теневой экономики является одной из острых не только в России. Теневые
доходы, скрытие от налоговых органов прибыли приводят к сжатию налогооблагаемой
базы и к росту налоговой нагрузке для законопослушных плательщиков налогов.
Дисбалансы, которые имеются в налоговой нагрузке могут привести к потере
конкурентоспособности частных налогоплательщиков, стимулируя тем самым их уход в
тень. В связи с чем анализ причин формирования теневого сектора в России и определение
направлений борьбы с ним является научной и практической задачей. Следует отметить,
что теневой сектор экономики – комплексная проблема, которая имеет социальные,
психологические и экономические причины появления. Опыт зарубежных стран и ряд
исследований в данной сфере свидетельствует о том, что борьба с теневой экономикой
должна производится с применением различных средств и приемов.
Для эффективного вывода предприятий из теневой экономики следует определить
основные причины образования этого явления. В качестве причины для ухода налоговых
агентов в тень специалисты выделяют[1]:
– высокая налоговая нагрузка, особенно это касается налогообложения за труд, в том
числе социальные взносы сотрудников;
– различные административные барьеры, которые препятствуют благополучному
ведению бизнес –процессов;
–низкое качество защиты прав собственности, независимости суда, контроля и пр.;
– низкое качество регулирования трудовых ресурсов, проблемы нелегальной миграции
населения;
– коррупция среди органов государственной власти.
Перечисленные причины могут устраняться только в определенной последовательности
– они связаны друг с другом и образуют своеобразный круговорот.
Говоря о масштабах теневого сектора, можно определить следующие закономерности.
Объем теневого сектора тем выше и стимулы уходить в тень существенно выше, чем будет
выше налоговая нагрузка, будут выше налоговые ставки и ставки на социальные взносы,
будет ниже качество предоставления социальных услуг в стране.
Существуют следующие подходы к снижению уровня теневой экономике – ужесточение
наказание и стимулирование добровольного выхода из тени. Такие подходы следует
применять по отдельности. Варианты мер, которые призваны снижать масштабы теневого
сектора, представлены в таблице 1.
Одной из успешных мер в борьбе с теневым сектором экономики можно считать
формирование добровольных программ для крупных организаций. Высокий уровень
ответственности за нарушение налогового законодательства в данном случае должно стать
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ключевым элементом стимулирования. Например, смягчение наказаний может
сопровождаться снижением процентов и пеней для нарушителей.
Основная задача налогового контроля связана с соблюдением налогового
законодательства.
Таблица 1 – Варианты мер по снижению масштабов теневой экономики
Подход
Метод
Меры
Ужесточение
Совершенствование
Объединение усилий налоговых
наказания
механизма выявление
органов
нарушений
Усиление наказаний
Повышение наказаний за
налоговые преступления
Стимулирование Предотвращение ухода в
Упрощение налогового учета;
формализации
тень
Налоговое стимулирование;
деятельности
Развитие новых налоговых
режимов.
Стимулирование
Налоговые амнистии и
добровольного выхода из поощрения
тени
Налоговая проверка является основной конфигурацией налогового контроля, которая
подразумевает под собой действие налогового органа в сфере контроля за точностью или
правильностью исчисления, полнотой и своевременностью перечисленных налоговых
платежей в бюджет сраны.
Налоговые проверки подразделяются на камеральные и выездные. В качестве основного
источника для анализа налоговых проверок и показателей налогового контроля является
информация, которая поступает от предприятия.[3] Рассмотрим на примере ПАО СИБУР ХОЛДИНГ результативность налогового контроля.
ПАО СИБУР - ХОЛДИНГ – одна из крупнейших в России интегрированных
газоперерабатывающих и нефтехимических компаний, которая реализует топливно сырьевые продукты на внутреннем и международном рынке.[5] В таблице 2 представлены
результаты налоговых проверок на предприятии в динамике 2015 - 2017 гг.
Таблица 2 – Результаты налоговых проверок на предприятии
ПАО «СИБУР - ХОЛДИНГ» в динамике 2015 - 2017 гг.
Начислено
Выявлено количество
Показатели
дополнительно
нарушений
платежей, млн. руб.
2015г. 2016г. 2017г. 2015г. 2016г. 2017г.
Камеральные проверки
13415 9214
8321
13
11
9
Из них выявлено нарушений
х
х
х
1
2
6
Результативность
налоговой 5,1
5,9
6,1
х
х
х
проверки, %
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Количество пений и штрафов и 4124
санкций,
начисленных
налоговыми органами

4222

4391

х

х

х

Рассмотрев показатели таблицы 2 можно сформировать вывод, что выездные проверки
стали более эффективными в 2017 году в плане раскрытия нарушений в сфере налогового
законодательства.
Динамика сумм доначислений в результате проведения выездных и камеральных
проверок в 2015 - 2017 гг. представлена на рисунке 1.

Рис. 1–Динамика сумм дополнительных платежей от организации
ПАО «СИБУР - ХОЛДИНГ» по результатам выездных и камеральных налоговых проверок
в 2015 - 2017 гг., млн. руб.[6]
Положительным моментом можно является увеличение результативности камеральных
проверок в 2017 году.
Таблица 3 – Результаты проведения выездных налоговым проверок
в ПАО «СИБУРГ - ХОЛДИНГ» в динамике 2015 - 2017 гг.
Количество
Удельный вес
Период
проведенных
Сумма доначислений, доначислений в сумме
выездных
млн. руб.
фактических налоговых
проверок, ед.
поступлений, %
2015г.
13
13415
1,1
2016г.
11
9214
0,9
2017г.
19
8321
0,6
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Данные таблицы 3указывают на том, что удельный вес начисленных доначислений в
общей структуре налогов ничтожно мал, что является положительным моментов в
деятельности организации.

Рис. 2 – Удельный вес доначислений в сумме фактических налоговых поступлений, % [6]
Проанализируем суммы дополнительных начислений в расчете на одну налоговую
нагрузку.

Рис. 3 – Динамика сумм дополнительно начисленных платежей
в расчете на одну выездную налоговую проверку, тыс. руб.[ 6]
Наблюдается тенденция к росту начисленных платежей по результатам выездных
проверок. Суммы дополнительно начисленных платежей на 1 проверку выросли на 29,7 % .
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Рис. 4 – Динамика сумм дополнительно начисленных платежей в расчете на одну
камеральную налоговую проверку, тыс. руб. .[6]
С учетом выше изложенного можно отметить, что прослеживается тенденция
увеличения сумм дополнительных начисленных платежей. В свою очередь на 1 выездную
камеральную налоговую проверку произошло увеличение с 1,49 тыс. руб. до 2,59 тыс. руб.
Очевидна значимость налогового контроля и его эффективность, что способствует
снижению количества правонарушений, сбережению труда и материальных ресурсов
налоговых органов и, в конечном счете, государство проводит эффективную налоговую
политику.
Искажение объекта налогообложение направлено на снижение налогооблагаемых баз по
налогам. Объемы искажения налоговых баз одновременно можно считать
характеристиками теневой экономики.
«Зарплатная схема» направлена на снижения социальных и налоговых отчислений
посредством сокрытия дополнительного фонда оплаты труда. Среди основных таких
факторов, которые были выявлены на предприятие выплата зарплаты в «конверте».
Сокрытие выручки на предприятии происходит посредством не отражение доходов от
основной деятельности, не оприходование ТМЦ и денежной выручки.
В качестве масштабных шагов по преодолению сложившего кризиса, в первую очередь,
нужно назвать либерализацию политической и экономической жизни России.
Долгосрочной целью государственной политики должно стать достижение
макроэкономической стабильности и прогнозируемости действий правительства.
В качестве тактических мер следует указать такие важные моменты как борьба с
коррупцией и устранение барьеров для бизнеса, снижение налогов, упрощение налоговой
системы. И только при проведении вышеозначенных мероприятий – ужесточение санкций
за умышленное уклонение от налогов, сокрытие доходов, неформальный наём рабочей
силы, критерии попадания под такие санкции должны быть чётко определены и не
допускать двоякого толкования. [3]
Либерализация политической жизни – одна из важнейших предпосылок развития
системы общественного контроля. Именно последняя способна стать «медиатором» в
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поиске баланса интересов бизнеса и государства, поскольку все три части: экономика,
политика и общество, неразрывно связаны между собой и созидательное развитие социума
и нации возможно лишь в условиях соблюдения баланса между ними. Только на условиях
взаимовыгодного сотрудничества социально ответственный бизнес в России получит
большее развитие, чем сегодня.[4]
Либерализация экономики и снижение административных барьеров стимулируют
рыночную конкуренцию и позволят снизить издержки, в т. ч. связанные с тарифами
естественных монополий. Снижение издержек приведёт к росту доходности как реального
сектора, так и белых компаний, независимо от отрасли, повышению производительности
труда, росту уровня жизни населения. [2]
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МАЛОГО БИЗНЕСА ПУТЕМ
ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Аннотация
В последние годы было много изменений и обновлений технологий, которые могли бы
действительно повысить производительность малого бизнеса, сократить издержки и
повысить прибыльность. Каждый бизнес полагается на определенные административные
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задачи, чтобы оставаться на плаву. Некоторые инновационные системы могут решить даже
самые сложные задачи, например: предоставляя виртуальных регистраторов, расширенные
правила экранирования и пересылки сообщений, а также интеграцию офисных
программных обеспечений.
Ключевые слова
Инновационные
технологии,
малый
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повышение
эффективности,
конкурентоспособность, программное обеспечение, мобильные устройства, менеджмент.
Когда предприниматель занять бизнесом, может быть сложно идти в ногу со всеми
меняющимися технологиями на современном предприятии. Кажется, человечество
находится на краю еще одной технологической эволюции, тем более, что линии между
домом и работой продолжают размываться. Для владельцев малого бизнеса в 2018 году
существует немало технических новшеств, таких как портативные проекторы, которые
могут превратить любую поверхность в сенсорный экран, или новые способы подключения
к последователям в социальных сетях и т.д.
Инновации и технологии идут рука об руку и это почти, как само собой разумеется.
Технология обычно связана с изменяющимися во всем мире инновациями, которые
революционизируют то, как мы живем.
Современные технологии могут помочь малому бизнесу быть более инновационным в
своей области и разработке продукта. Например, технология трехмерного изображения
может позволить клиентам малого бизнеса визуализировать продукт до его создания и
помочь расширить доступ к новым продуктовым линиям.
Инновация, возможно, являются одним из самых злоупотребляемых слов в деловом
мире сегодня, но определение новый метод, идея или продукт находится в центре того, что
позволяет малому бизнесу расширяться и вносить свой вклад в общий экономический рост.
Инновации могут быть несколько абстрактной целью. Однако, подталкивая себя к тому,
чтобы выйти за пределы установленной зоны комфорта, чтобы приобрести новые навыки,
новое мышление или более совершенные знания заставляют владельцев малого бизнеса
общаться с новыми людьми.
Одним из самых простых способов инноваций является внедрение новых технологий для
оптимизации сложных процессов в малом бизнесе. Разработка организационной
направленности на инновации, хотя и является потенциально сложной, но играет ключевую
роль в обеспечении динамики и роста. Если владелец малого бизнеса заинтересован
вывести свое дело на новый уровень, то он должен принять изменения, искать идеи и не
бояться принимать смелые решения, чтобы улучшить свой бизнес и стать лидером на
рынке.
Малый бизнес часто ошибочно описываются как в некотором роде угнетенные более
крупными игроками в своем пространстве. Однако с меньшим размером обеспечивается
большая скорость развития и гибкость. Малый бизнес - это проворные двигатели, которые
готовы достичь любой возможности, и в наши дни инновационные технологий позволяют
малому бизнесу достигать больших возможностей для роста. В отличие от крупных
корпораций, малый бизнес не замедляется путем бюрократического принятия решений,
когда внедряется новая технология, которая может улучшить взаимодействие с клиентами,
производство и обработку информации. У малого бизнеса меньше работников для
обучения, имеется возможность экспериментировать с меньшим риском и может внедрять
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инновационные технологии без существенных негативных последствий. Гибкость малого
бизнеса имеет большое значение для того, чтобы помочь ему превзойти своих более
крупных конкурентов путем внедрения инновационных технологий.
Некоторые вещи лучше оставить в прошлом и устаревшие бизнес технологии одна из тех
вещей. У малого бизнеса есть невероятная возможность сэкономить ресурсы, охватив
новые технологии. Облачные хранилища, маркетинг в социальных сетях и безбумажный
бизнес являются одним из способов процветания малого бизнеса.
С развитием цифровых технологий и достижений в области смартфонов, приложений,
искусственного интеллекта и социальных сетей малый бизнес должен как можно быстрее
поддерживать и внедрять инновационные технологии. Согласно практике, инновационные
технологии привносят финансовый успех для предприятий любого размера. Это особенно
справедливо для малого бизнеса, потому что правильные инновации позволяют создавать
новые продукты, услуги и маркетинг, а также способы привлечения потребителей. В
дополнение к улучшенным внешним возможностям, инновационные технологии также
делают внутренние команды более продуктивными.
Финансирование или поиск инвестиций с целью внедрения инновационных технологий
в малом бизнесе является на простой задачей. Согласно статистическим данным на сегодня
60 процентов владельцев малого бизнеса никогда не обращались за финансированием,
более трети или 36 процентов заявили, что не хотят брать на себя дополнительные
обязательства по выплатам долгов, а 22 процента считают, что их заявки на привлечение
финансирования будут отклонены. Еще 21 % заявили, что этот процесс был слишком
сложным.
В проведенном исследовании также были изучены альтернативные источники
финансирования, в том числе государственные гранты и сети бизнес инкубаторов. Когда
дело дошло до правительственных субсидий, 34 % владельцев малого бизнеса заявили, что
они не знали, что гранты были доступны. Из 44 процентов, кто знал о существовании таких
возможностей, но не знали, куда обратиться.
Количество владельцев малого бизнеса, которые не знали о сетях бизнес инкубаторов,
все еще сохраняется на высоком уровне - 63 процента, а также имеется пробел в этих
знаниях между мужчинами и женщинами. В частности, 72 процента женщины
предприниматели заявляют о том, что им не известны варианты финансирования из сетей
бизнес инкубаторов.
Причиной номер один, для внедрения инновационных технологий в малом бизнесе
является удовлетворении потребностей клиентов, такой позиции придерживаются 69 %
владельцев малого бизнеса. Между тем, 61 % владельцев малого бизнеса считают, что
инновация важна для поддержания роста, а 60 % считают необходимым создать лучший
продукт.
В сегодняшней высококонкурентной и технологически развивающейся экономике
владельцы малого бизнеса не могут себе позволить прекратить внедрение инновационных
технологий. Внедрение инновационных технологий должно быть бесконечным процессом
и получить первым информацию является лучшим способом реализовать данный процесс.
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ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Аннотация
Бухгалтерский учет денежных средств имеет весомое значение для правильной
организации денежного обращения, упрочнение платежной дисциплины и эффективного
применения финансовых ресурсов предприятия. Актуальность темы состоит в том, что
собственно учет денежных средств является одной из основных составляющих системы
бухгалтерского учета в организациях. Не считая того, денежные средства, как в наличной,
так и безналичной форме, считаются одним из основных объектов анализа финансово хозяйственной работы организации. Целью предоставленной работы является
рассмотрение нововведений в учете движения денежных средств в организации. В работе
задействованы следующие методы исследования: обобщение информации, аналитический,
эмпирический. В основном кардинальных изменений составления и заполнения отчета о
движении денежных средств Стандартом № 278н не установлено. Вывод: значимость этого
участка бухгалтерского учета обоснована фундаментальным значением хозяйственных
операций, связанных с денежными средствами, с которыми связаны все
внутрихозяйственные процессы.
Ключевые слова:
Учет денежных средств, отчет о движении денежных средств, бухгалтерский учет,
денежные потоки, классификация денежных потоков
Учет денежных средств – это обобщенная информация о движении, поступлении и
использовании денежных активов.
Учет денежных средств ведется в соответствии с ФЗ № 402 [4], учетной политикой и
другими нормативными документами[5]. Исправление в денежных документах не
допускается[6].
В 2018 году для индивидуальных предпринимателей и организаций начали действовать
достаточно серьезные изменения в сфере ведения бухгалтерского и налогового учета.
Чиновники разработали и утвердили ряд законопроектов, коснувшиеся практически всех
основных налогов, налоговой отчетности и положений по бухучету.
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С января 2018 года в Российской Федерации начали действовать 5 новых стандартов
бухгалтерского учета. В 2018 году в настоящее время вступили в силу только часть
изменений в ведении бухгалтерского учета. Всего в течение 2019 - 2020 годов планируется
утвердить еще 24 стандарта.
Изменения будут касаться правил формирования учетной политики, принципов
формирования отчетов по движению денежных средств, алгоритмов отражения в
отчетности условных активов, условных обязательств и другие.
При ведении бухгалтерского и бюджетного учета образовательные учреждения будут
обязаны использовать с 1 января 2019 новый федеральный стандарт бухгалтерского учета
для организаций государственного сектора «Отчет о движении денежных средств»,
который утвержден Приказом Минфина РФ от 30 декабря 2017 № 278н (далее – Стандарт
№ 278н, отчет о движении денежных средств)[3]. Для того чтобы бухгалтерам
заблаговременно разобраться с нововведениями, рассмотрим главные положения этого
стандарта заранее.
Отчет о движении денежных средств, следует составлять и предоставлять по форме
согласно порядку, который установлен инструкциями № 33н[1] и 191н[2] (п. 12 Стандарта
№278н).
Отчет о движении денежных средств – отчет компании об источниках денежных
средств и их использования в отчетном периоде, прямо или косвенно отражая
денежные поступления компании с классификацией по основным источникам и её
денежные выплаты с классификацией по основным направлениям использования в
течение периода.
В разделе III Стандарта № 278н приведена подробная классификация денежных потоков
учреждения.
Классификация денежных потоков (рисунок 1).

Рисунок 1. Денежные потоки учреждения
Например, денежные потоки учреждения от текущих операций:
 по поступлению – доходы от оказания платных услуг, в том числе субсидии на
выполнение государственного задания;
 по оплате – расходы на приобретение товаров и материальных запасов, на уплату
налогов и сборов, выплату стипендий, премий, оплату труда и начисления по ней.
Раскрытие информации в пояснениях к бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Пунктом 19 Стандарта № 278н установлено, что собственно учреждение должно
раскрывать в пояснениях к бухгалтерской (финансовой) отчетности нижеизложенную
информацию:
1) в составе информации об учетной политике – применяемые подходы для
определения структуры денежных средств и эквивалентов денежных средств,
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систематизации денежных потоков, которые не обозначены в Стандарте № 278н,
осуществления пересчета в рубли величины денежных потоков в иностранной
валюте, а так же другие пояснения, необходимые для понимания информации,
представленной в отчете о движении денежных средств;
2) состав денежных средств и эквивалентов денежных средств;
3) сверку сумм денежных средств и эквивалентов денежных средств, показанных
в отчете о движении денежных средств, со статьей «Денежные средства и
эквиваленты денежных средств» бухгалтерского баланса и иных отчетов,
содержащих информацию об остатках и конфигурации денежных средств и
эквивалентов денежных средств;
4) сверку показателей итога в отчете о движении денежных средств с
показателями отчета об исполнении бюджета;
Проанализировав Стандарт № 278н, можно сделать следующие выводы:
1. Стандарт № 278н будет использоваться при ведении бюджетного и
бухгалтерского учета с 1 января 2019.
2. Стандарт № 278н служит методической основой для составления отчета о
движении денежных средств. Как и до этого времени, при его формировании
следует действовать согласно с положениями инструкций №33н, №191н.
3. Классификация денежных потоков, приведенная в Стандарте № 278н, такая
же, как в действующей в настоящее время в формах 0503723 и 0503123 отчета о
движении денежных средств.
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ПРОБЛЕМЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Аннотация
В статье рассмотрены проблемы трудоустройства выпускников ВУЗов, выделены
некоторые причины возникновения данной проблемы. Выявлены перспективы и стратегии
трудоустройства молодых специалистов.
Ключевые слова:
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на труд.
Огромным количеством высших учебных заведений выпускается множество
специалистов в самых разных сферах – и каждого из них касается проблема
трудоустройства выпускников. Трудоустройство выпускников вузов выступает важнейшей
проблемой современного общества, так как отражает качество обучения в учебном
заведении, выражается эффективностью функционирования системы образования и
расходования средств бюджета.
По данным Роскомстат, молодежь старше 20 и младше 29 лет на рынке труда за 2017 г.
занимает 24 % в общей численности населения в трудоспособном возрасте. При этом, доля
лиц в возрасте от 20 до 24 лет в общей численности населения России имеет тенденцию к
снижению за последние 10 лет, это отражено на рисунке 1.

Рис. 1. Доля лиц в возрасте от 20 до 24 лет в общей численности населения РФ
Несмотря на вышеназванную тенденцию, по данным мониторинга трудоустройства за
2017 г., проводимым Минобрнауки, безработица среди всех выпускников находится на
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уровне 25 % , что свидетельствует об относительно низком качестве подготовки кадров и
невостребованности специалистов вузов [7].
Проанализируем новостную ленту по рассматриваемой проблеме.
1. В Правительстве часто стали замечать, что выпускники высших учебных заведений не
могут найти себе рабочее место непосредственно по той специальности, на которую
обучались [1].
2. Создается специальная социальная сеть для содействия трудоустройству выпускников
вузов, т.е. порталов соответствующего профиля с огромным количеством вакансий
недостаточно. Правительство решило создать видимость напряженной работы путем
создания социальной сети. Данная инициатива не получила высокого доверия со стороны
молодых специалистов [6, с.47].
3. Ведется разговор о том, что ввести обязательную отработку для тех, кто обучается на
бюджетном основании. В этом есть свое преимущество – человек сначала обучается, затем
его закрепляют за уже готовым рабочим местом. Выпускнику не будет необходимости
бегать по собеседованиям, мониторить вакансии и так далее.
Сложность можно объяснить следующими двумя причинами:
1) перечень преподаваемых в вузах специальностей не соответствует реальным запросам
рынка труда. В настоящий момент на рынке труда ощущается повышенный спрос на
выпускников - специалистов в области продаж. К сожалению, вузы специалистов в области
продаж практически не готовят. При этом имеется переизбыток иных профессий.
2) в большинстве раз работодатели ведут поиск специалистов, которые имеют
практический опыт работы, а соискатели без опыта в круг рассматриваемых не попадают.
Поэтому, чем больше требуются специальные знания и меньше практического навыка, тем
проще устраиваться на работу специалисту по этой профессии [10].
Авторы А.А.Малышева и И.В. Невраева обращают внимание на то, что
конкурентоспособным выпускника вуза делают «либо специальные знания, рыночный
спрос на которые высок и которые не могут быть компенсированы личностными
качествами, либо особые личностные качества, которые требуются в рыночной экономике
сверх знаний, полученных в вузе» [5, с.226].
Немаловажную проблему для выпускников вузов составляет низкий уровень их оплаты
труда, предлагаемый потенциальными работодателями. Всего лишь приобретая опыт
работы, он сможет рассчитывать на повышение заработной платы. До сих пор нет
сформированной системы содействия трудоустройству, основанной на единой системе
стандартов, которая объединяет одновременно требования работодателя, профессионала и
представителя высшей школы.
С.Д. Резник высказывает мнение об осуществлении взаимодействия с вузами
предприятий - работодателей путем осуществления следующих действий:

организовать проведение производственных практик студентов на предприятии;
обеспечение трудоустройства студентов;

организовать систему заказов на выполнение курсовых и дипломных проектов;

участвовать в мониторинге рынка труда и качества подготовки кадров;

организовать и проводить различные подготовительные курсы в вузе;

разработать собственную образовательную программу [8].
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Таким образом, обозначим задачу работодателя – прием на работу сотрудника, который
способен и готов после адаптационного периода к самостоятельному и успешному
исполнению деятельности в соответствии со своими функциональными обязанностями, т.е.
удовлетворительному выполнению профессиональных функций.
Задача же конкурентоспособного студента вуза заключается в достижении следующего
результата:

овладение учебно - профессиональной деятельностью;

во время адаптации на рабочем месте самостоятельно и успешно овладение
выполнением профессиональной деятельности в соответствии со своими
функциональными обязанностями и занять трудовое место – удовлетворительно
выполнение профессиональных функций [6, с.47].
Не стоит забывать о том, что самое важное при трудоустройстве – это вовсе не наличие
красного диплома. Самое главное – рабочий стаж, даже если он имеется по совсем другой
профессии. Для получения такого опыта стоит снизить свои требования и поработать на
более простой работе – возможно, не за самую высокую заработную плату.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ
РИЭЛТОРСКИХ УСЛУГ
Аннотация
В данной статье рассматриваются первоочередные задачи по достижению целей в
области качества. Обоснована необходимость получения мнения клиентов с помощью
онлайн - опросника и приведен алгоритм создания QR - кода.
Ключевые слова:
Качество, опрос, QR - код, удовлетворенность, менеджмент
Оценка предоставления риэлторских услуг заказчиком считается конечной мерой
качества услуги или сервиса в целом. Отклик клиента может быть немедленной или
проявиться позднее и нести ретроспективный характер. Субъективная оценка часто будет
единственным условием в оценке заказчиком предоставленной услуги. Клиенты крайне
редко добровольно информируют сервисную организацию о своей оценке качества услуги
или обслуживания. Неудовлетворенные заказчики нередко прекращают пользоваться
услугами или заказывать их, не уведомляя об этом, что исключает проведение
корректирующих действий, а, что еще хуже, приводит к передаче полученных впечатлений
своим знакомым согласно правилу «Довольный клиент приводит двух, а недовольный
уводит десятерых».
Руководство должно гарантировать официальные периодические и независимые
анализы системы качества с целью определения пригодности и эффективности для
реализации стабильной политики и достижения целей в области качества. Особый акцент
следует сделать на необходимость или возможность повышения качества. Анализы
должны осуществляться соответствующими членами руководства или компетентным,
независимым персоналом, докладывающим итоги непосредственно высшему руководству
и должны заключаться в хорошо продуманных и всеобъемлющих оценках, основанных на
всех соответствующих источниках информации.
Заключения, советы и рекомендации, полученные вследствие анализа и оценки, должны
быть представлены в документальной форме руководству для принятия необходимых мер
по разработке программы повышения качества услуги.
Руководство должно обеспечить, чтобы политика в области качества публиковалась,
была понятной, осуществимой и проводилась в жизнь. Реализация политики в области
качества требует определения первоочередных задач по достижению целей в области
качества, а именно:
 постоянное удовлетворение требований заказчика с точки зрения профессиональных
стандартов и этики;
 непрерывное повышение качества услуги;
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учет социальных потребностей и необходимости защиты окружающей среды;
эффективность при предоставлении услуги.
Один из самых эффективных методов получения мнения клиента – онлайн - опросник
(например, портал Guest Track от 4Service). Опросник состоит из анкеты для клиента и
административной части для организации. Вход в такую анкету осуществляется через QR код на чеке или POS - материалах. С помощью мобильного приложения для смартфона
клиенты сканируют код и заполняют анкету, могут забрать с собой чек или зайти по ссылке
на сайте или в соцсети.
Для агентств недвижимости предлагается использовать онлайн - опрос с помощью QR кода и разместить его на доске потребителя и бейджах менеджеров. Необходимо сделать
отдельную вкладку «Обратная связь» на официальном сайте - визитке агентства. Также
предлагается разместить доступ к номерам мобильного телефона топ - менеджера
агентства. Если у клиентов есть возможность связаться с руководством напрямую, то это
сильно увеличивает клиентскую лояльность.
Аббревиатура QR производная от англ. quick response, что переводится как «быстрый
отклик». Основное достоинство QR - кода — лёгкое распознавание сканирующим
оборудованием (в том числе и фотокамерой мобильного телефона).
Чтобы сгенерировать QR - код необходимо воспользоваться одним из следующих
сервисов:
1. мqr - code - generator.com - сервис позволяет генерировать динамические QR - коды,
которые можно изменять в любое время.
2. qrmania.ru – на данном сервисе можно создать цветной QR - код и сразу заказать его
печать на футболке, сумке, значке или магните.
Алгоритм создания кода одинаков для всех сервисов и показан на рисунке 1. В
созданном коде «зашиты» следующие данные: «Рады приветствовать Вас! Мы постоянно
стремимся к совершенству и просим Вас пройти опрос https: // www.survio.com / shablon oprosa / udovletvorennost - kliyentov - agentstva - nedvizhimosti»



Рис. 1 – Алгоритм создания QR - кода
Анкета, ссылка на которую указана в коде, была создана в бесплатном сайте - опроснике.
Сохраненный файл в формате PNG можно распечатать на визитках агентства, разместить в
разделе «Обратной связи» на сайте и в «Уголке Потребителя».
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Сложность оценки качественных параметров во многом вызвана трудностями
формализации, обобщения и анализа критериев оценки, а также определения
методов их измерения.
Итогом анализа полученных данных должна быть оценка таких характеристик и
профессиональных показателей, как компетентность и дружелюбность,
профессионализм и точность, корректность и доброжелательность персонала,
умение сотрудников точки продаж работать с «трудным» клиентом, избегать
конфликтов или максимально успешно их разрешать. Помимо этого, в систему
параметров оценки могут быть включены такие характеристики оказания услуг, как
время выполнения операции, количество человек в очереди к сотруднику,
оказывающему услугу, число гудков до снятия трубки телефона и т.д.
Вышеназванные параметры не являются качественными в «истинном» виде, так как
поддаются
непосредственной
численной
оценке,
однако
организация
количественного учета данных характеристик трудоемка и вероятна только при
проведении периодического мониторинга качества обслуживания.
Меры по управлению качеством должны быть разработаны как неотъемлемая
часть процессов по предоставлению услуги: менеджмента, проектирования и
предоставления.
Чтобы вовремя реагировать на снижение удовлетворенности клиентов
предоставляемыми услугами, организация не должна игнорировать оценку такого
значимого показателя, как качество предоставляемых услуг.
И итоги исследований, и здравый смысл доказывают, что привлечение нового
клиента обходится существенно дороже, нежели удержание прежнего. В
особенности справедливо и объективно это утверждение для организаций,
работающих в сфере услуг. Конкурентная борьба становится довольно жесткой,
клиенту есть из чего выбирать и к кому уходить. По этой причине все больший
интерес
вызывают
различные
инструменты,
помогающие
выстраивать
долгосрочные взаимоотношения с заказчиком.
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СКВОЗНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ ВНУТРИ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
ПРОЦЕССОВ БЕНЧМАРКИНГО АНАЛИЗА
В настоящее время активно возрастает интерес российских и зарубежных авторов к
комплексным подходам в управлении качеством [1 – 3]. При этом подходы, в зависимости
от особенностей функционирования компания могут содержать различные инструменты,
позволяющие достигать повышения экономической эффективности и результативности,
качества труда и других показателей, важных в том или ином секторе производства или
оказания услуг.
Исходя из анализа современных работ в направлении совершенствования механизмов
управления качеством был сделан вывод о слабой изученности сквозной интеграции
внутри систем менеджмента качества процессов бенчмаркинго анализа. Данная тема
является актуальной для изучения с точки зрения открытия дополнительных возможностей
для интенсивного развития организаций в условиях жесткой конкуренции.
В ходе анализа особенностей интеграции бенчмаркинговых процессов в систему
менеджмента качества предприятия был определен перечень основных направлений
исследований процессов других компаний для создания основы собственного развития. Т.к.
в основу бенчмаркинга ложится анализ наиболее важных для повышения
конкурентоспособности компании процессов, то предлагается при выборе наиболее
конкурентоспособных компаний учитывать такие характеристики процесса как:
1) Число участников процесса;
2) Квалификация участников процесса;
3) Специализированное оборудование или программные компоненты, задействованные
в процессе;
4) Принципиальные взаимосвязи участников процесса (кто с кем взаимодействует,
какие имеются управляющие воздействия, особенности используемых ресурсов, каналы
связи);
5) Особенности расположения;
6) Особенности ценообразования (если имеет место быть).
Характеристики процесса, приведенные выше, не равноценны и требуют экспертной
оценки с последующим ранжированием для составления правильных выводов.
В рамках текущей работы была проведена экспертная оценка по десятибалльной шкале
данных факторов для процесса «Электротехнические работы» предприятия судоремонтной
отрасли. Результаты оценки приведены в таблице 1.
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Таблица 1. Оценка значимости характеристик процесса «Электротехнические работы»,
подлежащего бенчмаркинговому анализу.
Наименование характеристики процесса
Оценка
значимости
Число участников процесса
7
Квалификация участников процесса
10
Специализированное оборудование или программные компоненты,
8
задействованные в процессе
Принципиальные взаимосвязи участников процесса (кто с кем
9
взаимодействует, какие имеются управляющие воздействия,
особенности используемых ресурсов, каналы связи)
Особенности расположения
5
Особенности ценообразования
6
Так, согласно приведенным выше данным наиболее значимой характеристикой процесса
(значение «10») было обозначено «Квалификация участников процесса», что
обосновывается высокой ответственностью при выполнении работ, зависимостью жизней
экипажа от результатов проведенного судоремонта.
На втором месте по значимости («9») были определены «Принципиальные взаимосвязи
участников процесса», а именно особенности организации процесса, т.к. именно
распределение работ внутри бригад, формирование штата сотрудников, подбор
оборудования для работ и достоверность получаемой работниками информации о
состоянии объекта судоремонта имеет решающее значение для наиболее эффективной
организации процесса.
Значение «8» присвоено характеристике «Специализированное оборудование или
программные компоненты, задействованные в процессе» в виду важности материально технического обеспечения процесса.
Значение «7» имеет характеристика «Число участников процесса», важная для наиболее
эффективного выполнения работ с точки зрения создания возможностей грамотного
распределения обязанностей.
Следующая характеристика, имеющая значение «6» – «Особенности ценообразования».
Не смотря на то, то особенности ценообразования очень важны для потребителя, в вопросе
качества работ им уделяется меньшее внимание, чем особенностям организации
исследуемого процесса.
Наименьшее значение, согласно экспертной оценке имеет характеристика «Особенности
расположения», важная для организации наиболее эффективной логистики от
судоремонтного предприятия до потребителя. При этом ее важность не является
минимальной, ее значимость определена оценкой «5» по десятибалльной шкале.
Приведенная в данной статье оценка произведена для конкретного процесса
определенного предприятия Приморского края Российской Федерации и может не
подходить полностью для проведения аналитических работ в других промышленных
компаниях. Рекомендуется при анализе каждого процесса производить новую экспертную
оценку исходя из особенностей каждого из проектируемых процессов.
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Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что использование процессов
бенчмаркинга в качестве одного из инструментов сквозного интегрированного управления
качеством дает возможности для наиболее полной самооценки своей деятельности
предприятием, что зачастую имеет решающее значение в процессе повышения
эффективности и результативности деятельности.
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СЕРВИСНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АГЕНТСТВА НЕДВИЖИМОСТИ:
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Аннотация
Сервисная деятельность агентства недвижимости направлена на удовлетворение
потребностей клиентов в оказании услуг от специфически конкретных до полного
сопровождения клиента. Основная цель сервисной деятельности агентства недвижимости –
получение прибыли. Метод достижения цели – повышение качества услуг и обслуживания
клиентов. Эффективная сервисная деятельность способствует повышению основных
технико - экономических показателей агентства недвижимости
Ключевые слова:
Сервисная деятельность, агентство недвижимости, услуга, обслуживание, качество,
эффективность
Агентство недвижимости – это специализированная коммерческая организация,
исполняющая посреднические услуги между продавцом и конечным покупателем на рынке
недвижимости. В целях максимизации прибыли, некоторые агентства осуществляют
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инвестирование на первичном рынке. Как правило, процент от сопровождаемой сделки
выступает в качестве дохода. Агентства предоставляют различный спектр услуг: от
специфически конкретных до полного сопровождения клиента [1, с. 138].
Сервисная деятельность – это удовлетворение индивидуальных и общественных
потребностей населения в различных отраслях человеческой деятельности путем
производства материальных и нематериальных благ, улучшения условий жизни, форм
общения людей, развития самого человека, его навыков и умений, принимающих особую
форму для потребительной стоимости, то есть форму услуги [2, с. 81].
Методы оценки сервисной деятельности предполагают наличие количественных и
качественных параметров. Количественные параметры содержат в себе показатели,
которые рассчитываются на основе данных статистического учета объемов услуг.
Качественные параметры находят свое отражение во многих научных исследованиях,
которые тесно связаны с анализом в области процессов оценки удовлетворенности или
неудовлетворенности клиентов. Термин «удовлетворенность» в широком смысле включает
в себя понятие качества самой услуги [3, с. 677].
Одним из методов оценки сервисного обслуживания является метод SERVQUAL,
основанный в 1985 году группой американских исследователей. Методика рассматривает
восприятие клиентов по 22 аспектам, объединенным по пяти параметрам качества сервиса:
– материальность – клиенты имеют возможность увидеть осязаемые характеристики
услуги (внешний вид персонала, интерьер помещения и др.);
– надёжность – необходимость параметра надежности объясняется умением компании
своевременно и в полном объеме оказывать услугу;
– отзывчивость – умение найти индивидуальный подход к каждому клиенту и помочь
решить возникшие вопросы;
– убеждённость – доброжелательность и вежливость сотрудников, компетентность в
любом вопросе, способность вызвать доверие у клиента;
– сопереживание – забота о каждом клиенте, желание к пониманию его интересов,
обеспечение комфортных условий во взаимоотношении [4, с. 106].
Метод SERVQUAL используется для сравнения своей деятельности с деятельностью
конкурентов и в качестве основы для создания других методик оценки качества услуг.
Примером служит методика SERVPERF, предложенная Кронином и Тэйлором - расчет
индекса удовлетворенности потребителей (CSI). Индекс рассчитывается с помощью метода
личных интервью и используемый в качестве одного из параметров долгосрочного
прогноза прибыльности и рыночной ценности компаний, помогает выявить мотив и
факторы удовлетворенности клиентов, и их лояльности [5, с. 207].
Для объективной оценки уровня качества услуг применяется метод Mystery Shopping или
Secret Shopper «Тайный клиент» - оценка качества обслуживания с помощью специалистов,
выступающих в роли покупателя. Методика позволяет понять и оценить тот путь, который
проходят потребители, пользуясь данной услугой, и за что они готовы заплатить свои
деньги.
В общем виде понятие «эффективность» представляет собой степень наступления
наиболее желаемого результата при минимуме издержек и негативных последствий.
Самым распространённым подходом к эффективности является рассмотрение её как
отношение полученного эффекта к формирующим его затратам [6]. Отражением
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экономической эффективности являются финансовые результаты предприятия, а
социальная эффективность отражает её влияние на различные стороны общественной
деятельности, общественный результат функционирования предприятия [7, с. 206].
Степень удовлетворения населения сервисом зависит от качества, способа
предоставления и конечного результата услуги. Качество – это множество характеристик
услуги, определяющих её способность удовлетворить запросы клиента. Качество услуги
зависит от качества обслуживания. Качество обслуживания – это сумма характеристик
условий и процесса обслуживания, обеспечивающих удовлетворение установленных или
предполагаемых запросов потребителей. Качество услуг и обслуживания характеризуется
показателями качества. Показателем качества называется количественная характеристика
одного или множества свойств услуги, отражающих её качество.
Основные показатели эффективности сервисной деятельности представлены на рисунке
1. Показатели назначения услуги определяют качество выполнения функций, для которых
она предназначена, характеризуют её свойства. Показатели безопасности обеспечивают
безопасность услуги для жизни, здоровья, имущества и окружающей среды.
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Рисунок 1. Показатели эффективности сервисной деятельности
[составлено автором по 8: с. 156]
Показатели надежности характеризуют свойства стойкости и надежности к внешним
воздействиям результата обслуживания, надежности предоставления услуги клиенту.
Показатели профессионального уровня сотрудников организации подразумевают
разделение на подгруппы: уровень профессиональной подготовки и квалификации;
способность к управлению организацией; знание правил профессиональной этики
поведения и следование им. Показатели социального назначения услуг подразделяются на
следующие группы: социальная адресность услуг; снабжение населения услугами данного
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типа; соответствие уровня качества услуги розничной цене. Эстетические показатели
услуги отражают соответствие требованиям моды и стиля, художественную
выразительность, содержат гармоничность, соответствовать фирменному стилю,
соответствовать требованиям Правил бытового обслуживания населения в РФ и другим
нормативным документам. Показатели информативности характеризуются наличием
достоверной информации об ассортименте услуг, исполнителе, условиях и порядке
предоставления услуги, о правах потребителей, компетентность сотрудников и умение
своевременно предоставить необходимую информацию клиенту [9].
Существующие факторы, влияющие на динамику развития сервисной деятельности
схематично можно представить на рисунке 2.
Факторы, влияющие на динамику
развития сервисной деятельности
Природные или сформированные обществом
черты человека
Уровень развития экономики и
хозяйственная система

Мораль и культурные традиции,
сложившиеся в обществе

Первичные и социальные
потребности
Общественные структуры:
Государство, церковь, политические
партии

Рисунок 2. Факторы, влияющие на динамику развития сервисной деятельности
[составлено автором по 10: с. 25]
Помимо факторов, влияющих на развитие сферы услуг, существуют особенности
сервисной деятельности, применимые к категории эффективность. Во - первых, в процессе
оказания значительного числа услуг требуются затраты не только производителя, но и
потребителя. С точки зрения затрат данный факт в некоторой степени усложняет порядок
оценки и управления продуктивностью услуг. Во - вторых, возможен не один вариант
обслуживания, и не всегда возможно и необходимо увеличение объема оказываемых услуг
в связи с особенностями сервисной деятельности. Это также усложняет процесс оценки и
управления продуктивностью обслуживания. В - третьих, в сервисной деятельности
гарантия качества обязательна, как и в процессе предоставления услуги, так и в отношении
результатов обслуживания. В - четвертых, качество обслуживания ориентировано на
конкретного клиента и может изменяться в зависимости от различных условий, что
затрудняет процесс обеспечения качества оказываемых услуг.
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Аннотация
Важность правильного начисления основных средств заключается в том, что
начисленная амортизация включается в состав затрат на производство продукции и
определяет размер налогооблагаемой прибыли.
Цель статьи - изучение особенностей амортизации основных средств.
На основании проведенного исследования был сделан вывод о том, что начисление
амортизации является способом переноса стоимости основных средств на себестоимость
производимой продукции (выполняемых работ, оказываемых услуг).
Ключевые слова
Основные средства, износ, амортизация, амортизируемое имущество, способы
начисления амортизации
Основные средства – это совокупность средств труда и материальных условий труда,
используемых при производстве продукции выполнения работ или оказании услуг либо для
управления организацией [7, c. 66].
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Большое значение в организации бухгалтерского и налогового учета основных средств
имеет понятие амортизируемого имущества, то есть того имущества, на которое
начисляется амортизация.
В соответствии с Налоговым кодексом РФ амортизируемое имущество распределяется
по группам в зависимости от срока полезного использования, то есть периода, в течение
которого предполагается использованием объекта основных средств для производственной
или управленческой деятельности или других целей налогоплательщика [1, cт. 258].
Определение срока полезного использования осуществляется налогоплательщиком
самостоятельно по каждому объекту основных средств (или их группе) в момент принятия
его к учету.
Налоговым кодексом РФ предусмотрено выделение следующих групп амортизируемого
имущества, представленных в таблице 1.
Таблица 1 - Группы амортизируемого имущества [1, cт. 258]
Номер группы
Срок полезного использования
1
1 - 2 года включительно
2
2 - 3 года включительно
3
3 - 5 лет включительно
4
5 - 7 лет включительно
5
7 - 10 лет включительно
6
10 - 15 лет включительно
7
15 - 20 лет включительно
8
20 - 25 лет включительно
9
25 - 30 лет включительно
10
свыше 30 лет
Определение сроков амортизируемого имущества осуществляется соответствующими
постановлениями Правительства РФ.
Налоговый учет предусматривает два метода начисления амортизации:
1) линейный метод;
2) нелинейный метод [1, cт. 259].
Применение линейного метода начисления амортизации предполагает расчет суммы
амортизационных отчислений ежемесячно как произведение его первоначальной
(восстановительной) стоимости и нормы амортизации, установленной для данного объекта
по формуле (1):
К = [1 / n] х 100 % , (1)
где К - норма амортизационных отчислений в процентном отношении к первоначальной
(восстановительной) стоимости объекта амортизируемого имущества;
n - срок полезного использования данного объекта амортизируемого имущества,
определенный в месяцах.
При использовании нелинейного метода начисления амортизации сумма ежемесячной
амортизации определяется не в отдельности по каждому объекту амортизируемого
имущества, а в целом по амортизационной группе на основе суммы остаточных стоимостей
(суммарного баланса) основных средств, входящих в одну группу.
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Сумма амортизации определяется по формуле:
(2)
100
где A – сумма начисленной за один месяц амортизации для конкретной
амортизационной группы;
B – суммарный баланс амортизационной группы;
k – норма амортизации (в процентах) для амортизационной группы.
Нормы амортизации при нелинейном методе начисления амортизации установлены НК
РФ (статья 259.2) для каждой амортизационной группы, что отражено в таблице 2.
Таблица 2 - Норма амортизационных отчислений по группам амортизируемого имущества
при использовании нелинейного метода начисления амортизации [1, cт. 259.2]
Номер группы
Норма амортизации (месячная)
1
14,3
2
8,8
3
5,6
4
3,8
5
2,7
6
1,8
7
1,3
8
1,0
9
0,8
10
0,7
Период начисления амортизации определяется с учетом следующих особенностей:
1) начисление амортизации не осуществляется при ликвидации (реорганизации)
организации с 1 - го числа того месяца, в котором завершена ликвидация (реорганизация);
2) начисление амортизации учреждаемой (или образующейся в результате
реорганизации) организацией осуществляется с 1 - го числа месяца, следующего за
месяцем, в котором была осуществлена ее государственная регистрация [1, cт. 259.1].
В случае использования основных средств, по которым начисляется амортизация, в
условиях повышенной агрессивности среды и (или) повышенной сменности начисление
амортизации может осуществляться с применением специального, повышающего
коэффициента, значение которого не должно превышать 2 [1, cт. 259.2].
В бухгалтерском учете при определении суммы амортизационных начислений
предусмотрено использование четырех методов:
линейный способ, при котором начисление амортизации осуществляется на основе
первоначальной стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, определенной
исходя из установленного срока полезного использования данного объекта;
способ уменьшаемого остатка, при котором начисление амортизации
осуществляется на основе остаточной стоимости объекта основных средств на начало
отчетного периода с применением нормы амортизации, определенной исходя из
установленного срока полезного использования данного объекта и коэффициента
увеличения;
способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования на
основе первоначальной стоимости объекта основных средств и коэффициента
соотношения, в числителе которого находится число лет, остающихся до конца срока
службы объекта, а в знаменателе – сумма чисел лет срока службы объекта.
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- способ списания стоимости пропорционально объему продукции (работ), при котором
определение суммы амортизационных отчислений осуществляется на основе натурального
показателя объема произведенной продукции (выполненных работ, услуг) в расчетном
периоде и соотношения первоначальной стоимости объекта основных средств и
предполагаемого объема производства продукции (выполнения работ, услуг) за весь срок
установленный предполагаемого использования объекта основных средств [4, п. 18].
Таким образом, организация имеет возможность выбрать тот метод начисления
амортизации основных средств, который наиболее полно отвечает ее интересам и наиболее
полно учитывает особенности использования объектов основных средств.
Синтетический учет амортизации основных средств осуществляется на пассивном счете
02 «Амортизация основных средств», по кредиту которого отражается начисляемая
амортизации, а по дебету – ее списание в результате выбытия основных средств, их уценки
и других операций, ведущих к уменьшению суммы ранее начисленных амортизационных
отчислений.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДИК ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО АУДИТА

Аннотация. В статое представлена структуризация методик технологического аудита по
цели их использования и ожижваемому результату.
Ключевые слова. Цели технологического аудита, результат технологического аудита,
технологический аудит, уровни технолгического аудита
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Выявленное многообразие направлений [1,2,3,4,5] технологического аудита позволяет
сделать предположение о необходимости упорядочивания существующих направлений
относительно объекта аудита с целью однозначного определения целесообразности
применения конкретной методики к объекта аудита. Проведем соотнесение основных
целей методик технологического аудита относительно объекта исследования и ожидаемых
результатов (см. табл. 1).
Таблица 2.6 – Цели использования технологического аудита
Цель технологического
Объект исследования
Результат
аудита
НИИ, ВУЗ, различные
Определение технологии,
Коммерциализация
лаборатории, крупные
генерирующей
технологий
предприятия
максимальный доход
Цель технологического
Объект исследования
Результат
аудита
Определение рынка,
НИИ, ВУЗ, различные
максимально
Оценка технологий и
лаборатории, крупные
эффективного для
рынка для ее реализации
предприятия
реализации конкретной
технологии.
Разработка двух видов
Разработка
стратегий: 1. Дого Крупные либо средние
технологических
няющая стратегия.
предприятие
стратегий
2.Стратегия опережение
конкурентов.
Составление
Оценка эффективности
технологического
Крупные либо средние
производственных и
портфеля организации и
предприятие
управленческих
анализ и оценка
технологий
эффективности его
управления
Позиционирование
компании на фоне
Крупные либо средние
Оценка уровня
компаний - конкурентов,
предприятие
инновационного развития удовлетворяющих
принятым критериям
отбора
Исходя из представленной таблицы можно сделать вывод о том, что в выделяют два
сложившихся направления аудита :
1.
Оценка технологий и возможность (целесообразность) их коммерциализации.
2.
Оценка иновационно - технологической стратегии организации.
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Заметим, что рассмотренные подходы не затрагивают технико - технологическое
развитие организаций и вследствие этого целесообразно дополнить существующие цели
технологического аудита (см. табл. 2).
Таблица 2.7 – Цели использования технологического аудита
Цель технологического
Объект исследования
Результат
аудита
 обновление технико технологической базы
Оптимизация
организации;
производства на основе
 расширение
Крупные, средние, малые технического
номенклатуры
предприятия
перевооружения и
выпускаемой продукции;
организационного
 разработка и выпуск
совершенствования
инновационных
продуктов
В результате выделения трех направлений технологического аудита представляется
возможным определения уровней технологического аудита (высшего, среднего и базового)
и отнесения к ним существующих методик.
Таким образом, на базовом уровне объектом технологического аудита является
организация, ставящая перед собой цель перехода на инновационный путь развития.
Логичным развитием перехода от базового уровня к среднему является проведение работ
по формированию технологического портфеля организации и стратегии его развития,
выражающееся в позиционировании технологического развития предприятия относительно
конкурентов в отрасли и определении стратегии технологического совершенствования
организации. Переход на высший уровень возможен для организаций, которые являются
активными научно - исследовательскими центрами и занимающиеся реализацией патентов
на свои изобретения / технологии самостоятельно либо через центры трансфера
технологий. Также отметим, что методики высшего уровня могут применятся в любыз
орагниазциях, занимающихся начуно - исследовательской деятельностью.
Список использованной литературы
1. Антонец, В.А. Основы коммерциализации технологий. / В.А. Антонец, Н.В. Нечаева.
- Н. Новгород: Изд - во ННГУ, 2007. — 108 с.
2. Квашнин, А. Как провести экспертизу проекта коммерциализации технологий / А.
Квашнин. - Проект EuropeAid «Наука и коммерциализация технологий», 2006.
3. Румянцев, А. А. Менеджмент инноваций. Как научную разработку довести до
инноваций / А. А. Румянцев. – Спб., 2007. – 200 с.
4. Сурин, А. В. Инновационный менеджмент : Учебник / А. В. Сурин, О. П. Молчанова.
– М. : ИНФРА - М, 2008. – 368 с.
5. Рыковский, И.М. Технологический аудит предприятий: зарубежный и
отечественный подходы / И.М. Рыковский // Современные тенденции развития теории и
154

практики управления в России и за рубежом: сборник докладов 3 - й МНП / под. ред. Л.И.
Ушвицкого. Часть 1. - Ставрополь : Изд - во СКФУ, 2014. - С. 102 - 105
© И.М. Рыковский 2018

УДК 657

С.М. Сабекия
Cтудент 2 курса института магистратуры ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)»
г.Ростов - на - Дону, РФ, E - mail: sabekiya.said@mail.ru
Научный руководитель: Р.А. Сычев
Канд. экон. наук, доцент ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)»
г. Ростов - на - Дону, РФ, E - mail: sichevroman@gmail.com

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РАБОТЫ СЛУЖБЫ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА
Аннотация:
В статье дано определение эффективности внутреннего аудита и приведена комплексная
модель оценки эффективности внутреннего аудита. Также в ней раскрывается
установление норматива на количество проведения внутренних аудиторских проверок и
обоснована его необходимость с учетом случаев проведения внутренних аудиторских
проверок.
Abstract:
The article defines the effectiveness of internal audit and provides a comprehensive model for
assessing the effectiveness of internal audit. It also reveals the establishment of a standard on the
number of internal audits and justifies its need, taking into account cases of internal audits.
Ключевые слова: система внутреннего контроля, эффективность, достоверности
отчетности, критерии оценки системы внутреннего аудита.
Keywords: internal control system, effectiveness, reliability of reporting, criteria for evaluating
the internal audit system.
В целом эффективность представляет собой продуктивность использования ресурсов в
достижении какой - либо цели. Так как эффективность работы службы внутреннего аудита
оценивается и повышается не ради собственно самой службы, то в данном контексте
можно дать уточняющее определение эффективности внутреннего аудита. Итак,
эффективность внутреннего аудита – это продуктивность затрат на внутренний аудит в
целях оптимизации системы корпоративного управления.
Так как нет типовой методики проведения внутренних аудиторских проверок и единых
критериев для оценки эффективности работы системы внутреннего аудита и контроля (или
службы внутреннего аудита), то чаще всего эффективность внутреннего аудита
оценивается, исходя из анализа деятельности компании в целом и по структурным
подразделениям и отделам. В данном случае успешная или не очень деятельность
экономического субъекта ошибочно вменяется в заслугу или в вину службе внутреннего
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аудита, тогда как даже при экономической неэффективности деятельности других
подразделений, деятельность службы внутреннего аудита может быть эффективной, и
наоборот.
Критерии оценки системы внутреннего аудита:
1) Качественные;
2) Количественные;
3) Персонал;
4) Стандарты;
5) Экономический эффект;
6) Результативность.
Критерии оценки эффективности работы служба внутреннего аудита представлены
качественными и количественными показателями. К качественным относятся показатели,
характеризующие качество внутреннего аудиторского персонала (уровень квалификации и
образования, стаж работы по специальности и прочее) и качество внутренних аудиторских
стандартов и внутренней аудиторской методологии и технологии (наличие внутренних
аудиторских стандартов, направления деятельности службы внутреннего аудита и др.)
Количественные показатели тоже представлены двумя группами:
 Показатели, характеризующие экономическую эффективность или прямой
экономический эффект от внедрения аудиторских рекомендаций (эффективность,
окупаемость затрат на аудит, регулярная экономия, доход, единовременный доход,
экономия и т.п.);
 Показатели, характеризующие результативность внутренней аудиторской
деятельности (частота и продолжительность внутренней аудиторской проверки, среднее
количество аудиторских рекомендаций, среднее количество не объективных, объективных
рекомендаций и т.д.).
Основополагающим, или базовыми, критериями являются качественные показатели
оценки системы внутреннего аудита. Именно от профессиональности внутренних
аудиторов и рациональности разработанных ими стандартов и методики зависит
эффективность деятельность института внутреннего аудита компании. Для оценки
эффективности внутреннего аудита в компаниях, имеющих разветвленную сеть
структурных подразделений из совокупности источников, разработаны следующие
показатели:
 Интенсивность внутреннего аудита;
 Напряженность внутреннего аудита;
 Действенность (результативность) внутреннего аудита;
 Реализуемость рекомендаций внутреннего аудита;
 Реализованность (осуществленность) рекомендаций внутреннего аудита;
 Реализованность рекомендаций внутреннего аудита в денежном выражении;
 Тональность отклонений, выявленных в ходе внутреннего аудита;
 Рентабельность персонала службы (отдела) внутреннего аудита;
 Рентабельность внутреннего аудита;
Коэффициент (показатель) интенсивности работы аудитора определяется как отношение
количества проведенных проверок к количеству проверок, проведенных в целом по
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структурному подразделению. Но на общее количество проверок в целом целесообразно
установить норматив, исходя из производственной объективно оправданной потребности в
проверках. Слишком частое проведение проверок может тормозить работу
внутриструктурных подразделений. Если же проверки проводить реже одного раза в год, то
утрачивается и актуальность. К тому же следует определить случаи проведения внутренних
аудиторских проверок сверх норматива.
Норматив на количество проверок в целом следует установить из расчета один участок /
отдел (объект проверки) – одна проверка. К этому количество следует добавить три
проверки, исходя из расчета один процесс (объект проверки) – одна проверка, так как
воспроизводственный процесс состоит из трех процессов: снабжение, производство,
реализация.
Следует понимать, что фактическое количество проверок может отклоняться в большую
или меньшую сторону от нормативного показателя. К примеру, в текущем отчетном
периоде может быть проведено меньше проверок по какому - либо конкретному отделу,
если ранее поэтому же отделу проведено большое количество проверок.
Объективная необходимость оценки качества работы института внутренних аудиторов
хозяйствующего субъекта не требует дополнительных доказательств. Для эффективности
корпоративного управления требуется действенная система внутреннего аудита и контроля,
мониторинг которой будет способствовать повышению ее результативности.
Однако следует понимать, что методика оценки качества внутреннего аудита должна
быть адекватной и рациональной во избежание формализации или излишнего
информационного нагромождения при решении данного вопроса. В таких условиях
эффективность системы внутреннего аудита и контроля будет сведена к минимуму из - за
очевидной бесполезности при первом варианте и неоправданной трудоемкости – при
втором. В связи с этим должно быть разработаны типовые методики оценка качество
работы службы внутреннего аудита в зависимости от размеров и структуры
хозяйствующих субъектов или отраслевой зависимости.
Предложенные оценки эффективности службы внутреннего аудита применимы, я
считаю для крупных и средних компаний с простой или сложной разветвленной
структурой качество внутреннего аудита.
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РАЗВИТИЕ РЕСТОРАННОГО БИЗНЕСА ПУТЕМ ВНЕДРЕНИЯ
ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Аннотация
В современном бизнесе время ручки и бумаги уходит в прошлое, уступив место
инновационным методам отслеживания запасов и закупок. Сегодня активно наблюдается
тенденция перехода ресторанного бизнеса на электронную систему инвентаризации,
поскольку она обеспечивает лучшую видимость основных активов. Через современные
гаджеты сотрудники ресторана могут напрямую представлять и просматривать
инвентаризацию для большей эффективности и точности. Менеджеры могут настраивать
графики подсчета для каждого продукта. Наличие гибкости при настройке частоты и
времени позволяет менеджерам более эффективно следить за бизнесом в целом. Внедрение
инновационной технологии в виде программного приложения обеспечивает не только
отслеживания фактического количества продуктов, но также контролирует теоретические
уровни запасов, тем самым позволяя инновационным технологиям продуктивно
контролировать бизнес - процесс.
Ключевые слова
Инновационные технологии, внедрение, бизнес - процесс, повышение эффективности,
конкурентоспособность, программное приложение, ресторанный бизнес.
Слово «инновация» стало модным для любой отрасли производства продукции и услуг, в
том числе в сфере ресторанного бизнеса. Начиная от кассового аппарата до современной
техники на кухне, все это неотъемлемая часть сегодняшнего ресторанного бизнеса.
Инноваторы постоянно придумывают новые цифровые решения, чтобы сделать
ресторанный бизнес более простым, быстрым и выгодным. Эта техническая революция
превратила однажды воображаемые решения в предметы первой необходимости,
полностью трансформируя ресторанный бизнес.
На протяжении многих лет современные технологии стали ключевым элементом успеха
в современном ресторанном бизнесе. Теперь недостаточно просто иметь хорошую еду,
чтобы поддерживать бизнес, поскольку именно внедрение инновационных технологий
позволяет владельцам бизнеса оставаться конкурентоспособным на рынке.
Одна из самых больших ошибок, которую менеджер может допустить в ресторанном
бизнесе - это упустить контроль над запасом продуктов для приготовления пищи. Внедряя
современное программное приложение, менеджер избавляется от необходимости
постоянного контроля над простыми процедурами, переключая свое внимание на более
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важные задачи. Данный цифровой инструмент, напрямую связанный с системой
инвентаризации, помогает менеджерам оставаться на вершине, предупреждая их о низком
уровне запасов, и предлагает разумные рекомендации по покупке, основанные на сроках
выпуска продуктов поставщика, прогнозируемых объемах продаж и клиентских
предпочтений. Менеджеры также могут с помощью инновационных технологий включать
режим автоматического заказы, если инвентаризация достигает определенного порога. Весь
процесс покупки может управляться посредством одобрения предлагаемых заказов для
проверки счетов - фактур и даже сравнения цен предложений поставщиков.
Длительное время ожидания - главный источник неудовлетворенности клиентов в
ресторанном бизнесе. Инновационные технологии позволяют в автоматизированном
режиме контролировать заданный процесс, начиная с резервирования столиков для
клиентов и предлагая оптимальные условия размещения в зависимости от времени
посещения и количества клиентов. Инновационные технологии могут также предоставлять
клиентам точные оценки времени ожидания и уведомлять их в режиме реального времени.
Фактически, 37 % владельцев ресторанного бизнеса считают, что автоматизированный
заказ клиентов - это самый важный вид инноваций, которые должны быть внедрены.
Согласно исследованиям сегодня 57 % потребителей положительно относятся к тому
факту, что инновационные технологии в ресторанном бизнесе улучшает сервис. Хотя
внедрение приложений и ботов в ресторанных сетях не новое явление, но это только
знаменует начало того, как инновационных технологии могут еще больше повлиять на
развитие ресторанного бизнеса.
Применение инновационных технологий в ресторанном бизнесе позволяет
усовершенствовать многосторонние деловые отношения и это лишь одна из доступных
возможностей. Инновационные технологии создают более гибкую культуру общения,
лучше приспособленную к рынку с преобладанием автоматизации бизнес - процесса.
Анализ в режиме реального времени, и уточнение данных идентифицируют мобильные
моменты для клиентов, помогают в разработке новых процессов для расширенного
взаимодействия и, самое главное, адаптируют отношения, как в розничной торговле, так и в
B2B (business to business) путем использования возможностей персонализации.
Поскольку взаимодействие с клиентами в ресторанном бизнесе становится все более и
более важным, менеджеры должны будут сосредоточиться на предоставлении
инструментов, которые вписываются в программу путешествия клиентов. Одна из
эффективных инструментов является (одна треть опрошенных реставраторов до сих пор не
предлагает их) возможность мобильных платежей за заказы и взаимодействия через
социальные сети.
Наряду с другими отраслями инновационные технологии кардинальным образом
поменяли и продолжают менять модель ресторанного бизнеса. Статистические данные
свидетельствуют о том, что 70 % владельцев смартфонов смотрят на меню ресторана через
свои мобильные устройства, более 80 % посетителей ресторанов просматривают в
интернете меню заведения до того, как выйди из дома и более 90 % пользователей
смартфонов ищут информацию о ресторанах на своих устройствах, 84 % из них совершают
заказ с помощью своих устройств в результате поиска.
Следующим этапом внедрения инновационных технологий в ресторанный бизнес может
стать продукция, приготовленная с помощью технологии 3D принтера, которая также
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может быть использована для приготовления и подачи тортов, пиццы и других продуктов в
точках продажи.
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Аннотация
Актуальность данной темы заключается в необходимости уменьшения налоговой
нагрузки на предприятия путем сокращения налоговых платежей в бюджет законными
способами.
Целью исследования является рассмотрение теоретических основ налоговой
оптимизации.
Результатом исследования выступает научное обобщение основных принципов и рисков
налоговой оптимизации на предприятии. В ходе исследования использовались
общенаучные методы (сравнение и обобщение).
Ключевые слова:
Налоговая оптимизация, налоговые платежи, налоговая нагрузка
Под налоговой оптимизацией понимается совокупность мер, направленная на
уменьшение налоговой нагрузки предприятия путем сокращения налоговых платежей
предприятия в бюджет [1]. Такие действия могут производиться с разными составляющими
налогов, будь то налоговые базы, налоговые ставки или налоговые вычеты.
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Мнения авторов о понятии «налоговая оптимизация» представлены в таблице 1.
Таблица 1. Мнения авторов о понятии «налоговая оптимизация»
Автор
Определение налоговой оптимизации
Тихонов Д.Н., «Оптимизация налогов предполагает увеличение финансовых
Липник Л.Г.
результатов при экономии налоговых расходов, а также решает
задачу не допустить большей динамики роста налоговых платежей
по сравнению с динамикой роста выручки предприятия» [3]
Мигунова М.И. «Достижение оптимального размера прибыли, денежного потока и
структуры финансовых ресурсов посредством управления налогами»
[2]
Таким образом, налоговая оптимизация предполагает проведение мероприятий, не
противоречащих законодательству РФ, направленных на улучшение финансового
состояния организации за счет снижения налоговых затрат.
Основной задачей предприятия, применяющего налоговую оптимизацию, является
увеличение чистой прибыли по средствам уменьшения налоговых платежей. Поэтому,
следует отметить, что применение оптимизация налогов в организации не должно иметь
отрицательных последствий, таких как: снижение торгового оборота, уменьшение прибыли
до налогообложения, привлечение дополнительного внимания со стороны налоговых
органов.
Отметим, что существуют незаконные способы уменьшения налоговой базы, такие как
применения незаконных вычетов, которые формируются при подделке документов о
приобретении товаров (работ, услуг). Применение таких способов запрещено и карается по
закону (ст. 120 НК РФ).
Таким образом, налоговая оптимизация может проводиться различными способами с
разной эффективностью, однако должна соответствовать определенным принципам и
иметь наименьшие риски. Принципы налоговой оптимизации и связанные с ней риски
представлены на рисунке 1.
Оптимизация налогообложения – это реализация закрепленного в п. 7 ст. 3 части первой НК РФ
положения о том, что все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов
законодательства о налогах и сборах толкуются в пользу налогоплательщика
Принципы
законность (соответствие действующему законодательству)

предварительный расчет финансовых
последствий оптимизации

знание и изучение позиции налоговых органов, а также
судебной практики по тем аспектам налоговых
правоотношений, которых касается оптимизация

перспективность (предвидение последствий
оптимизации)

этапность оптимизации (поэтапное проведение мероприятий
оптимизации)
Налоговые риски
При резком изменении некоторых экономических показателей имеется риск подвергнуться налоговой проверке,
либо оптимизационные мероприятия могут оказаться неэффективными, что может привести к негативным
финансовым последствиям для организации

Рис. 1. Принципы и риски налоговой оптимизации на предприятии
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Таким образом, можно сделать вывод, что налоговая оптимизация, на предприятии
может проводиться не только с помощью оптимизации налоговых баз, ставок и
применения льгот, но и с помощью неналоговых методов, а также характеризуется
определенными налоговыми рисками. При проведении налоговой оптимизации
предприятию необходимо предвидеть эти риски и сводить их к минимуму.
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР,
И ИХ НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ
Аннотация.
Необходимым условием обеспечения стабилизации и модернизации экономики страны
является
деятельность
предпринимательских
структур,
поэтому
развитие
предпринимательства является одной из первостепенных государственных задач. В данной
статье будет рассмотрена история становления и развития предпринимательских структур в
России, а также будет провёден анализ налогового контроля за их деятельностью. На
основе проведённого анализа будут сделаны соответствующие выводы.
Ключевые слова:
предпринимательская деятельность, бизнес, налоговый контроль, налог, бюджет.
Предпринимательской является деятельность, направленная на систематическое
получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или
оказания услуг, которая осуществляется самостоятельно на свой риск лицом,
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зарегистрированным в установленном законом порядке в качестве индивидуального
предпринимателя [2]. Кроме того, введено понятие предпринимательской структуры, под
которой понимается совокупность организационно - хозяйственных единиц, целью
деятельности которых является получение прибыли.
Российский бизнес относительно молодой, поскольку во времена СССР до 1987 года
запрещалось заниматься предпринимательской деятельностью. В 1987 году вступил в
действие закон «О госпредприятии (объединении)», в котором вводились новые формы
хозрасчёта, и стимулировалось освоение новых гибких форм арендных отношений, и закон
«Об индивидуальной трудовой деятельности», в котором снимался запрет и ограничения на
занятие народно - художественными промыслами, ремесленничеством, бытовым
обслуживанием, надомным трудом. На этой стадии развития общества происходило
первоначальное накопление частного капитала, рост числа людей, занимающихся
индивидуальной трудовой деятельностью, появление коммерческих кооперативов,
разгосударствление собственности, обучение широких слоев населения основам
предпринимательства, введение новых форм хозрасчёта, формирование законодательной и
нормативно - правовой базы, создание банковской системы.
На данном этапе государство преследовало одну основную цель –направление
предпринимательства в сферу промышленного производства. Однако этого не случилось в
силу стихийности и разнонаправленности предпринимательской среды. Основными
направлениями предпринимательства в этот период стали: торговля, обращение,
спекулятивные операции, финансовая среда. Поэтому возникла необходимость иного
экономического курса, который далее воплотился в реформах типа шоковой терапии.
Либерализация цен и массовая приватизация государственного сектора и имущества
привели к быстрому росту числа частных предприятий в 1992 - 1994 годы.
Начиная с 1996 года рост числа частных предприятий и форм малого бизнеса
значительно сократился и составлял в среднем 5,8 % в год, что говорит о весьма медленном
развитии данного сектора экономики [5]. Одной из причин сокращения числа частных
предприятий стала ориентированность российской экономики на эксплуатацию природно ресурсной базы страны (топливно - энергетический комплекс, производство и экспорт
сырьевых товаров), для которых частные формы хозяйствования нетипичны и не
востребованы ни в сфере основного производства, ни в сфере внешних связей.
В этот период наблюдались первые признаки приближающегося оздоровления
экономики, снижения инфляции, стабилизации рыночного курса. Соответственно,
государственная поддержка бизнеса могла бы строиться на основе конкурентной
экономической концепции. А новой программой поддержки предпринимательства не было
предусмотрено фундаментальных изменений в стратегии бизнеса. Её цель заключалась в
обеспечении устойчивого развития бизнеса в современной производственной и
инновационной сферах как неотъемлемой части новой экономической структуры
российского государства.
Разразившийся августовский мировой кризис 1998 года разрушил финансовую базу
развития бизнеса. Около 30 % частных предприятий были вынуждены временно свернуть
или полностью прекратить хозяйственную деятельность [5]. В дополнение к этому больше
половины предпринимателей были полностью вытеснены из бизнеса.
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С начала 1990 - х годов большинство российских рынков были монополизированы, что
затрудняло проникновение на рынок новых фирм. Кризис 1998 года дал бизнесу
возможности для вхождения на рынок и занятия ниш, которые остались после выхода с
рынка более крупных предприятий.
Начиная с 1999 года государство испытывает зависимость от цен на мировых рынках на
нефть, газ, золото, цветные металлы, то есть в тех отраслях, где традиционно работают
крупные предприятия. Наименее зависимое от них предпринимательство и малый бизнес
восстановилось быстрее после финансового кризиса и стало главным гарантом социальной
стабильности в обществе. Были приняты такие прогрессивные федеральные законы как
№143 - ФЗ «О едином налоге на вмененный доход», №128 - ФЗ «О лицензировании
отдельных видов деятельности», №164 - ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)».
Период времени 2002 - 2008 года ознаменовывается тем, что происходит ожидаемое
широкомасштабное развитие бизнеса в России. Тенденцией последних лет в России стало
образование крупных многопрофильных холдингов, кластеров, монополизация ряда
отраслей экономики. Вместе с тем, остро стоит проблема реструктуризации естественных
монополий страны, что означает коренное изменение всей структуры национальной
экономики.
Резкое снижение предпринимательской активности из - за глобального экономического
кризиса, как следствие — уменьшение количества частных фирм произошло в 2008 году.
Экономические санкции, объявленные США и рядом стран Запада в 2014 году, и
симметричный ответ на них правительства нашей страны, существенно осложнили
положение предпринимательских структур России, что не могло не отразиться на
структурных изменениях предпринимательской среды. Наглядно это прослеживается в
приведенной ниже таблице 1.

Год

2013
2014
2015
2016
2017

Таблица 1 – Структурные изменения предпринимательской среды
в период 2013 - 2017 годов [4]
Предпринимательские структуры, сведения о которых содержатся в Едином
государственном реестре юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, тыс. ед.
Коммерческие
Индивидуальные
Крестьянские хозяйства
организации
предприниматели
3935,5
3382,1
129,8
3411,5
3420,6
130,4
4150,4
3500,7
139,5
3896
3584,2
148,5
3729,8
3847,5
151,4

Как видно из показателей таблицы 1, по состоянию на 2017 год, в стране существовало
3,7 млн. коммерческих организаций, 384,8 тысяч индивидуальных предпринимателей и 151
тысяча крестьянских хозяйств. До введения экономических санкций рядом Европейских
государств и США, и принятием ответных мер нашей страной, то есть, по состоянию на
2013 год в стране существовало 3,9 млн. коммерческих организаций, 338,2 тысячи
индивидуальных предпринимателей и 129,8 тысяч фермерских хозяйств. То есть,
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количество коммерческих организаций за последние 5 лет сократилось, а количество
индивидуальных предпринимателей и фермерских хозяйств возросло. Наглядно данные
колебания представлены на рисунке 1.
Коммерческие организации

2013

2014

Индивидуальные предприниматели

2015

Крестьянские хозяйства

2016

2017

Рисунок 1 – Динамика количественных изменений
предпринимательских структур в России
На представленном рисунке 1 видно, что количество коммерческих организаций во
время валютного кризиса 2014 года резко сократилось и в 2015 году столь же резко
возросло, а в 2016 и 2017 годы наблюдается снижение их числа. Прирост количества
индивидуальных предпринимателей в 2017 году составил 7,3 % , а прирост числа
крестьянских хозяйств – 2 % .
Как видно в приведенной ниже таблице 2, за последние 5 лет прослеживается стабильная
динамичность в плане сокращения предпринимательских структур в Российской
Федерации.

Год
2013
2014
2015
2016
2017

Таблица 2 – Динамический анализ сокращения
численности предпринимательских структур [5]
Предпринимательские структуры, прекратившие свою деятельность, тыс. ед.
Коммерческие
Индивидуальные
Крестьянские хозяйства
организации
предприниматели
3071
6930,6
189,1
3545,6
7482,1
210,3
3854,3
8050,8
228,4
4576
8656,2
246,6
5168,1
9286,6
266,6

По данным, представленным в таблице 2 видно, что в 2013 году было закрыто 3071 тыс.
коммерческих организаций, 6930,6 тыс. индивидуальных предпринимателей и 189,1 тыс.
крестьянских хозяйств. В 2017 году, по сравнению с 2013 г., было закрыто в 1,7 раз больше
коммерческих организаций, в 1,3 раза больше индивидуальных предпринимателей, в 1,4
раза больше крестьянских хозяйств. На рисунке 2 рассмотрим данные колебания наглядно.
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Крестьянские хозяйства

2013

2014

Индивидуальные предприниматели
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Крестьянские хозяйства

2016
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Рисунок 2 – Динамика сокращения количества предпринимательских структур
По данным рисунка 2 видно, что численность прекративших свою деятельность
предпринимательских структур в стране растет каждый год. По данным ФНС России,
основной причиной сокращения является принятие решения о прекращении деятельности.
Сравнивая показатели рисунка 2 и рисунка 1 можно сделать вывод, что в стране
наблюдается увеличение числа экономически активного населения.
Структурные изменения предпринимательской среды не могли остаться незамеченными
и явились одной из причин необходимости регулирования предпринимательской
деятельности и её контроля со стороны государства, одной из форм которой выступает
налоговый контроль. Поскольку институт налогообложения является правовым, то прежде
чем приступить к контрольным мероприятиям за деятельностью предпринимательских
структур вначале были прописаны права данной категории участников рынка как
налогоплательщиков. В статье 21 федерального закона «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля» закреплены права юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при проведении мероприятий по контролю. Так, при
проведении мероприятий по контролю они имеют право на:
- непосредственное присутствие во время проверки;
- дачу объяснений по вопросам, которые относятся к предмету проверки;
- получение всей информации, относящейся к предмету проверки и предусмотренной
294 - ФЗ;
- ознакомление с результатами мероприятий по контролю и указывание в актах
проверки о своем ознакомлении, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными
действиями должностных лиц органа государственного контроля;
- обжалование действий (бездействий) должностных лиц органа государственного
контроля, которые повлекли за собой нарушение их прав во время проверки, в
административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством РФ [1].
На сегодняшний день налоговым администрированием является динамически
развивающаяся система управления налоговыми отношениями, координирующая
деятельность налоговых органов в условиях рыночной экономики [3].
Эффективность налоговой системы, прежде всего должна определяться мерой полноты
поступлений налогов в бюджет, и, соответственно, степенью исполнения всех налоговых
процедур, тем, насколько эффективно оцениваются и используются установленные
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законом базы налогообложения, а также уровнем затрат на содержание самого фискального
аппарата. Для наглядности, используя показатели таблицы 3, покажем общее количество
проведенных налоговых проверок в форме ВНП и определим пополняемость бюджета.
Таблица 3 – сведения об организации и проведении выездных проверок организаций,
индивидуальных предпринимателей и других лиц, занимающихся частной практикой [4]
Количество
Количество проверок, в
Дополнительно начислено
Год
проверок,
ходе которых выявлены
платежей (включая налоговые
ед.
нарушения, ед.
санкции, пени), млрд. руб.
2013
39769
39314
278,4
2014
34245
33827
286,7
2015
29393
29118
265,2
2016
24879
24670
348,7
2017
19390
19133
308,4
Данные, представленные в таблице 3 показывают, что количество выездных проверок с
2013 года снизилось в 2,1 раз, но при этом дополнительно начисленные платежи по
результатам проверки имеют тенденцию увеличения. Согласно данным ФНС России, в
2017 году прирост доходов в консолидированный бюджет страны за счёт повышения
эффективности налогового администрирования составил 24 % . Этот факт объясняется
более совершенной и качественной работой финансовых контролеров, грамотным
выявлением нарушений и действенным взаимодействием их с правоохранительными
органами.
По данным ФНС России, в 2017 году консолидированный бюджет Российской
Федерации составил 30640 млрд. рублей, при этом 75,5 % доходов или 23143 млрд. руб.
накоплены за счёт налоговых сборов.
В таблице 4 рассмотрим поступления налогов в бюджет Российской Федерации от
предпринимательских структур.
Таблица 4 – Налоговые поступления в бюджет РФ в период 2013 - 2017 годов [4]
НДПИ,
налог на
НДФЛ, НДС, Акцизы,
имущественные
Годы млрд. прибыль, млрд. млрд. млрд. млрд.
налоги, млрд. руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
2013 2576
2036
2498
1997
959
722
2014 2904
2294
2689
2301
1010
753
2015 3227
2442
2805
2589
1021
845
2016 2929
2279
3017
2808
1297
906
2017 4130
3239
3251
3070
1521
1012
В данной таблице видно, что налоговые поступления от предпринимательских структур
растут с каждым годом по каждому виду налогов.
НДПИ в 2017 году поступило на 1,2 трлн. рублей больше чем в 2016 году. Рост
поступлений НДПИ обусловлен в основном увеличением поступлений по налогу на
добычу полезных ископаемых на добычу нефти в результате: роста цены на нефть марки
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«Urals» при снижении курса доллара США на 13,4 % ; увеличения основной налоговой
ставки на добычу нефти в 2017 году на 7,2 % (с 857 до 919 руб. за тонну добытой нефти) и
дополнительного увеличения налоговой ставки на 306 руб. за тонну добытой нефти. По
налогу на добычу газа горючего природного также наблюдается рост, обусловленный
увеличением расчётной налоговой ставки в 2017 году в среднем на 45,7 % , а также
увеличением объёмов добычи газа.
Рост поступлений налога на прибыль в 2017 году обеспечен за счёт экономических
факторов, включая изменение прибыли прибыльных организаций и временной фактор;
законодательного фактора, включая введение ограничений на списание убытков прошлых
периодов, налогообложение прибыли контролируемых иностранных компаний и
налогового администрирования.
Поступления налога на доходы физических лиц в консолидированный бюджет РФ в
2017 году составили 3 251 млрд. рублей, что на 7,7 % больше, чем в 2016 году. Росту
поступлений НДФЛ способствовало сокращение темпа роста общей численности
безработных с 99,5 % в 2016 году до 93,5 % в 2017 году и снижение численности
работников, работающих в режиме неполной занятости.
Рост поступлений НДС обеспечен за счёт экономических факторов, включая
инфляционный фактор и рост ВВП, остальной прирост обеспечен за счёт налогового
администрирования.
Рост поступлений акцизов в 2017 году обеспечен за счёт индексации ставок, изменения
экономических факторов (за счёт изменения цен и объемов реализации отдельных видов
подакцизной продукции, а также временного фактора) и налогового администрирования.
На рост поступлений налога на имущество организаций оказали влияние следующие
основные факторы: применение в 61 субъекте РФ особенностей налогообложения
имущества исходя из кадастровой стоимости объектов недвижимости в соответствии со ст.
378.2 НК РФ, а также ввод в эксплуатацию новых объектов налогообложения; изменение в
регионах, перешедших ранее на налогообложение объектов недвижимости исходя из
кадастровой стоимости, элементов налогообложения в соответствии со ст. 372 НК РФ;
изменение ставки налога в отношении магистральных трубопроводов, линий
энергопередачи и сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью
указанных объектов (с 1,3 % до 1,6 % ), и другие причины.
Изучив исторический аспект развития предпринимательства в РФ, можно сделать вывод
о том, что на сегодняшний день в стране наблюдается рост предпринимательской
активности, что является причиной увеличения поступлений финансовых средств в форме
налоговых поступлений в бюджет. В ходе исследования также было выявлено, что
количество нарушений в сфере налогового законодательства имеет тенденцию снижения.
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Аннотация
В статье рассматриваются особенности экономических задач, в решении которых
применяются математические методы.
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Языком математики сегодня говорит любая наука, в том числе и экономика. Такую
ситуацию предсказывал еще великий французский ученый Рене Декарт: «Все
исследования, направленные на изучение порядка и меры, принадлежат математике».
Математические методы в настоящее время являются достаточно мощным инструментом,
применяемым к решению экономических задач. Однако удельный вес математических
методов во всей системе исследования экономических проблем сегодня не так велик, как
кажется на первый взгляд. Только около 50 % экономических задач могут быть решены с
использованием сколько - нибудь значимого математического аппарата. В основном это
задачи планирования и оптимизации. Такая ситуация во многом обусловлена
особенностями самой экономической сферы.
В современной экономике взаимоотношения между субъектами образуют
сложноструктурные экономические системы с большим количеством элементов и связей
между ними, что и объясняет большинство особенностей экономических задач. Если
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считать, что основу экономической системы составляет производство, то ее можно
рассматривать как совокупность управляемой (производство) и управляющей систем [1,
с.21]. Кроме производственных в состав экономических систем входят сфера обращения и
непроизводственная сфера, которые также имеют свою специфику, заключающуюся в том,
что участие в процессах взаимодействия множества покупателей и множества продавцов
предполагает необходимость учета таких факторов, как конкуренция, законы спроса и
предложения, а также то, что большинство условий здесь имеет вероятностный характер.
Решаемые на предприятиях экономические задачи могут касаться различных
направлений их экономической деятельности: снижения трудоемкости, сокращения
стоимости работ, уменьшения сроков технической подготовки производства, повышения
уровня организации и качества технической подготовки производства, рациональной
организации производственного процесса и др.
Все это свидетельствует о том, что экономические задачи – это задачи с большим
количеством переменных, имеющих различные динамические связи и взаимоотношения.
Таким образом, первая отличительная особенность экономических задач состоит в том,
что они многомерны и даже представленные в форме систем неравенств и уравнений не
могут быть решены аналитическими методами математики.
Другой характерной чертой большинства экономических задач является
множественность возможных решений: определенную продукцию можно изготовить
различными способами, используя разные варианты выбора сырья, оборудования,
технологии и организации производственного процесса.
При этом в результате требуется выбрать минимальное количество наилучших
(оптимальных) вариантов из множества возможных решений, которые соответствуют
наиболее эффективной работе системы, позволяют оценить количественно эффективность
принимаемых решений, прогнозировать их негативные последствия, использовать
полученные оценки.
Все эти условия говорят об экстремальности экономических задач, что предполагает
наличие целевой функции. Такие задачи решаются на основании требований производства:
по временным характеристикам (временная целевая функция), по решению комплекса
взаимосвязанных организационно - технических задач (технологическая целевая функция)
или по условию рационального распределения и использования затрат (стоимостная
целевая функция).
Определяя критерии оптимальности, необходимо учитывать, что часто приходится
принимать во внимание одновременно несколько показателей эффективности (например,
максимум рентабельности и прибыли, товарной продукции, конечной продукции, загрузки
оборудования, производительности труда и т.д., минимум издержек производства,
себестоимости, времени производства и др.). В таких случаях требуется составлять
несколько целевых функций и искать между ними определенный компромисс.
Близко к многоцелевым задачам лежат задачи с дробно - линейной функцией, когда
целевая функция выражается относительными показателями эффективности производства
(рентабельность, себестоимость продукции, производительность труда и т.д.) [1, с.139].
В экономических задачах входными величинами производственных систем служат
ресурсы различных видов: материальные (природные, средства производства), трудовые
(персонал), финансовые (капиталовложения), информационные (сведения о ценах,
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технологии и др.), которые и определяют еще одну особенность таких задач – наличие
ограничений на ресурсы, что предполагает описание экономической задачи в виде системы
неравенств.
Стохастический (вероятностный) характер технико - экономических коэффициентов,
коэффициентов целевой функции обусловлен случайным характером факторов, влияющих
на экономическую систему, что тоже является своеобразной особенностью экономических
задач.
Нередко встречаются условия, когда между различными параметрами целевой функции
устанавливаются зависимости нелинейного характера, например, зависимости между
затратами ресурсов и выходом конечного продукта. Основная часть таких задач возникает
при моделировании рыночного поведения, когда учитываются факторы эластичности
спроса и предложения, а точнее нелинейный характер изменений этих величин от уровня
цен и уровня доходов населения.
При моделировании рыночного поведения кроме нелинейности зависимостей
встречается такая особенность, как требование учитывать поведение конкурентов. Даже
советские экономисты признавали, что действие объективных экономических законов
осуществляется через деятельность множества хозяйственных подразделений. В то же
время осуществление решения, принятого в одном из этих подразделений, может оказать
значительное влияние на те или иные характеристики экономической ситуации, в которой
принимают решения остальные подразделения (например, при перевозке грузов меняются
количество и виды грузов, цены на перевозки и др.). Таким образом, возникает комплекс
оптимизационных задач, в каждой из которых какие - то переменные величины зависят от
выбранных управлений в других задачах [2, с.124].
Важной общей особенностью экономических задач является дискретность объектов
планирования или целевой функции, определяющая их целые значения. Целочисленность
следует из самой природы объектов экономической науки, т.к. количество заводов,
количество станков и инструментов, число работников и т.д. не может быть дробным. При
этом дискретный характер имеют не только объекты планирования, но и плановые
промежутки времени: при планировании какой - либо операции всегда определяется, на
какой срок она планируется, в какие сроки может быть осуществлена и когда будут
результаты. Это обуславливает введение еще одной дискретной переменной – временной.
Целочисленность большинства экономических показателей не отделима от
неотрицательности их значений (количество предметов или длина отрезков времени не
могут быть меньше нуля).
Таким образом, особенности применяемого к решению экономических задач
метаматематического аппарата определяются особенностями самих экономических систем,
для которых оказались недостаточными те математические методы, которые возникли из
потребностей других наук.
Надо сказать, что с развитием экономических систем изменяются и совершенствуются и
применяемые к их исследованию математические методы, а возможности современной
компьютерной техники позволяют существенно расширить перечень используемых
методов, которые ранее были описаны только теоретически или применялись к узкому
кругу задач.
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В настоящее время экономические задачи составляют один из важнейших классов
прикладных задач, решаемых с помощью компьютеров, что значительно упрощает работу
по подготовке и обработке данных, снижая трудоемкость и уменьшая число ошибок при
обработке данных. Снижение количества расчетных ошибок в экономике имеет особое
значение, поскольку ошибки в решении экономических задач могут дорого стоить.
Неправильные экономические расчеты могут нанести существенный материальный ущерб
или даже привести к полной финансовой несостоятельности.
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«ПЛЮСЫ» И «МИНУСЫ» РАЗЛИЧНЫХ ВАРИАНТОВ ОПТИМИЗАЦИИ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Аннотация: В данной статье рассмотрены основные понятия и виды налогообложения,
которые применяются на малых предприятиях, а также роль малого бизнеса в экономике
страны.
Определены преимущества и недостатки всех видов налогообложения.
Ключевые слова: малый бизнес, налоги, налогообложение, ОСН, УСН, ЕНВД, ПСН.
Важность малого бизнеса в российской экономике неоспорима, развитие этого сегмента
оказывает большее влияние на экономический рост, насыщение рынка качественными
товарами.
Кроме того, малый бизнес способствует инновациям, поддерживает оптимальную
конкурентную среду, создает дополнительные рабочие места, препятствует развитию
монополий и увеличивает потребительский спрос. В результате расширение границ
деятельности мелких предпринимателей не только благотворно влияет на экономический
рынок России, но и позволяет ей выйти на новый, более качественный уровень. [1, с.119 126].
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По мнению экспертов, малый бизнес вносит в экономику более 16,5 млн потенциальных
вакансий и составляет до 20 % ВВП по мировому показателю 35 % . Государственная
поддержка может оказать значительное влияние на этот сегмент экономики, а число малых
и средних предприятий может увеличиться до 6 миллионов к 2018 году.
Согласно последним данным, малый и средний бизнес (включая индивидуальных
предпринимателей и их сотрудников) составляет немногим более 28 % всех рабочих мест в
экономике. [5, c.87]
Для субъектов малого бизнеса, помимо общей системы налогообложения,
законодательством предусмотрены «льготные» режимы, позволяющие работать в щадящих
условиях.
1.Общая система налогообложения (ОСН).
Эта система обладает самыми невыгодными налоговыми издержками. Поэтому данный
режим налогообложения субъекты малого предпринимательства используют довольно
редко. В ОСН отсутствуют какие - либо исключения и ограничения, поэтому такой режим
применяется автоматически в случае отсутствия заявлений от налогоплательщика о
переходе на другой режим.
ОСН предполагает полное ведение бухгалтерского учета и максимальные платежи в
бюджет. Оптимизация налога на добавленную стоимость является одной из самых
сложных задач и вызывает много вопросов у налогоплательщиков в связи с тем, что
составляет большую долю налоговой нагрузки большинства предприятий.
Для максимального снижения НДС необходимо, чтобы контрагенты, с которыми ваша
компания работает, также являлись плательщиками НДС. В таком случае суммы НДС
контрагента - поставщика возможно принять к вычету.
Особенно пристальное внимание следует обратить на оформление первичной
документации, поскольку налоговые органы крайне внимательны к такого рода сделкам и
тщательно проверяют сопроводительные документы.
Также важным моментом является вопрос распределения или учета НДС. Учитывая, что
данный вид налога уже заложен в цену товара, а в бюджет необходимо перечислить именно
разницу между полученной и оплаченной суммами налога, то если при закупках заплатить
больше, а при продажах меньше, таким образом можно скорректировать необходимые
перечисления в бюджет.
2.Упрощенная система налогообложения (УСН) – льготный режим, который может быть
применим практически для всех направлений деятельности. Разница в том, что
предприятиям, имеющим высокую затратность бизнеса, выгоднее будут условия при
налоговой ставке 15 % – с объектом налогообложения «доходы минус расходы», а во всех
остальных случаях более выгодным будет УСН со ставкой 6 % и объектом «доходы».
Важным ограничением является то, что данная система налогообложения не может
применяться совместно с ОСН.[2]
Компании, применяющие УСН, уменьшают налог путем уменьшения налогооблагаемой
базы на сумму обязательных платежей в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования и Пенсионный фонд РФ.
Кроме того, компаниями применяются региональные льготные ставки. Так, для объекта
«доходы» ставка налога в конкретном регионе определяется законом этого субъекта РФ в
диапазоне от 1 % до 6 % . В случае если ставка субъектом не установлена, компании
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вынуждены применять максимальную ставку – 6 % . Для объекта «доходы минус расходы»
ставка налога по УСН также устанавливается на региональном уровне, но в диапазоне от 5
% до 15 % . В случае отсутствия установленной региональной ставки применяется также
максимальная ставка – 15 % .
Существует так называемый льготный период – налоговые каникулы, в период которых
ставка налога по УСН для всех объектов равна 0 % на протяжении двух лет.
Применение УСН подходит малому бизнесу с малым среднегодовым оборотом. Данный
режим эффективен при продаже работ и товаров либо физическим лицам, либо
предприятиям малого бизнеса, которые также применяют льготный режим.
Основной риск состоит в том, что при утрате по тем или иным причинам специального
режима восстановить учет придется с момента его утраты по ОСН с доначислением НДС.
Это негативно скажется на налоговой нагрузке предприятия.
Кроме того, всегда есть риск снижения конкурентоспособности на рынке при работе с
предприятиями, применяющими ОСН и являющимися плательщиками НДС.
3.Единый налог на вмененный доход (ЕНВД) – еще один льготный режим для малого
бизнеса, особенностью которого является то, что его можно использовать в ограниченных
видах деятельности.[6]
Отчисления в бюджет при использовании данного режима зависят не от фактических
результатов деятельности, а определяются путем расчетов, основываясь на установленных
показателях деятельности предприятия.
Существенным плюсом данного режима для организации является отсутствие
необходимости уплаты НДС, налога на прибыль, налога на имущество, а также
уменьшение суммы ЕНВД на сумму произведенных страховых взносов. Вместо
вышеперечисленных налогов уплачивается единый налог.
Кроме того, у малого бизнеса есть возможность использовать корректирующие
коэффициенты, которые дают возможность налогоплательщику учесть различные внешние
факторы, влияющие на размер получаемого дохода, и исходя из этого снизить размер
налоговой базы.
Еще одним плюсом данного режима является отсутствие каких - либо ограничений по
доходам.
Однако имеются и существенные недостатки использования ЕНВД. Прежде всего это
базовая доходность, установленная в отношении различных видов деятельности, которая
зачастую не имеет экономического обоснования. При расчете базовой доходности
законодателями не учтены особенности по видам деятельности налогоплательщиков.
Кроме того, предприятие, использующее режим ЕНВД, является невыгодным для тех
компаний, которые уплачивают НДС.
Также к минусам ЕНВД можно отнести тот факт, что величина налога не зависит ни от
доходов, ни от убытков.
4.Патентная система налогообложения (ПСН).
Является удобным и востребованным режимом для малого бизнеса, но предназначена
только для индивидуальных предпринимателей и ограничена перечнем видов
предпринимательской деятельности, при ведении которой можно использовать патент, и
штатной численностью сотрудников до 15 человек.[3]
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Чтобы индивидуальный предприниматель мог работать по патенту, ему необходимо
лишь выбрать вид деятельности из перечня и купить патент, который приобретается на год.
Это очень удобно для предпринимателей, так как снижаются риски, связанные, например, с
началом ведения бизнеса. В случае неудачи потери можно сделать минимальными.[7]
Базовая ставка по патенту составляет 6 % от базовой доходности.
ПСН предусматривает освобождение предпринимателя от НДС, НДФЛ, налога на
имущество физических лиц.
Для работающих на патенте налоговый орган рассчитывает налог исходя из
потенциально возможного к получению дохода, который устанавливается региональными
властями индивидуально.
Однако, применяя ПСН, предприниматели должны помнить не только об ограничении
штатной численности, но и о пределе доходов, установленном в размере 60 млн. рублей.
Налогоплательщики, применяющие ПСН, имеют право не вести бухгалтерский учет и не
предоставлять бухгалтерскую и налоговую отчетность. Достаточно лишь ведения книги
доходов и расходов.
Как и в любом другом режиме, в ПСН имеются минусы. К ним, прежде всего, относятся
ограничение по видам деятельности и количеству наемных работников, ежегодное
посещение налогового органа для подтверждения права на патентный режим и его
«продление».
Несмотря на очевидные плюсы данного режима налогообложения, у индивидуальных
предпринимателей, использующих ПСН, существуют и налоговые риски. В частности,
возможность утраты права на применение патента по основаниям несоответствия
критериям по доходности и штатной численности с последующей уплатой всех налогов по
общему режиму налогообложения, а также двойное налогообложение. Если
предприниматель ведет деятельность в нескольких регионах, то патент ему необходимо
приобретать в каждом регионе отдельно.
Помимо налогового планирования как одной из первостепенных задач в вопросе
оптимизации налоговой нагрузки, налогоплательщики применяют и другие способы ее
снижения.
Одним из способов оптимизации налоговой нагрузки по НДС является ее планирование
– ежемесячный анализ планируемых закупок основного сырья, материалов, оборудования,
работ, услуг и прочего в зависимости от деятельности предприятия, стоимости договоров и
сроков их оплаты. Также анализируются данные о реализации и сроках поступления
выручки на предприятие.[2]
5.Сочетание УСН с ЕНВД.
Иногда оптимизация налогов организации выражается в сочетании нескольких
«удобных» систем налогообложения. Так, к примеру, организация, которая работает по
УСН, может создать отдельное подразделение, которое будет использовать ЕНВД. Это
позволит в случае увеличения объема продаж сэкономить на налогах, так как уплата
единого налога не зависит от дохода.
Предприниматель на ПСН.
Одним из способов увеличения налоговой экономии для субъектов малого бизнеса
является как раз использование «дружественных» предпринимателей, работающих на
патенте.
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Налоговая оптимизация заключается в том, что, используя предпринимателя на данной
системе налогообложения, предприятие получает возможность перевести часть прибыли,
уменьшая тем самым ее у себя. А предприниматель уплачивает в бюджет фиксированную
сумму налога, не отчитываясь перед налоговым органом.
Работник организации получает в качестве дивидендов от компании, которая находится
на ОСН либо УСН, часть заработной платы. Целью данного способа является уменьшение
взносов в социальные фонды.
Очевидным минусом данной схемы является то, что дивиденды выплачиваются лишь по
итогам года либо квартала.
Кроме того, у налогового органа может вызвать подозрение, если у работника низкий
уровень заработной платы и большие выплаты в виде дивидендов.
Также можно ожидать усиленного контроля со стороны инспекции на предмет
получения необоснованной налоговой выгоды в результате экономии на взносах в ПФР и
фонды социального страхования.
Стоит упомянуть еще об одном способе, который пользуется популярностью у
субъектов малого предпринимательства. Оптимизация налогов через создание фирм однодневок – знакомая схема для налоговых работников. Данный способ хотя и достаточно
распространен, но не является законным. Налоговая инспекция крайне внимательна к
сделкам, вызывающим у нее подозрение в своей реальности. Если доказать обоснованность
расходов не получится, то и налоговые вычеты получить не удастся, а налог на
добавленную стоимость будет доначислен.[6]
При использовании схемы минимизации налогообложения, нужно оценивать риски и
осознавать возможные последствия.[4]
Таким образом разные системы налогообложения обладают своими преимуществами и
недостатками, при выборе системы налогообложения необходимо учитывать региональные
особенности и деятельность по которой будет работать организация.
Исходя из всего вышесказанного, мы можем сделать вывод, что для оптимизации
налогообложения предпринимателям необходимо руководствоваться определенными
принципами, которые помогут оптимизировать налоги, не вызывая подозрения у
контролирующих органов.
1. Заключаемые сделки не должны иметь притворный характер, необходимо наличие
формирования деловой цели.
2. Необходимо обоснование используемой ценовой политики.
3. Любая сделка должна укладываться в общую схему бизнес - процесса.
4. Уделяйте особое внимание оформлению первичных документов.
5. Избегайте взаимозависимости участников сделок.
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АУДИТ: НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО РЫНКА
Аннотация: в настоящей статье рассмотрены основные проблемы нынешнего рынка
аудиторских услуг и возможные перспективы их решения
Ключевые слова: рынок аудита, аудитор, аудит, аттестат аудитора, законодательное
регулирование аудиторской деятельности
В настоящее время качественное оказание аудиторских услуг играет важную роль в
экономических отношениях. Для успешного ведения бизнеса хозяйствующему субъекту
необходимо добиться доверия со стороны третьих лиц (кредиторов, инвесторов, клиентов и
других сторон). В этих условиях определяется важность аудиторских услуг, с помощью
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которых возможно достижение получения достоверной информации о финансовом
положении экономического субъекта.
К сожалению, отечественный рынок аудиторских услуг испытывает ряд проблем. Одной
из первых проблем аудиторской деятельности является сама сущность аудита. В
соответствии Федеральным законом от 30.12.2008 N 307 - ФЗ «Об аудиторской
деятельности» аудит – это независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности
аудируемого лица в целях выработки мнения о достоверности такой отчетности. Под
достоверностью понимается степень точности данных финансовой отчетности, которая
позволяет пользователю этой отчетности на основании ее данных делать правильные
выводы о результатах хозяйственной деятельности, финансовом и имущественном
положении аудируемых лиц и принимать базирующиеся на этих выводах обоснованные
решения. Заинтересованные пользователи отчетности хотят убедиться, что финансовое
положение экономического субъекта достоверно и полно отражено в представляемой им
отчетности. Но зачастую компетенций пользователей не всегда достаточно, чтобы
адекватно оценить содержимое отчетности. В этом случае квалифицированную помощь
могут оказать специалисты данной области – аудиторы.
Решение вышеназванной проблемы меняет понятие сущности аудита и компетентности
аудитора. Но современное положение в рыночной экономике, когда как глобальный
финансово - экономический, так и кризис в аудиторской деятельности еще далеко не
закончились, делает эту проблему актуальной.
Следующая проблема обострилась только в последние годы – проблема воспроизводства
специалистов - аудиторов.
Существующие
условия
аудиторского
рынка
заставляют
аудиторов
переквалифицироваться в смежные профессии, что вызывает явный недостаток
профессионалов данной области.
Третья проблема связана с внедрением МСА в России. В международной практике
существует три группы международных стандартов, которые очень тесно взаимосвязаны.
Это международные стандарты финансовой отчетности, международные стандарты аудита
и международные стандарты образования профессиональных бухгалтеров и аудиторов. В
России обязательны только МСА. Возникает вопрос: как привезти в соответствие
использование российских стандартов бухгалтерского учета и международные стандарты
аудита?
Сложившиеся проблемы в области аудиторской деятельности показывают, что
сформировавшаяся система аудита в России подлежит трансформации. Такой процесс,
безусловно, будет иметь затяжной характер и потребует определенных усилий не только со
стороны аудиторов и специалистов данной области, но и государственного и
общественного контроля.
Прежде всего, трансформация должна начаться с самого понимания сущности аудита и
перераспределения значительной доли аудиторских услуг из области обязательного аудита
в инициативный, при котором заинтересованный пользователь информации сможет
располагать не только мнением аудитора о достоверности финансовой отчетности, но и
понимание финансового положения экономического субъекта. При этом целью аудитора
будет не просто выражение мнения о финансовом состоянии клиента, а предоставление
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способов повышения экономических возможностей организации с целью ее дальнейшего
приумножения прибыли.
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ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ РАБОТНИКАМ
ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ
Аннотация: в статье рассматриваются возможности использования принципов
международных стандартов финансовой отчетности в практике российских организаций
при учете обязательств по оплате труда.
Ключевые слова: бухгалтерский учет, зарплата, вознаграждения работникам, МСФО
Требования, предъявляемые к учету вознаграждения за труд, компенсационных и
стимулирующих выплат персоналу организации, обусловлены местом рабочей силы в
воспроизводстве валового внутреннего продукта как составной части процесса
производства. Заработная плата является составной частью себестоимости готовой
продукции, работ, услуг, поэтому правильное исчисление оплаты труда, выбор
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целесообразного способа премирования и снижение перерасхода заработной платы
позволяет повышать прибыльность работы предприятия.
В соответствии с требованиями МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения работникам»
вознаграждения работникам подразделяются:
- на краткосрочные;
- вознаграждения по окончании трудовой деятельности;
- прочие долгосрочные вознаграждения работникам;
- выходные пособия.
К краткосрочным вознаграждениям относятся следующие выплаты:
- заработная плата и взносы на социальное обеспечение;
- оплата ежегодного отпуска и отпуска по болезни;
- участие в прибыли и премии;
- льготы в неденежной форме (медицинское обслуживание, обеспечение жильем,
автомобилями, предоставление товаров или услуг бесплатно или по льготной цене) для
действующих работников.
Как правило, в учете компании должны отражать недисконтированную сумму
краткосрочных компенсаций, при этом причислять ее к обязательствам и расходам
отчетного периода. Исключение составляют лишь те выплачиваемые специалистам суммы,
которые другие стандарты - МСФО (IAS) 2 «Запасы», МСФО (IAS) 16 «Основные
средства» - требуют учитывать в составе себестоимости.
Оплачиваемые отпуска в IAS 19 «Вознаграждения работникам» подразделяются на два
вида: накапливаемые и ненакапливаемые.
К основному ненакапливаемому оплачиваемому отсутствию специалиста на рабочем
месте можно отнести, в частности:
- отсутствие в связи с больничным листком;
- отсутствие по причине временной нетрудоспособности;
- отсутствие в связи с отпуском по уходу за ребенком.
Как следует из МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения работникам», если отсутствие
специалиста классифицируется как ненакапливаемое, фирма признает расходы
непосредственно при наступлении самого факта отсутствия специалиста. Кроме того,
ненакапливаемое оплачиваемое отсутствие не может переноситься на будущие периоды.
Если специалист не израсходовал или израсходовал частично ненакапливаемое
оплачиваемое отсутствие в расчетном периоде, то оно пропадает. Специалист лишается
права на получение денежных выплат за такое неиспользованное отсутствие, в том числе
при увольнении.
Требованиями МСФО 19 выплаты, связанные с завершением деятельности работника в
компании, выделены в отдельную группу. Обязательства в данном случае возникают в
момент окончания службы специалиста. При этом отражение в учете обязательств и
соответствующих сумм расходов фирмы по этим вознаграждениям в МСФО связывается с
наличием только формальных обязательств в отношении:
- выплат в связи с увольнением специалиста до достижения им пенсионного возраста;
- выплат выходного пособия в связи с увольнением специалиста по собственному
желанию.
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Таким образом, при отражении в учете выплачиваемых организацией вознаграждений
следует исходить, прежде всего, из вида вознаграждения. Так, следует различать
долгосрочные и краткосрочные, компенсируемые (накапливаемые и ненакапливаемые) и
некомпенсируемые выплаты, поскольку от этого напрямую зависит механизм учета. В
частности, краткосрочные должны отражаться в учете по текущей стоимости, в то время
как долгосрочные - по дисконтированной.
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ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ
ПУБЛИЧНО - ПРАВОВЫХ ОБРАЗОВАНИЙ:
ДИСКУССИОННЫЕ ВОПРОСЫ ОЦЕНКИ

Аннотация. Оценка финансовой устойчивости публично - правовых образований
относится к числу основных направлений бюджетного анализа. На основе обзора
результатов исследований в указанной предметной области выделены подходы к оценке
финансовой устойчивости, сформулированы их особенности и обусловленная ими сфера
применения. Предложена модель экспресс – оценки финансовой устойчивости, назначение
которой – в принятии решения о необходимости углубленного изучения состояния
бюджета.
Ключевые слова: бюджет, финансовая устойчивость публично - правового
образования, бюджетная устойчивость, методика оценки, риск,
Обзор исследований, посвященных финансовой (бюджетной) устойчивости публично правовых образований позволяет сделать вывод о существовании двух подходов к её
трактовке и оценке. Чтобы разобраться в их содержании, стоит рассмотреть эволюцию
научных представлений о финансовой устойчивости публично - правовых образований и
условия их возникновения.
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За рубежом методологическая основа исследований в области финансовой устойчивости
государства была сформирована в начале 1990 - х годов [1, c. 11 – 12], в России интерес к
данным вопросам возник несколько позже – в конце указанного десятилетия.
Необходимость оценки финансовой устойчивости государства, субъектов Федерации и
муниципальных образований в тот период времени была предопределена низким
качеством управления общественными финансами и нестабильной экономической
ситуацией. Исходя из условий осуществления бюджетного процесса и первоочередных
финансовых проблем приоритетное внимание при оценке бюджетной устойчивости,
уделялось трём моментам: сбалансированности бюджетов, долговой нагрузке, финансовой
самостоятельности публично - правового образования.
Основы анализа бюджетной устойчивости были заложены в работах таких учёных, как
Г. Б. Поляк, Т. В. Сумская, В. И. Клисторин и др. Ими был предложен перечень
коэффициентов, широко применяемых до настоящего времени. Насколько позволяет
судить обзор научных статей, данный методический подход преимущественно
используется для оценки финансовой устойчивости субъектов РФ и муниципальных
образований. В силу ряда причин (особенности состава показателей, объективные
сложности сопоставления с аналогичными институциональными единицами, отсутствие
механизмов учёта внешних факторов) в меньшей степени он применим для анализа
финансовой устойчивости государства в целом.
С некоторой долей условности такой подход можно назвать «узким» или
«микроэкономическим». Выбор таких терминов связан не только с преимущественным
использованием подхода для анализа показателей субъектов Федерации или
муниципальных образований. Основная причина состоит в том, что в ходе оценке
практически не рассматриваются условия и факторы, непосредственно не входящие в
область бюджетных отношений, например, социально - экономические показатели
публично - правового образования или конечный эффект, оказываемый при проведении
бюджетной политики на экономическое развитие территории и уровень жизни населения.
Второй подход можно назвать «макроэкономическим» или «широким». В соответствии с
ним финансовая устойчивость публично - правового образования заключается в
способности его общественных финансов к адаптации к изменяющимся условиям внешней
и внутренней среды. О высоком уровне адаптации и, следовательно, устойчивости можно
говорить, если система (в нашем случае – общественные финансы) продолжает
качественно выполнять свои функции: стабилизация экономики, перераспределение
доходов, создание условий для предоставления общественных благ [3].
Отчасти развитие макроэкономического подхода можно связать с утверждением
Программы Правительства РФ по повышению эффективности расходов федерального
бюджета. Напомним, что в качестве необходимого условия для любых преобразований в
системе государственных финансов в Программе было указано обеспечение бюджетной
устойчивости. Из её содержания следовало, что бюджетная устойчивость отождествляется
не только с показателями дефицита бюджета и долговой политикой, но также с внедрением
долгосрочного бюджетного прогнозирования и планирования, бюджетирования,
ориентированного на результат, обеспечением прозрачности бюджетного процесса и
решением других задач в области управления общественными финансами.
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В условиях реализации мер, предусмотренных Программой, было необходимо
уточнить существовавшие подходы к определению финансовой устойчивости
публично - правовых образований. Кроме того, усилился интерес к комплексной
оценке состояния общественных финансов с позиций финансовой устойчивости и
бюджетных рисков.
Особенностью второго подхода является его ориентация на оценку перспектив
развития бюджетной системы, в частности, возможного изменения уровня
финансовой устойчивости при реализации альтернативных макроэкономических
сценариев. Для этих целей, среди прочих методов, используется эконометрическое
моделирование.
Несмотря на выделенные отличия, микроэкономический и макроэкономический
подходы к анализу бюджетной устойчивости не являются взаимоисключающими.
Макроэкономический подход позволяет рассмотреть финансовую устойчивость в
контексте внешних и внутренних условий развития экономики и социальной сферы
государства, но при этом он предполагает расчёт ряда коэффициентов, широко
используемых в рамках узкого подхода. В частности, речь идёт о показателях,
характеризующих долговую политику публично - правового образования.
Как было указано выше, широкий подход чаще используется применительно к
федеральному бюджету или бюджетной системе в целом. Вместе с тем в последние
годы проводятся исследования, посвященные не только расчётам показателей
финансовой устойчивости субъектов РФ и муниципальных образований, но и
изучению влияния различных факторов на ее уровень. Такими факторами могут
быть показатели экономического развития территории, результаты (в том числе
ожидаемые) государственной или муниципальной политики, социально демографическая ситуация.
Безусловно, детальный коэффициентный анализ и экономико - математическое
моделирование в большинстве случаев позволяют сформировать довольно полное
представление об уровне финансовой устойчивости в текущем периоде и в
перспективе. Вместе с тем использование данных методов на практике может
оказаться трудоёмким. В связи с этим в дополнение к традиционным методам
анализа предлагаем простую теоретическую модель, на основе которой возможно
проведение экспресс – оценки для принятия решения о целесообразности
дальнейшего углубленного изучения объекта.
Предлагаемый нами подход основан на выявлении рисков снижения финансовой
устойчивости публично - правового образования. На наш взгляд, в целях экспресс –
оценки к факторам риска следует отнести:
- неблагоприятную динамику макроэкономических условий (оценивается исходя
из темпов роста / снижения валового продукта, информационной базой может
служить долгосрочный прогноз социально - экономического развития);
- значительную долю первоочередных обязательств длящегося характера в
структуре расходных обязательств (к ним относятся обязательства по оказанию
услуг; социальному обеспечению населения; предоставлению выравнивающих
межбюджетных трансфертов; особенностью указанных обязательств является
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невозможность либо сложность от отказа от их исполнения или существенного
сокращения расходов на их обеспечение);
- преобладание в структуре государственного (муниципального) долга
обязательств по рыночным заимствованиям.
Порядок использования подхода следующий: определение пороговых значений
показателей, расчёт показателей анализируемого публично - правового образования;
сравнение полученных значений с пороговыми значениями; определение риска
снижения финансовой устойчивости (табл. 1)
Таблица 1. Критерии оценки риска снижения финансовой устойчивости
Уровень риска Динамика валового
Доля
Структура долговых
продукта
первоочередных
обязательств
обязательств
Низкий
Опережающий рост Сравнительно
Отсутствие
по сравнению с низкая доля
государственного
темпами
роста
(муниципального)
долга
расходов бюджета
либо отсутствие в структуре
долга
рыночных
обязательств
Средний
Сопоставимые
Умеренная доля Преобладание в структуре
темпы
роста
долга
нерыночных
валового продукта и
обязательств
расходов бюджета
Высокий
Снижение валового Высокая доля
Преобладание в структуре
продукта
долга обязательств по
банковским кредитам
При выявлении среднего или высокого уровня риска целесообразен более глубокий
анализ финансовой устойчивости с использованием существующих моделей. Полагаем, что
развитие и использование предложенного подхода на практике позволит своевременно и с
минимальными временными затратами выявлять риск ухудшения финансового состояния
публично - правового образования.
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МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ИСПОЛНЕНИЯ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА
MANAGEMENT MECHANISM
TO ENSURE THE EXECUTION OF BUDGET FUNDS

Аннотация
В современных условиях функционирования российской экономики ограниченные
бюджетные возможности и рост бюджетных рисков влекут за собой необходимость
применения совокупности инструментов, при помощи которых можно эффективно
управлять финансовыми ресурсами Республики Крым в процессе исполнения
федерального бюджета Российской Федерации. Так, в работе отражены основные
инструменты управления финансовыми средствами в процессе исполнения федерального
бюджета России, а также проведен анализ эффективности использования для обеспечения
равновесия бюджетной системы Российской Федерации.
Ключевые слова:
Бюджет, исполнение бюджета, управление распределением средств, инструменты
управления бюджетом.
Annotation
In modern conditions of functioning of the Russian economy the limited budgetary opportunities
and growth of budgetary risks entail need of application of set of tools by means of which it is
possible to operate effectively financial resources of the Republic of Crimea in the course of
execution of the Federal budget of the Russian Federation. Thus, the paper reflects the main tools of
financial management in the process of execution of the Federal budget of Russia, as well as the
analysis of the efficiency of use to ensure the balance of the budget system of the Russian
Federation.
Keywords:
Budget, budget execution, management of distribution of funds, budget management tools.
Для эффективного и рационального исполнения обязательств по исполнению бюджета
Республики Крым в условиях ограниченных бюджетных возможностей необходимо
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использование системы управления денежными средствами в процессе исполнения
федерального бюджета Российской федерации.
В субъектах Российской федерации процесс управления финансовыми средствами
происходит в рамках единого казначейского счета. Указанный единый казначейский счет
дает возможность обеспечить равновесие бюджетов, а также сохранность и управляемость
бюджетными средствами. Он основан на осуществлении принципа единства кассы, под
которым понимается зачисление всех кассовых поступлений и осуществление всех
кассовых выплат с единого счета бюджета [1].
К основным задачам управления расходами бюджетов субъектов федерации в
современных условиях относятся:
1) обеспечение соответствия направлений и структуры расходов бюджета субъекта
федерации стратегическим и тактическим целям регионального развития;
2) обеспечение обоснованного и эффективного использования бюджетных средств;
3) обеспечение исполнения расходных обязательств субъектов федерации в
запланированных объемах;
4) оценка рисков в процессе управления расходами бюджетов субъектов федерации в
части учета инфляционных процессов, экономической нестабильности и неопределенности
внешних условий формирования и исполнения региональных бюджетов;
5) обеспечение прозрачности и открытости процесса управления расходами бюджета
субъекта федерации (как в части процедур управления, так и в части их информационного
обеспечения).
Среди основных инструментов управления финансовыми средствами федерального
бюджета в процессе его исполнения, применяемых в Республике Крым, можно выделить
[2]:
- Кассовое планирование и прогнозирование;
- Предоставление бюджетных кредитов;
- Казначейское сопровождение бюджетных контрактов;
- Механизм осуществления межбюджетных трансфертов под фактическую потребность;
- Механизм предельного финансирования при исполнении расходов и др.
Главной целью этих инструментов является обеспечение рационального и
продуктивного управления бюджетными средствами при исполнении федерального
бюджета.
Для оптимизации расходов бюджета Республики Крым необходимо проводить
следующие мероприятия [3]:
- Определение приоритетности расходов бюджета;
- Повышение эффективности расходов бюджета;
- Инвентаризация расходов;
- Урезание расходов направленных на управление имуществом принадлежащим
субъектам РФ.
При совокупной реализации предложенных мероприятий можно повысить
эффективность управления расходами бюджета Республики Крым. При этом данный
комплекс мероприятий позволит сформировать благоприятные условия для стабильного
социально - экономического развития в регионе, роста качества и уровня жизни населения,
повышения конкурентоспособности и инвестиционной активности в Республике Крым.
186

Список использованной литературы:
1. Бегчин Н.А. Направления модернизации управления расходами бюджетов субъектов
Российской Федерации [текст] / Н.А. Бегчин // Вестник Финансового университета. - М.,
2011. - № 2 (62). - С. 69 - 73;
2. Бегчин Н.А. Методологические подходы к оценке эффективности управления
расходами бюджетов субъектов федерации [текст] / Н.А. Бегчин // Современная
экономическая теория и реформирование экономики России: Сборник материалов У
Международной научно - практической конференции. Часть 11. - Москва: ЗАО
«Издательство «Экономика>>, 2010. - С. 387 - 392;
3. Управление финансовыми ресурсами в процессе исполнения Федерального бюджета
Российской Федерации [Электронный ресурс] – Режим доступа: https: // cyberleninka.ru /
article / v / upravlenie - finansovymi - resursami - v - protsesse - ispolneniya - federalnogo byudzheta - rossiyskoy - federatsii
© М.Н. Стефаненко. И.А. Иванова 2018

УДК 33

М.В. Сулаберидзе
Студентка 4 курса СПбПУ Петра Великого,
г. Санкт - Петербург, РФ
Е - mail: marina - sylab@yandex.ru
Научный руководитель Богданова Т.А.
Доцент, СПбПУ Петра Великого
Г. Санкт - Петербург, Российская Федерация
МЕТОДЫ БОРЬБЫ С ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКОЙ
НА ОСНОВЕ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА

Аннотация
Теневой экономикой называют экономическую деятельность, которая развивается вне
государственного контроля и учета, и именно поэтому не может отражаться в официальной
статистике. Масштабы и характер деятельности в сфере теневой сектора варьируются в
широких пределах, которые оказывают влияние не только на экономику страны в целом, но
и уровень ее экономической безопасности.
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В условиях рыночной системы хозяйствования в экономике все большее развитие
получает теневой сектор. Данное явление является одной из насущных проблем
современной России и всего мира.
Актуальность выбранной темы исследования обусловлена тем, что рассмотрение
особенностей теневой экономики и ее последствий для общества является одним из
вопросов достижения экономической и социальной стабильности государства.
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Целью данной работы является изучение явления теневой экономики, а также
определения методов борьбы с ней.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
1. дать общую характеристику теневого сектора экономики;
2. определить роль теневой деятельности в экономике России;
3. выявить основные пути снижения уровня теневого сектора экономики.
Деятельность в теневом секторе экономики не ограничивается лишь преступной, такой
как наркоторговля, торговля людьми и т.д. Сегодня теневая экономика делится на 2
составляющие: нелегальную и легальную, другими словами «серую». «Серая» экономика
включает в себя недополучение налоговых отчислений (уход от уплаты либо искажение
сумм налога), неофициальным рынком труда. Эксперт по теневому сектору экономики и
автор 2 - учебных изданий Роберт Нойтвирт сравнил размеры экономик различных стран и
определил что по уровню «серая» экономика могла бы занять вторую строчку после США,
а ее приблизительный доход составил в 2018 году свыше 10 трл долларов[1].
Особенностью теневого рынка можно считать его выживаемость. На протяжении всего
своего исторического развития, никакое общественно - социальное событие не помешало
его развитию. На все изменения в обществе, изменения в государственном регулировании
теневой сектор «откликается» намного быстрее, чем легальная экономика. Не связанный
никакими формальностями в виде правовых норм, он быстрее реагирует на динамику
спроса и предложения и отражает прогрессивные тенденции в экономическом развитии.
Именно поэтому он всегда «процветает», так как его участники не обременены никакими
правовыми условностями, нормами, налогами[6].
Главной причиной развития такого рынка можно считать стремление экономических
субъектов создавать огромные капиталы за короткие сроки, избегая при этом затрат на
уплату налогов. Никакой бизнес не развивается настолько быстро, как экономическая
деятельность, находящаяся в тени. Данная причина является последствием самой сущности
рыночных отношений. Жажда наживы становится главной целью участников
экономической деятельности.
Экономическими и социальными последствиями такой деятельности является изъятие из
легальной экономики значительной доли средств и вытекающее отсюда снижение объема
инвестиций. Это влечет за собой снижение данных ВВП страны в официальной статистике,
а также сокращение налоговых и иных обязательных взносов в бюджет, в свою очередь
вызывающей задержки выплаты заработной платы и пенсий как источников
существования основной части населения.
Несмотря на явные отрицательные стороны теневого сектора, он также имеет и ряд
положительных черт. Так, например, именно нелегальная экономика смягчает последствия
финансовых кризисов. Работники, потерявшие рабочее место в результате краха
экономической системы, могут найти временное трудоустройство в нелегальном секторе,
тем самым не увеличивая численность маргинального населения в стране. В противном
случае произошел бы общественный кризис, сопровождающийся беспорядками, разгулом
преступности.
Существует допустимый предел существования нелегальной экономики, и он составляет
около 14 - 15 % валового внутреннего продукта страны. Страны, превосходящие или
недотягивающие до этого уровня, имеют весьма серьезные экономические проблемы[12].
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Для оценки масштабов теневого сектора существует интересный подход «Палермо».
Итальянский метод предполагает оценку пропорций реально заявленных доходов по
отношению к количеству приобретенных в стране товаров и услуг. По статистике мы
живем несколько «хуже», чем есть на самом деле. Более половины дохода теневой
экономики приходится на нелегальный труд в строительстве, сельском хозяйстве (в том
числе ведение приусадебного хозяйства), а также работе на дому. Кроме того следует
учесть величину доходов скрываемую от налогообложения, таких как чаевые в кафе,
выручка такси и т.д. Что же касается более прибыльных отраслей (здравоохранение,
добыча полезных ископаемых), то доля теневой экономики значительно снижается.
Особое место в структуре «теневиков» занимает неофициальная работа.
Нерегулируемый рынок труда варьируется в широких пределах в зависимости от страны,
виды деятельности и т.д. Формы нелегальной работы начинаются от мелких уличных
торговцев и заканчиваются целыми рынками на обочинах дорог, торгующих при этом
мировыми брендами. Во многих странах третьего мира существуют только такие формы
торговли, и они полностью находятся вне государственного контроля. Именно рынок труда
вскоре станет основным источником дохода теневого сектора экономики. Проблема
нелегального труда в свое время предстала перед правительством Германии, и оно в свою
очередь приняло следующий комплекс мер по снижению данного явления. Правительство
«демпинговало» заработные платы в «серой» экономике за счет пособий, таким образом
трудиться все легального сектора становилось все менее выгодным. Данные меры привели
к снижению доли теневого сектора на 17 % [1].
Уровень развития теневого сектора неразрывно связан с налоговой системой страны.
Чем больше налоговое бремя на участниках экономической деятельности, чем больше
вероятность, что данный участник экономики уйдет в «тень». Причиной этого является то,
что участники экономики, которые скрываются, например, от уплаты налогов имеют
больше ресурсов на изменяющееся положение экономики[2]. В случае кризиса они могут
удержать свое предприятие конкурентоспособным в виду того, что направят имеющиеся
скрытые ресурсы на поддержание своего предприятия. С данной проблемой столкнулись
страны ЕС, и для решения этой задачи Еврокомиссия сосредоточилась на 3 аспектах, а
именно:
- был разработан принцип корпоративного налогообложения, который заключается в
том, что компании должны платить налоговые отчисления там, где и получают прибыль;
- были проведены мероприятия по повышению прозрачности в системе
налогообложения и поддержанию справедливой налоговой конкуренции;
- разработана система мер по улучшению международного сотрудничества в общей
борьбе по преодолению проблемы укрытия налогов[13].
Усовершенствование законодательства, которое сделает для предпринимателей участие
в легальном бизнесе материально более выгодным, чем функционирование в теневом
секторе экономики, также приведет к значительному снижению уровня последней. Так,
например, в некоторых прогрессивных странах Запада используют следующий метод
борьбы с «теневиками»: бизнесмены работающие в экономической «тени» вкладывают
накопленные денежные средства, в том числе скрываемые за рубежом, в легальный сектор
и получают с этих средств прибыль. В свою очередь государство берет на себя
обязательства не выяснять источники средств и не привлекать участников экономических
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отношений к юридической ответственности. Надо отметить, что данные меры,
использованные в некоторых странах, находившихся ранее в кризисном положении, дали
свои плоды. Мы рекомендуем предпринимать подобные шаги и в России.
Кроме того, следует уделить внимание либерализации отечественной экономики, а
именно процессу освобождения экономики от чрезмерного управляющего воздействия
государственной власти на рыночные механизмы. Ставка делается на саморегулирование и
самоорганизацию. Правительство, имеющимися в его распоряжении средствами, может
направлять естественно протекающее процессы, удерживая в определенных рамках их
негативные последствия и ускоряя позитивные. Цель либерализации экономики - не
«устранение государства», а наоборот совершенствование инструментов государственного
регулирования в рыночной экономике, улучшение их практического использования и
общего повышения эффективности экономической системы. В странах Европы такие меры
уже начали приносить свои «плоды»: миллионы предпринимателей вышли из
«экономической тени».
Особое место в структуре теневых доходов России занимают доходы от коррупционной
деятельности практически во всех сферах национальной экономики. Тем не менее,
зарубежный опыт показывает, что бороться с данной проблемой под силу правительству
страны. Так, премьер - министр Сингапура Ли Куан Ю разработал программу по борьбе с
коррупцией, что привело не только к снижению уровня теневой экономики в стране в
несколько раз, но и превратило Сингапур в одно из сильнейших государств мира.
Коррупцию нельзя искоренить полностью, так как она представляет собой своеобразный
налог на бизнес, но сократить ее масштабы под силу любому государству, в том числе и
России [1].
Российский теневой рынок значительно крупнее развитых стран (по данным МВФ 33,7
% в 2018 году) [7], а порой превышает размеры теневого сектора развивающихся стран. По
масштабам Россия близка к черте, за которой следует экономический кризис и
«несостоятельность» государственного регулирования в сфере экономики, в том числе
ухудшение взимания налогов и общего экономического состояния национального
хозяйства. Для исправления этой ситуации нужна продуманная политика в отношении
теневого сектора и экономической безопасности страны в целом. Но для этого необходима
постоянная, долгосрочная, целенаправленная работа. И не только честных
правоохранителей, законодателей, но и самих граждан. Если не учитывать это, бороться с
теневой экономикой бесполезно. Карательные меры к теневикам - предпринимателям
приведут к безвозвратной потере для страны огромных капиталов, в создание которых тем
или иным путем вложен труд практически каждого россиянина. Заставить эти средства
работать для общего дела — задача, которая остается перед государством и обществом и
которую необходимо решать[9].
Важно отметить, что огромный теневой сектор, безусловно, негативно сказывается на
национальной экономике, тем не менее, в кризисный период государству не следует
применять слишком жестокие меры в отношении экономики. Такие меры могут оказаться
«хуже самой болезни», потому что нестабильный легальный сектор экономики, к
сожалению, не может дать обществу никаких гарантий и экономических альтернатив, не
может обеспечить безработных рабочими местами [12]. Экономический кризис создает для
власти огромное количество сложностей. В связи с сокращением рабочих мест и
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уменьшением зарплаты «теневой рынок труда» увеличивается с каждым годом. В худшем
варианте данная ситуация может привести к тому, что экономика уйдет «в тень» в
масштабах 90 - х годов прошлого века.
Опираясь на зарубежный опыт и анализ отечественной практики, можно сделать вывод,
что определяющую роль в резком росте размеров "теневой" экономики в России сыграли
явные просчеты и ошибки в проведении экономических преобразований. К сожалению,
полностью уничтожить теневой бизнес невозможно. И в этом нет необходимости, потому
что, несмотря на огромное количество отрицательных аспектов деятельности теневого
сектора, именно эта структура помогает стабилизировать экономику в период кризисов. А
оптимальные экономические решения правительства помогут урегулировать данную
структуру в будущем.
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СПОСОБЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЙ НЕФТЕГАЗОВОГО БИЗНЕСА
Аннотация:
В статье рассматриваются общие вопросы обеспечения экономической безопасности
предприятий нефтегазовой отрасли. Рассмотрены понятия безопасность, экономическая
безопасность предприятия, сущность, и критерии оценки. Особое внимание уделено целям
и задачам экономической безопасности нефтегазовой отрасли. Так же рассмотрены
основные функции экономической безопасности нефтегазовой отрасли.
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В современных условиях проблема экономической безопасности является актуальной,
так как компании функционируют в условиях разных внешних и внутренних рисков, а
конкурентная экономическая среда скрывает многочисленные угрозы. Данный факт
требует от субъектов управления предприятием построения комплексной системы, которая
ориентирована на повышение уровня экономической безопасности. Современная
кризисная ситуация и процессы модернизации страны обуславливают ведение
целенаправленной деятельности в сфере обеспечения экономической безопасности
предприятий.
Для того чтобы определить понятие «экономическая безопасность нефтегазовой
отрасли» нужно дать определение терминам «безопасность», «экономическая безопасность
предприятия» и определить в чем их суть.
В соответствии с РФ от 5 марта 1992 г. N 2446 - I «О безопасности»: Под безопасностью
понимается состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и
государства от внутренних и внешних угроз [1].
Основными объектами безопасности согласно закону являются: права и свободы
личности, материальные и духовные ценности общества, конституционный строй,
суверенитет и территориальная целостность государства.
Под экономической безопасностью предприятия подразумевается состояние
защищенности его жизненного важных интересов от внешних и внутренних угроз, а также
способность удерживать стабильное функционирование и развитие в соответствии со
стратегическими целями и задачам.
Учитывая роль нефтегазовой отрасли в системе экономики Российской Федерации,
обеспечение её экономической безопасности во многом определяет и состояние
безопасности всей российской экономики.
Отталкиваясь от общих определений понятия экономической безопасности, имеющихся
в специальной литературе и нормативных актах можно сказать, что под экономической
безопасностью нефтегазовой отрасли следует понимать - состояние защищённости её
жизненно важных и законных интересов от внешних и внутренних угроз и прямых
посягательств в различных противоправных формах и действиях, определяющее
стабильность функционирования и развития отрасли. [2, с. 252], [8, с.15], [10, с. 72], [11,
c.23] [2].
Для нефтегазового комплекса экономическая безопасность неразрывно связана с
надёжным в техническом, экологическом и ином плане, нефте - и газоснабжением
потребителей как внутри страны, так и за её пределами, повышением
конкурентоспособности продукции и услуг, ускорением производственно технологического освоения новейших научных достижений, максимально полным
информационным обеспечением различных направлений деятельности предприятий
отрасли.
Сущность экономической безопасности заключается в обеспечении состояния
наилучшего
использования
ее
ресурсов
по
предотвращению
угроз
предпринимательству и созданию условий стабильного, эффективного
функционирования и получения прибыли.
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Таблица 1 - Критерии оценки экономической безопасности предприятия [3].
Организационная Подразумевает сохранение как самого предприятия, так и ее
сторона
организационной целостности, нормальное функционирование
основных подразделений (отделов, служб и т.п.). Основные
подразделения компании (к примеру, отделение снабжения,
производственный отделение, финансовое отделение или
бухгалтерия, служба маркетинга) осуществляют все свои функции
с целью достижения основной цели предприятия.
Правовая
Выражается
в
отсутствии
претензий
со
стороны
сторона
правоохранительных органов к предприятию.
Информационная Характеризуется, как сохранение состояния защищенности
сторона
внутренних конфиденциальных данных от утечки или
разглашения в различных формах.
Экономическая Проявляется в имеющих тенденцию к увеличению основных
сторона
финансово - экономических показателях деятельности фирмы
(таких как собственный капитал, прибыль, рентабельность.
Для оценки состояния экономической безопасности применяется - система показателей,
по пороговым значениям которых определяют, в каком положении находится
экономическая безопасность рассматриваемого объекта. При несоответствии допустимым
значениям происходит формирование негативных, разрушительных тенденций в области
экономической безопасности.
Целью системы безопасности предприятий нефтегазовой отрасли является достижение
состояния защищенности, т. е. обеспечение стабильности и бесперебойной работы
объектов добычи, транспортировки, переработки, реализации, имеющих стратегическое
значение товаров и производственных задач, оказывающих существенное влияние на
экономическую безопасность страны. Добиться этого можно на основе решения целого
комплекса задач.
К наиболее значимым из них относятся:
- выявление реальных и прогнозирование потенциальных опасностей и угроз;
- нахождение средств и способов их предотвращения;
- организация взаимодействия с правоохранительными органами, в целях
предупреждения и пресечения правонарушений, направленных против интересов и целей
предприятия;
Система безопасности предприятия призвана выполнять и определенные функции, т.е.
основные направления её деятельности. Можно выделить главные из них:
- прогнозирование, выявление, предупреждение, минимизация опасностей и угроз;
- обеспечение защищенности деятельности предприятия и его персонала, сохранение его
имущества, создание благоприятной конкурентной среды, ликвидация последствий
нанесённого ущерба.
Важнейшими элементами механизма обеспечения безопасности являются мониторинг и
прогнозирование факторов, определяющих угрозы экономической безопасности. В то же
время мониторинг и прогнозирование этих факторов входят в содержание практической
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деятельности по обеспечению экономической безопасности того или иного объекта - как
элемента системы экономической безопасности.
Система обеспечения безопасности любого объекта во многом зависит от обстановки, в
которой находится общество, государство, отдельный регион, предприятие. Один подход в
обеспечении безопасности в мирное время и совершенно другой - иные направления,
мероприятия и т.п. по обеспечению в военное время, третий в условиях глубокого
экономического кризиса и т.д. Серьезно зависит система обеспечения безопасности и от
степени криминализации общества, региона, отрасли или хозяйствующего субъекта.
Таким образом, экономическая безопасность предприятия, его самостоятельность и
недопущение регресса в зону критического риска могут быть обеспечены в том случае, если
будут определены важнейшие стратегические направления обеспечения безопасности
компании, будет выстроена четкая логическая схема в своевременном обнаружении и
ликвидации возможных угроз и опасностей, снижения последствий хозяйственного риска.
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НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
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Аннотация
Актуальность: В данной статье рассмотрены проблемы и представлены возможные пути
совершенствования налоговой системы. Налоговая система это один из важнейших
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регуляторов экономических отношений. Актуальность исследуемой работы заключается в
том, что в современной налоговой системе продолжает оставаться ряд актуальных проблем,
требующих непременного решения. Проблемы возникают в области налогового
законодательства; собираемости налогов и сборов; налогового администрирования и
контроля.
Ключевые слова:
налоговая система, экономические отношения, налоговое законодательство, налоговое
администрирование, налоговый контроль.
В науке России в наше время не сложилось определённого понятия налоговой системы,
так как задачи налоговой системы меняются с учетом политических, экономических и
социальных условий.
Современная налоговая система должна быть справедливой, эффективной и доступной
для понимания. Однозначно и простой, в первую очередь, должно быть законодательство
по налогам и сборам.
В действующей налоговой системе РФ остаётся ряд актуальных проблем, требующих
немедленного решения. Рассмотрим самые важные из них.
Актуальной проблемой современной налоговой системы - противоречивость,
нестабильность и двусмысленность истолкования норм налогового законодательства в РФ.
Имеются нечеткости его отдельных положений, частые изменения.
Требуется обработка экономико - правовой и законодательной базы по налогам и сборам,
которая на данный момент не является четкой и стабильной. Эта задача ставится по той
причине, что при исчислении налогов и сборов главным условием является соблюдение
норм налогового законодательства, которые часто меняются. Также предполагается
введение абсолютно новых налогов, что снова подтверждает нестабильную
законодательную основу страны в части налогообложения. В свою очередь, несоблюдение,
незнание налогового законодательства, также его недостаточно правовая проработка и
экономическая обоснованность повышают налоговые риски как государства, так и
налогоплательщиков.
Наряду с этим, внесение существенных изменений в структуру налоговой системы
нецелесообразны на сегодняшний день, в связи с этим необходимо искать другие резервы,
которые будут способствовать росту налоговых поступлений. От уплаты налогов и сборов
стараются уйти многие, и позиция такая объяснима, так как высокий уровень налогового
бремени не дает возможности выйти на мировой рынок.
Один из основных критериев, которое характеризует состояние налоговой системы и ее
субъектов - уровень собираемости налогов. Показатель собираемости налогов показывает
эффективность функционирования налоговой системы и налоговых органов. Показатель
собираемости рассчитывается, как соотношение фактически зачисленных и планируемых
налоговых доходов за вычетом задолженности по налогам и сборам.
В последнее время предоставление налоговых льгот сокращается. Существуют
некоторые противоречия в установлении сроков уплаты налогов. В первой части НК
довольно четко и детально определены формы изменения сроков уплаты налогов, порядок
и условия их применения. Если налогоплательщик не может уплатить налог или сбор по
установленным причинам, налоговым законодательством предусмотрена возможность
отсрочки или рассрочки. Для этого нужно обратиться в налоговый орган с заявлением.
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Стоит отметить, что отсрочка и рассрочки различаются тем, что отсрочка, означает уплату
налога по истечении срока его действия, во втором случае означается возможность
постепенной уплаты суммы налога или сбора в соответствии с графиком. Для получения
отсрочки или рассрочки нужно обоснование и пакет документов для предоставления.
Особого внимания заслуживает порядок распределения федеральных налогов между
звеньями бюджетной системы РФ. На сегодняшний день большинство субъектов РФ
дотационные. Это не удивительно, так как бюджетообразующие налоги собираются в
федеральном бюджете. А все трудно собираемые налоги остаются в регионах. Поэтому в
большинстве регионов РФ плановые показатели бюджетов выполняются не полностью.
Таким образом, наиболее актуальной проблемой налогов и сборов является налоговое
законодательство. Налогоплательщики не всегда в курсе всех изменений в сфере
налогообложения. Незнание законодательства приводит к налоговым правонарушениям.
Разумно организовать мероприятия в области налогового администрирования, что будет
обеспечивать высокий уровень исполнения бюджетных показателей федеральных налогов
и сборов.
К сожалению, следует отметить, что и в самих налоговых органах также есть проблемы,
которые нужно решать в ближайшее время: отсутствует единый адрес пространства;
множественность информационных ресурсов ФНС РФ, содержащие сведения об объектах
имущества и налогоплательщиках; несогласованность данных, содержащихся в
информационных ресурсах ФНС РФ.
Основная задача налоговой политики - повышение налоговых доходов в бюджетную
систему РФ, так как уровень собираемости налогов недостаточно велик, в особенности в
региональных и местных бюджетах. Налогоплательщики стараются снизить налоговое
бремя, что сокращает показатель собираемости. Часто субъекты налогообложения,
истолковывают двусмысленные нормы закона в свою пользу, тем самым снижая
налоговую нагрузку. Хотя неверное истолкование налогового законодательства может
привести к уплате штрафов.
Необходимо учесть, что меры налоговой политики сводятся к улучшению налогового
администрирования, а также к эффективности контрольной работы налоговых органов. От
проведения и организации грамотного налогового контроля напрямую зависит
своевременная и полная уплата в бюджет РФ.
Для повышения роли федеральных налогов и сборов благоразумно проводить
мероприятия в сфере налогового администрирования, что обеспечило бы высокий уровень
исполнения бюджетных показателей федеральных налогов и сборов. В последние
несколько лет, сводится к минимуму спектр предоставления налоговых льгот. Это
провоцирует налогоплательщиков на коррупцию. И к уклонению от уплаты налогов и
сборов. Практика свидетельствует, что неопределенность федеральных налогов, сборов и
несправедливое налогообложение очень часто становятся главными причинами налоговых
нарушений. Проблема преодоления и устранения налоговых правонарушений во многом
связана с улучшением деятельности самих налоговых органов. Более того, очень важным
становится эффективное взаимодействие между налоговыми органами.
Увеличить налоговые поступления от федеральных налогов и сборов представляется
возможным с использованием таких инструментов, как способы расчета налоговой базы,
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определение продолжительности налогового периода, налоговая ставка и налоговые
льготы.
На самом деле, повышение налоговых ставок может кардинально решить проблему. С
одной стороны, это хорошо для государства, так как, чем выше ставка, тем больше
денежных средств поступает в бюджет государства. С другой стороны, необходимо
учитывать интересы налогоплательщика. Поэтому к этому вопросу нужно подходить
осторожно и рационально.
Между тем налоговые поступления федеральных налогов и сборов можно регулировать
такими инструментами, как налоговые льготы. Однако, снова при внедрении в практику
какой - либо льготы нужно учитывать потерю денежных средств бюджета, и
обоснованность получения налогоплательщиком налоговой выгоды.
Стратегия действующей в настоящее время налоговой политики направлена на
проведение анализа применения налоговых льгот по всем налогам. Разумно эффективно
применять налоговые льготы с учетом интересов обоих сторон - государства и
налогоплательщика.
В связи с этим, в перспективе предлагаем требовать сведения о количестве налоговых
льгот, контингенте и категории налогоплательщика, их применяющих, о выпадающих
налоговых доходах бюджета из анализа отчетности ФНС РФ, формируемой по 3 - НДФЛ.
Однако, так как на данный момент полная информация по налогу в налоговой декларации
не отражается, представляется разумным уточнить содержание и структуру налоговых
деклараций, чтобы отразить в них все данные налогоплательщика, путем введения новых
строк.
Появляются вопросы, связанные с поиском путей устранения недостатков, присущих
отечественной системе имущественных налогов. Чтобы решить указанные проблемы,
сначала, необходимо изменить порядок формирования и учета недвижимости и практику
налогового администрирования. К сожалению, сегодня еще не выработан четкий и
понятный механизм оспаривания результатов кадастровой оценки недвижимости.
Ещё одна проблема, которая также не может быть решена в кратчайшие сроки - на
сегодняшний день отсутствует качественный электронный документооборот между
участниками процесса налогового администрирования. Качественное администрирование
является очень дорогим и трудным делом. Для правильного исчисления налога нужно
собрать, обработать и периодически актуализировать большой объём информации.
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Аннотация
Актуальность данной темы заключается в необходимости комплексного понимания
особенностей законодательства о рекламе.
Целью исследования является рассмотрение основ нормативного регулирования
рекламной деятельности.
Результатом исследования выступает обобщение нормативных актов, регулирующих
рекламную деятельность. В ходе исследования использовались общенаучные методы
(сравнение и обобщение).
Ключевые слова:
реклама, рекламная деятельность, нормативное регулирование
Под рекламной деятельностью понимается особый вид деятельности, при котором
конечным результатом выступает производство и продвижение рекламного продукта.
В настоящее время в основе системы правового регулирования рекламной деятельности
находится Федеральный закон от 13 марта 2006 года № 38 - ФЗ «О рекламе».
Особенности осуществления рекламной деятельности также регулируются иными
федеральными законами и нормативными актами Президента РФ и Правительства РФ.
Таким образом, основным нормативно - правовым документом, регулирующим
рекламную деятельность является данный закон, но косвенное регулирование данного вида
деятельности включает в себя и другие законодательные акты (рисунок 1).
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Основные документы, регулирующие рекламную деятельность в Российской
Федерации
Основополагающее законодательство
Федеральный закон от 13.03.2006 г. №38 - ФЗ «О рекламе» (с изм. и доп., вступ.
в силу с 01.10.2018)
Нормативно - правовые акты, сопутствующие Федеральному закону «О
рекламе»
Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» от 12.04.2010 г. №
61 - ФЗ
Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»
Федеральный закон «О государственном регулировании производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» от 22.11.1995 г.
№ 171 - ФЗ
Федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего
табачного дыма и последствий потребления табака» от 23.02.2013 г. № 15 - ФЗ
Нормативно - правовые акты, непосредственно не устанавливающие запрета на
отдельные виды рекламной деятельности
Указы Президента РФ, нормативные правовые акты Правительства РФ,
федеральных органов исполнительной власти, субъектов РФ, муниципальных
образований, Гражданский кодекс РФ, Уголовный кодекс РФ и другие
законодательные и нормативные акты

Рис. 1. Структура законодательства о рекламе
Под рекламой (согласно положениям Федерального закона от 13.03.2006 г. №38 - ФЗ «О
рекламе» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2018 г.) понимается информация,
распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств,
адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к
объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его
продвижение на рынке. [4]
Следовательно, в настоящее время отсутствует единство в регулировании рекламной
деятельности, а также рассредоточенность положений, касающихся рекламы в различных
законодательных документах. Консолидация таких положений в едином или нескольких
нормативных актах позволит более эффективно использовать нормы законодательства
всеми участниками рынка рекламы.
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ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ КАК ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП СОСТАВЛЕНИЯ
БУХГАЛТЕРСКОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Аннотация
Актуальность данного исследования состоит в том, что обеспечение требований к
бухгалтерскому учету возможно в результате полноценной реализации элементов метода
бухгалтерского учета, в том числе инвентаризации. В статье рассматривается как помощью
данных, полученных на основе инвентаризации имущества и обязательств организации,
обеспечивается полное соответствие записей в системе бухгалтерского учета фактическому
наличию и состоянию учетных объектов и, следовательно, достоверное представление
сведений в бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Ключевые слова:
Активы, инвентаризация, контроль, отчетность, учет.
Бухгалтерская отчетность - итоговый результат работы специалистов бухгалтерии и
обобщенная информация о финансовом состоянии предприятия. Перед составлением
годовой бухгалтерской отчетности в обязательном порядке проводится инвентаризация.
Указание на обязательность проведения инвентаризации перед составлением годовой
бухгалтерской отчетности содержат два основных нормативных для бухучета документа:
Закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402 - ФЗ; ПБУ по бухучету и
бухгалтерской отчетности, утвержденное приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н.
Проведение инвентаризации обязательно для всех организаций независимо от их
организационно - правовой формы и применяемого налогового режима.
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Цель проведения инвентаризации – обеспечить достоверность данных бухгалтерского
учета и бухгалтерской отчетности. Порядок ее проведения определен Методическими
указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств (утверждены
приказом Минфина РФ от 13.06.1995 № 49).
В соответствии с п. 1 ст. 11 закона № 402 - ФЗ, пп. 1.2, 1.3 Методических указаний
инвентаризации подлежат:
- все имущество (активы) организации независимо от места его нахождения. Это
основные средства, нематериальные активы, финансовые вложения, производственные
запасы, готовая продукция, товары, прочие запасы, денежные средства и прочие
финансовые активы, в том числе дебиторская задолженность. Инвентаризируют также
имущество, не принадлежащее организации, но находящееся у нее (на ответственном
хранении, в аренде, в переработке), а также имущество, не учтенное по каким - либо
причинам [1].
Провести инвентаризацию следует до составления годовой отчетности. Конкретные
сроки ее проведения могут быть закреплены в учетной политике организации.
Процедура инвентаризации требует соблюдения определенной последовательности
действий, представленных на рис.1.

Рис. 1. Алгоритм проведения инвентаризации
Инвентаризация основных средств - обязательная процедура, которая позволяет
компании контролировать собственное имущество. Еще одна причина, по которой фирма
должна быть заинтересована в проведении проверок фактического наличия имущества выросшие штрафы за ошибки в учете согласно ст. 15.11 КоАП в редакции закона от
30.03.2016 № 77 - ФЗ [2]. Если налоговые органы сами в ходе проверки компании
обнаружат неучтенное имущество, то это означает искажение статьи бухгалтерской
отчетности. Если оно составляет 10 % и более, то минимальный размер штрафа - 5 000 руб.
Согласно п. 1.5 Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых
обязательств, инвентаризация основных средств должна осуществляться не реже 1 раза в 3
года.
Точные сроки проведения инвентаризаций определяются компанией самостоятельно.
Как правило, инвентаризация основных средств проводится перед годовой отчетностью.
Основные средства, которые во время инвентаризации находятся в ремонте, отражаются
в ведомости по форме ИНВ - 10 с указанием стоимости и расходов предприятия на ремонт.
На основные средства, переданные в аренду или на ответственное хранение,
составляется отдельная опись с указанием документов, подтверждающих принятие
контрагентом имущества.
Также отдельная опись составляется на основные средства, которые не могут быть
использованы в хозяйственной деятельности компании и восстановлению не подлежат:
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члены комиссии указывают время ввода в эксплуатацию и причины, по которым
пользоваться имуществом теперь невозможно.
Если в ходе реконструкции или восстановления основных средств поменялось
назначение объекта, то в опись следует внести новые сведения. Если в результате
проведенных работ балансовая стоимость средства изменилась, а в бухучете эти данные не
зафиксированы, то этот факт следует отразить в описи.
Если инвентаризационная комиссия выявила ошибки в характеристиках объектов, то
члены комиссии включают в ИНВ - 1 правильные сведения и технические показатели.
Неучтенное основное средство, выявленное в ходе инвентаризации, чиновники требуют
приравнивать к внереализационному доходу (п. 20 ст. 250 НК РФ) и начислять по нему
впоследствии амортизацию в соответствии с рыночной стоимостью и фактическим
износом, зафиксированным инвентаризационной комиссией.
Согласно п.36 Методических рекомендаций по учету основных средств, утвержденных
приказом Минфина от 13.10.2013 № 91н, неучтенные объекты, выявленные в ходе ревизии,
учитываются на счетах учета основных средств по рыночной стоимости.
Инвентаризация материально - производственных запасов – это один из методов
бухгалтерского учета, который позволяет получить данные о фактическом наличии
ценностей и их состоянии, а также оценить условия хранения и при необходимости
принять меры по их улучшению.
При проведении работы по инвентаризации необходимо следовать методическим
указаниям, согласно которым: руководитель обеспечивает всем необходимым членов
комиссии для получения достоверных сведений о наличии МПЗ в организации;
инвентаризация материально - производственных запасов осуществляется в том порядке, в
котором они находятся в помещении; проверка проводится путем счета, взвешивания и
измерения; данные о фактическом наличии ценностей заносятся по каждому отдельному
наименованию в описи или акты, составленные как минимум в двух экземплярах и
заполненные согласно закону о бухгалтерском учете от 06.12.2011 № 402 - ФЗ и
постановлению Госкомстата РФ от 18.08.1998 № 88; проверяемые запасы фиксируются в
описях по видам, номенклатуре и единицам измерения, принятым в бухгалтерском учете
предприятия; если инвентаризируемые активы, за которые несет ответственность одно
лицо, находятся в разных помещениях, то по окончании проверки в конкретном
помещении оно опечатывается до полного завершения работы инвентаризационной
комиссии в остальных помещениях; материально - производственные запасы,
отгруженные, но не оплаченные покупателем, переданные в переработку или находящиеся
на хранении в других фирмах, учитываются по отдельным описям.
После составления описей инвентаризации проводится сверка полученных сведений с
данными в бухгалтерии. Если обнаружены расхождения (недостачи, излишки или
пересортица), составляются сличительные ведомости и выявленное несоответствие после
устранения пересортицы регулируется согласно ПБУ, то есть: излишки ставятся на учет и
зачисляются на счет финансовых результатов; отсутствующие материалы в пределах
естественных норм списываются на издержки, сверх них - на виновного работника.
Бухгалтерам необходимо знать, что как непроведение инвентаризации, так и
неправильное ее проведение с допущением ошибок может сказаться на достоверности
бухгалтерской отчетности. А это может иметь нежелательные последствия:
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административный штраф для должностных лиц по ст. 15.11 КоАП РФ до 20 000 руб.,
отказ предприятию в инвестициях или кредите и т.п.
Инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности - для организации
процедура обязательная. Инвентаризация расчетов необходима как при составлении
годовой бухгалтерской отчетности, так и для того, чтобы принять верное управленческое
решение либо убедить инвестора вложиться в развитие бизнеса.
Инвентаризация расчетов заключается в сверке величин, числящихся на
соответствующих счетах бухгалтерского учета, оценке обоснованности их отражения, а
также проверке задолженности на предмет наличия просроченной задолженности.
Инвентаризация расчетов проводится в сроки, определенные внутренним документом
согласно п. 2.1 Методических указаний по инвентаризации, утвержденных приказом
Минфина России от 13.06.1995 № 49. После проведения сверки расчетов с дебиторами и
кредиторами и выявления актуальных масштабов задолженности компания должна
корректно оформить результаты инвентаризации расчетов.
Одной из таких форм является акт инвентаризации расчетов с поставщиками,
покупателями и прочими дебиторами и кредиторами (форма ИНВ - 17).
Если инвентаризация расчетов проводится перед составлением годовой отчетности, то ее
результаты нужно отразить в бухгалтерской отчетности за год. Если же инвентаризация
расчетов проводится по другим основаниям, то ее результаты подлежат отражению в учете
и отчетности того месяца, в котором была она была завершена (п. 5.5 Методических
указаний, утвержденных приказом Минфина России от 13.06.1995 № 49).
Для того чтобы выявить действительные масштабы дебиторской задолженности
организации, необходимо провести сверку расчетов по каждому должнику в разрезе
отдельных договоров и оснований.
Чтобы объективно оценить задолженность контрагентов, лучше всего провести сверку
взаиморасчетов с каждым из них. Если в ходе сверки будет выявлена какая - либо
неточность в учете дебиторской задолженности по отдельному основанию, организация
должна скорректировать отчетность и отразить исправление ошибки в месяце, когда она
была выявлена согласно п. 5 ПБУ 22 / 2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и
отчетности», утвержденного приказом Минфина России от 28.06.2010 № 63н.
На практике бухгалтерские службы, в которых регулярно подписывались акты сверки
взаиморасчетов с контрагентом - должником, не имеют права списать задолженность и
включить в расходы по налогу на прибыль через 3 года после ее образования. Причина в
том, что подписание акта сверки прерывает срок давности по дебиторской задолженности,
и он начинает отсчитываться заново на основании письма ФНС России от 17.07.2015 № СА
- 4 - 7 / 12693.
На данном этапе важно верно оценить объемы сомнительной и просроченной
задолженности, а также определить, можно ли сформировать под нее резерв по
сомнительным долгам и в каком размере. Каждую дебетовую сумму на указанных счетах
нужно анализировать на предмет ее сомнительности.
Дебиторская задолженность персонала по оплате труда, а также по выданным под отчет
денежным средствам также необходимо оценить и объективно выявить. Для этого
проводится инвентаризация по счетам 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» (71,73).
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Кроме того, анализируются дебетовые остатки по счетам 68, 69 на предмет выявления
переплаты в бюджет по налогам и сборам и во внебюджетные фонды.
Кредиторская задолженность по аналогии с дебиторской может быть корректно
выявлена по результатам сверки взаиморасчетов с контрагентами - кредиторами.
Инвентаризация расчетов с поставщиками и подрядчиками предполагает анализ записей по
кредитовому счету.
Чтобы выявить действительные объемы задолженности перед бюджетом (по налогам), а
также внебюджетными фондами (по страховым взносам), целесообразно обратиться в ФНС
или ПФР с запросом о выдаче справки о состоянии расчетов с налоговой службой, а также
по страховым взносам. Кроме того, по инициативе любой из сторон может быть проведена
совместная сверка расчетов. При этом сальдо расчетов по страховым взносам по состоянию
на 31.12.2016 фиксируются в актах форм 21 - ПФР и 21 - ФСС РФ. После 01.01.2017 сверка
по налогам и взносам (в части взносов, администрируемых налоговиками) проводится с
ФНС России и оформляется бланком, утвержденным приказом ФНС от 16.12.2016 №
ММВ - 7 - 17 - 685@ (письмо ФНС России от 26.01.2017 № БС - 4 - 11 - / 1304@).
Поскольку нередко основную кредиторскую задолженность в организации составляет
задолженность перед банками и иными финансовыми учреждениями, обязательна проверка
кредитовых остатков по счетам 66 и 67. При этом важно правильно оценить, какие остатки
представляют собой краткосрочную, а какие - долгосрочную кредиторскую задолженность.
Выполнению такой задачи поможет анализ бухгалтерских регистров организации, а также
полученных от банка документов (графика погашения задолженности, справок и выписок
об уплате).
Инвентаризация расчетов должна быть документально оформлена после того, как все
операции по её выявлению завершены. Для этой цели следует сформировать акт
инвентаризации расчетов с покупателями и заказчиками, поставщиками и прочими
дебиторами и кредиторами по форме ИНВ - 17 или форме, самостоятельно разработанной
организацией, а также справку – приложение к акту. Причем составить такой акт
необходимо в 2 экземплярах.
Порядок проведения инвентаризации расчетов с подотчетными лицами проводится в
соответствии с п. 3.47 приказа Министерства финансов от 13.06.1995 № 49.
В начале инвентаризации комиссия должна проверить, имеются ли все необходимые
распорядительные документы для осуществления расчетов с подотчетными лицами. Это
локальные акты, которые оформляются бухгалтерией и утверждаются директором
предприятия.
К числу таких локальных актов относятся: список сотрудников, которые получили право
на получение подотчетных сумм; список лиц из состава руководящего звена, которым
доверено давать поручения подотчетным лицам касательно целевых трат, а бухгалтеру
(кассиру) - распоряжения по выдаче подотчетных сумм.
В соответствии с п. 6.3 указания Банка РФ от 11.03.2014 № 3210 - У основанием для
выдачи подотчетных сумм является приказ или иной распорядительный документ
работодателя или письменное заявление сотрудника с указанием цели получения средств и
срока их использования, заверенные подписью руководителя. При этом требование об
отсутствии задолженности перед выдачей нового аванса под отчет на сегодняшний день не
актуально (п. 1.3 указания ЦБ РФ от 19.06.2017 № 4416 - У).
205

Руководитель локальным актом устанавливает срок, на протяжении которого
утверждается (с произведением окончательного расчета) авансовый отчет. Этот приказ
должен быть среди документов, которые проверяются при инвентаризации. Если комиссия
убедилась, что все необходимые распорядительные локальные акты и авансовые отчеты в
наличии, то следует заняться проверкой правильности оформления самих авансовых
отчетов. Также следует проверить, подложены ли все оправдывающие траты документы,
соблюдено ли целевое назначение трат и выдержаны ли сроки для предоставления отчетов.
По итогам инвентаризации выявленные нарушения должны быть устранены, а виновные
лица привлечены к ответственности. Важно выявить все суммы, по которым в срок не был
получен авансовый отчет. Это необходимо для того, чтобы впоследствии при налоговой
проверке не произошло доначисления НДФЛ с выданных сумм.
Доначисление НДФЛ возможно не только при отсутствии документального
подтверждения использования отчетных сумм, но и в случае их нецелевого использования.
Так, в бухгалтерии должны быть в наличии все авансовые отчеты по каждой выданной
под отчет сумме. Все отчеты должны быть проверены на целевое использование средств,
срок возврата неиспользованных денег из подотчета и срок составления самого отчета.
Авансовые отчеты должны быть закрыты и утверждены руководителем предприятия.
Результаты инвентаризации фиксируются в соответствующей описи. Для этих целей
удобно использовать унифицированную форму ИНВ - 17.
Таким образом, инвентаризация имущества и обязательств перед составлением годовой
отчетности - процедура обязательная, поскольку позволяет проверить правильность
учетных данных и внести необходимые коррективы в учет при выявлении несоответствий.
Проводится она в определенные сроки и с соблюдением определенных правил, в т. ч. с
учетом особенностей, присущих процессам инвентаризации каждой из составных частей
инвентаризируемой массы.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МФО (МФК) И СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ – НОВОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ БАНКОСТРАХОВАНИЯ В РОССИИ
В настоящее время микрофинансовые организации становятся все более похожими на
банки, и хотя их деятельность менее зарегламентированная. страховые компании
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начинают все активнее привлекать их к сотрудничеству. В силу того, что
микрофинансовые организации, в отличие от банков, не так «избалованы» комиссией, для
страховых компаний такое сотрудничество может принести весьма хорошую выгоду,
именно поэтому существует возможность потенциального взрывного роста данного
сектора банкострахования.
Ключевые слова: страхование, банкострахование, банковско - страховое
сотрудничество, страховые продукты, микрофинансовые организации.
В настоящее время страховые компании начинают все активнее привлекать к
сотрудничеству
микрофинансовые
организации
и
компании.
Большинство
микрофинансовых организаций (МФО) продают заемщикам страховки, которые напрямую
не связанны с займами. При этом на рынке появляется страхование клиентов МФО, во
многом аналогичное страхованию заемщиков в банках, предполагающее при его
оформлении пониженной процентной ставки по займу. В то же время перспективы
страхования клиентов МФО могут подвергаться некоторым сомнениям, поскольку
микрозаймы и банковские кредиты существенно отличаются друг от друга.
Большинство займов МФО выдаются в сегменте PDL («займы до зарплаты»), что
существенно отличается от банковского кредитования суммой займа и сроками его
возврата. В то же время клиентами МФО является наиболее рисковый сегмент заемщиков,
зачастую обратившиеся за займом клиенты не имеют постоянной работы, а также не
проходят медицинское обследование. По данным причинам многие МФО не занимаются
страхованием своих заемщиков.
Другой стороной этого аспекта является то, что люди, которые пришли взять в долг
небольшую сумму «до зарплаты», в страховке просто не нуждаются. Как правило, в МФО
обращаются граждане, у которых напряженная ситуация с деньгами и им нужны средства
на неотложные нужды, и вряд ли такие люди согласятся потратить часть необходимой
суммы на покупку страховки. Кроме этого клиенты PDL - займов обычно сосредоточены на
оперативном решении острой финансовой задачи, и если им предлагать другие продукты,
то их это будет смущать и отталкивать. По этим причинам многие МФО страхуют только
собственные кредитные риски, связанные с невозвратом займов, при этом страхуется весь
портфель выданных займов, а не ответственность отдельного заемщика.
Другим направлением сотрудничества страховых компаний и микрофинансовых
компаний (МФК) является страхование инвестиций. Поскольку МФК не входят в систему
страхования вкладов, на инвестиции, вложенные в МФК, государственные гарантии не
распространяются. В данном вопросе на выручку МФК пришли страховые компании,
предложив такую услугу, как страхование вкладов микрофинансовых компаний. Благодаря
страховым компаниям инвестиции в МФО могут стать менее рискованными. Однако в
данном направлении так же наблюдаются некоторые проблемы сотрудничества.
Крупные страховые компании не готовы за относительно небольшой объем страховой
премии предоставлять МФК страховую защиту, так как понимают свои риски. В данной
ситуации выходом может стать сотрудничество МФК и страховых компаний в
конфигурации, по которой МФК (МФО) готова отдать страховщику на страхование риски
невозврата займов со стороны заемщиков по всему портфелю, а страховая компания будет
готова принять на себя риски инвесторов, которые связаны с невозвратом инвестированных
денег со стороны МФК.
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Еще одной перспективной моделью взаимодействия страховых компаний и МФО может
стать создание на базе МФО финансового супермаркета. Попытки перехода в новые
рыночные ниши связаны со сложившейся ситуацией на рынке. Конкурентная борьба за
клиента существенно обострилась во всех сегментах бизнеса, поэтому вполне логично
стремление МФО диверсифицировать направления своего бизнеса. За счет наличия
разветвленной филиальной сети продаж МФО сможет предлагать клиентам
дополнительные услуги, которые дадут дополнительный комиссионный доход.
В рамках данной структуры населению предлагаются не только займы и классические
страховки, но и новое направления в страховании – накопительное и инвестиционное
страхование жизни. Развитие данного направления создает условия для того, чтобы все
стороны оказались в выигрыше, МФО получает дополнительный комиссионный доход,
страховые компании – новый канал продаж, а клиенты – комплексную и качественную
услугу.
Таким образом, рассмотренные модели взаимодействия страховых компаний и МФО
имеют не только перспективы развития, но и некоторые проблемы, связанные с высокой
рискованностью деятельности МФО. Однако, развитие этого сегмента в банкостраховании
все же имеет большой потенциал для компаний, которые грамотно выстроят концепцию
взаимовыгодного сотрудничества и будут учитывать не только свои интересы, но и
интересы партнера.
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Аннотация
Сегодня компании выходят за рамки традиционных исследований и разработок, чтобы
охватить более широкую экосистему для новых идей, технологий и талантов. Внутренние
исследования и разработки больше не являются ценным стратегическим активом,
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поскольку компании разработали различные способы подхода к инновациям, такие как
лицензирование, побочные эффекты и совместные предприятия, а также попытки
ускорения продвижения своих идей на рынок.
Ключевые слова
Инновационные технологии, исследование, разработки, преобразование, эффективное
управление, активы, внедрение, развитие.
Инновационные преобразования не могут быть решены посредством каких - то
универсальных рецептов или инструментов, так как этот процесс имеет различные аспекты
и требует сложной концепций и подходов, которые учитывают интеграцию этих различных
контекстов, а также их взаимную напряженность. Инновации быстро становятся одним из
важнейших факторов успеха и роста предпринимательской деятельности.
Инициатор внедрения инновационных технологий начинает с того, что полностью
понимает проблему, не делая предположений или объективных оценок. Затем создается
инструкция определения путем оценки всех собранных данных, генерируется несколько
идей, и выбираются лучшие. Создаются прототипы, которые могут быть физическими
объектами или процедурой для конечных пользователей с целью тестирования и
обеспечения обратной связи.
Привлекая больше умов, генерируется больше идей, и опытные организации признают
необходимость постоянного поиска новых идей. Совместное создание чего - то нового
требует от клиента того же уровня понимания, что и организация. Менеджеры должны
обладать уверенностью в себе, чтобы позволить своим клиентам помочь в планировании
будущего успеха организации.
Традиционные процессы исследования и разработок генерируют много ненужных
результатов, потому что проекты обычно требуют одобрения руководства, повторных
клиентских и технических испытаний, а также ввода нескольких функций, таких как
продажи, маркетинг и операции, прежде чем они будут готовы для рынка.
Делать вещи важно, но есть что - то еще более важное: делать правильные вещи. В
современное время неопределенностей, когда кризис и одновременно существует
возможности для инноваций, государственный сектор должен не только реагировать на
кризис, но и активно решать проблемы и искать новые возможности для создания
ценности. На самом деле, помимо роли государственного сектора в стимулировании
инноваций в более широкой экономике, существует острая необходимость стимулирования
инновации в самом государственном секторе, чтобы улучшить производительность и
повысить эффективность, способствовать созданию общественной ценности и эффективнее
реагировать на социальные проблемы. Инновации требуют сотрудничества, идей,
реализации и создания ценности.
В деловом мире, чтобы инновационная идея была полезной, она должна быть
тиражируемой, не слишком дорогостоящей, и она должна решить определенную
потребность. Инновации достигаются за счет предоставления чего - то оригинального, и
часто рассматривается для повышения эффективности, что приводит к идее, которая
существенно влияет на общество.
Инновации жизненно важны на современных предприятиях, потому что это дает
компаниям преимущество в проникновении на рынки быстрее и обеспечивает лучшую
связь с развивающимися рынками, что может привести к большим возможностям,
209

особенно в развитых странах. Инновации также могут помочь в разработке оригинальных
концепций, давая новатору упреждающее, уверенное отношение к риску и осуществлению.
Когда у компании есть инновационная культура, она будет расти легко, несмотря на то,
что творческий процесс не всегда прост. Пробные и проверенные методы могут быть
надежными, но попробовать что - то новое является достойным экспериментом. Быть
инновационным всегда должно быть частью подхода компании. Правильные
инновационные методы позволят сэкономить драгоценное время и деньги и дать компании
конкурентное преимущество в расширении своего бизнеса.
Любая из описанных инновационных методологий или их комбинация могут помочь
организации непрерывно внедрять инновации и сохранять ее актуальность. Каждая
организация должна учитывать свои сильные и слабые стороны перед выбором
соответствующей методологии. Не существует универсальной стратегии инноваций!
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Как массовое явление управление социальными процессами возникло в результате
осуществления управленческой революции на западе в 60 - 80 - х гг. ХХ века, как
возможность получения наибольшего социального эффекта на определенном отрезке
социального пространства при наименьших управленческих расходах [1].
По мнению ученых Ю.П. Афонина, А.П. Лягушина и А.С. Панкратова: «управление
социальными процессами является областью управления, которая формирует
теоретические и практические навыки, позволяющие эффективно влиять на социальные
процессы, на создание благоприятной для человека социальной среды, проектировать
социальные организации, что в свою очередь обеспечивает рациональное использование
самого богатого и неограниченного из всех ресурсов – человеческого. Основное задание
данной области управления – координация, согласование, устремление деятельности
общества к единственной цели» [2].
Стремительное развитие управления социальными процессами в общемировом
масштабе в конечном итоге стали причиной антисоциального поведения, нарастающей
агрессивности, возникающих военных конфликтов.
В данном контексте актуальным кажется рассмотрение вопроса о том, какие проблемы
из области управления волнуют россиян больше всего.
На основании данных проведенного социологического исследования следует отметить,
что большинство населения информировано о существовании социальной рекламы и имеет
верное представление о том, что она собой представляет и какую роль играет в обществе.
Доказано, что люди чаще замечают социальную рекламу, нацеленную на профилактику
вирусных заболеваний и СПИДА. Подавляющим способом трансляции этой рекламы было
избрано телевидение и Интернет. Такой выбор свидетельствует об удобстве и доступности
этих каналов передачи, а, следовательно, является более эффективным способом влияния
на людей.
Для большей эффективности реклама должна иметь разнообразный характер. Наиболее
эффективной по форме влияния будет реклама с элементами шока. Именно эта форма
имеет почти одинаково сильное влияние как на мужскую, так и на женскую аудиторию.
Хотя женщины отмечают, что влиятельнее будет реклама объяснения и запугивания, а
мужчины сделали выбор в пользу рекламы призыва, но обе категории делают акцент на
присутствии шокового элемента. Также можно отметить, что мужчины чаще замечают
рекламу, которая размещена в печатных изданиях и Интернете, а женщины - на транспорте.
Но одинаково сильное влияние на мужскую и женскую аудиторию разного возраста имеет
реклама, размещенная на телевидении.
Можно также сказать, что социальная реклама все - таки работает, потому что более, чем
половина респондентов свидетельствует о том, что она заставляет задуматься над
проблемами общества и даже изменяет ценностные ориентации личности. Результаты
опроса также показали, что российское общество волнуют проблемы наркомании и
безработицы, и в большей степени этим проникаются молодые участники опроса.
Следует отметить, что социальная реклама как инструмент коммуникации между
субъектами управления наиболее полно реализуется именно в сфере социальной политики.
Являясь частью социального управления, она сосредоточена на принятии и реализации
решений, направленных на создание общественно приемлемых социальных условий для
реализации возможностей и потребностей членов общества. Кроме этого, важным аспектом
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социальной политики является формирование сознания людей и моральных установок
социума в целом. Исходя из приведенного определения, социальная политика, будучи
частью системы управления социальными процессами, является сферой, в которой
наиболее полно реализуется инструментарий социальной рекламы. Именно мероприятия и
решения по этой области необходимо освещать с помощью разных средств коммуникации,
в том числе и рекламы, именно здесь закладываются основы морального развития
общества, которые должны быть донесены до каждого его члена как с помощью
образовательных программ, информационной политики, искусства, так и при поддержке
социально ориентированных рекламных кампаний [3, с. 31].
Следует признать наличие двух уровней проблем, которые стоят перед российской
системой управления и которые могут быть преодолены с помощью современной
социальной рекламы: проблемы, связанные с обеспечением эффективности процесса
управления; проблемы, решение которых обеспечивается во время управления
социальными процессами.
Таким образом, ситуация, которая сложилась в России, обеспечивает быстрое
становление института социальной рекламы. Необходимо привлечение внимания
управленцев в социальной сфере, чиновников к этому виду коммуникации и освоения ими
навыков рекламно - маркетинговой деятельности.
Социальная реклама является самостоятельным социальным институтом, что
подтверждается следующими признаками:
–социальное явление, которое претендует называться социальным институтом, должно
быть стойко необходимо для жизнедеятельности общества. В контексте социальной
рекламы эти функции достаточно определены: формирование общественного мнения,
привлечение внимания к актуальным проблемам общественной жизни, стимулирование
действий по их решению и тому подобное;
– соответствующая система может гарантировать похожее поведение людей в типичных
ситуациях, реально может согласовывать и направлять их стремление, способы
удовлетворения этих стремлений, обеспечивая тем же стабильность гражданской системы в
целом. Социальная реклама с достаточной мерой достоверности гарантирует типизацию
моделей поведения людей (в первую очередь, это касается западных обществ);
– наличие ситуаций, при которых внедряемые соответствующим институтом (соц.
рекламой) установки, стереотипы становятся приобретением внутреннего мира личности,
ее ценностных ориентаций и ожиданий. Социальная реклама реализует это условие,
именно под ее влиянием происходят значимые изменения в психологических и
поведенческих характеристиках аудитории;
– организационное оформление социального института. Внешне институт рекламы
является определенным социальным объединением, который, привлекая определенные
материальные средства, выполняет определенную социально значимую функцию. Эта
система характеризуется стойкостью структуры, комплексом формальных и неформальных
норм и ценностей, которые разделяются ее членами.
Таким образом, на социальную рекламу распространяются все основные условия
институционализации и потому ее можно идентифицировать как социальный
институт.
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Можно также говорить о том, что социальная реклама является автономным
инструментом управления социальными процессами, характер которых является
двойственным. Во - первых, по своей природе реклама является коммуникацией,
направленной на продвижение объекта рекламирования потенциальной целевой
аудитории. Таким образом, можно говорить о том, что социально ориентированная
реклама служит коммуникацией между субъектами управления социальными
процессами. Во время ее осуществления происходит передача обществу социально
значимой информации от государственных органов, органов местного
самоуправления, гражданских институтов.
Во - вторых, результатом удачно проведенной социальной рекламной кампании
может стать изменение модели поведения как отдельных индивидов, так и общества
в целом или привлечение людей к решению обозначенной в рекламном сообщении
проблемы. Таким образом, социальная реклама может влиять на эффективность
реализации целей управления социальными процессами. В этом случае мы можем
говорить о том, что социально ориентированные рекламные коммуникации
выступают в роли социальных (социально - психологических) методов управления.
Также следует отметить о тесной взаимосвязи о важности творческой
составляющей, которая во многом должна определять эффективность социальной
рекламы.
В этой связи следует заметить и высокий потенциал развития института
социальной рекламы в России. Так, подавляющее большинство населения
положительно оценивают увеличение числа социальных рекламных обращений.
Предполагается, что данный вид рекламной коммуникации должен развиваться по
следующим приоритетным направлениям:
– формирование принципиально нового образа России для россиян;
– объяснение реформ, которые происходят в стране, действий и решений органов
государственной власти;
– пропаганда морально - этических ценностей и норм, моделей поведения;
– формирование социальной ответственности разных форм бизнеса.
На сегодняшний день изучение влияния социальной рекламы на систему управления
социальными процессами является актуальным и требует новых исследований данного
вопроса, что повысит не только эффективность социальной рекламы, но и эффективность
управления социальными процессами в России, возобновит моральное состояние
российского общества и направит его на путь создания благоприятной среды для
реализации своих возможностей.
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Под конкурентоспособностью понимается комплекс потребительных стоимостных
характеристик товара, определяющих его успех на рынке, т. е. способность именно данного
товара быть обмененным на деньги в условиях широкого предложения к обмену
конкурирующих товаров аналогов» [1, с. 88].
Конкурентоспособность включает три основные составляющие:
качество исследуемого товара;
сбыт и сервис товара, а также финансовые возможности покупателей;
отношение потребителей к данному товару.
Конкурентоспособность продукции зависит от значительного количества различных
факторов, как внешних по отношению к предприятию, так и внутренних. Одним из
наиболее важных факторов конкурентоспособности продукции является качество сырья.
Выявлено, что целевая направленность конкурентоспособности обусловливаться
совокупностью целей и задач хозяйственной деятельности, которые предприятие
преследует в процессе своего функционирования в условиях конкуренции на рынке. В
свою очередь, цели деятельности предприятия обусловливают структуру и величину
результата реализации конкурентных преимуществ в условиях конкуренции [3, c. 13].
В процессе оценки конкурентоспособности предприятия оказываются сильные и слабые
стороны его деятельности, скрытые возможности и потенциальные угрозы, что в итоге дает
возможность эффективно планировать и развивать деятельность на основе конкурентных
преимуществ.
Методики оценки эффективности системы управления конкурентоспособностью
молочной продукции можно представить следующие[3, c.18]:
1. SWOT - анализ.
2. Модель пяти сил конкуренции М. Портера.
3. Методика сравнительного анализа конкурентов.
Анализ конкурентов необходим для решения следующих задач [3, c. 19]:
 Создание стратегии развития компании.
 Проработка способов привлечения внимания к продукции.
 Предугадывание ожидаемых объемов продаж.
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 Улучшение продукта.

 Формирование актуального ассортимента.

 Формирование разумной стоимости на продукт.

Главная цель анализа – извлечение коммерческой прибыли при помощи изменения
политики компании.
В настоящее время на территории Кировской области есть конкуренты у предприятия
АО «Лактис», такие как:
 АО «Кировский молочный комбинат»;
 АО «Городской молочный завод» ;
 АО «Унинский маслозавод»;
 Сельскохозяйственный производственный кооператив колхоз «Большевик»
 Общество с ограниченной ответственностью Агрофирма Ордена Трудового
Красного Знамени «Колхоз «Путь Ленина»
Рассматриваемая компания АО «Лактис» занимает на рынке серединное положение, т.е.
она продаёт свою продукцию по оптимальным оптовым и розничным ценам и имеет не
самый большой и не самый маленький объем реализации продукции. Важнейший упор в
работе фирмы делается на реализацию только качественной продукции, для этого
разработана система контроля качества непосредственно на предприятии - изготовителе.
Анализ внутренней среды представляет собой управленческое обследование
функциональных зон организации с целью определения сильных и слабых сторон
организации, представленных в таблице 1.
SWOT - анализ молочной продукции АО «Лактис» представлен в таблице 1.
Таблица 1 - SWOT - анализ молочной продукции АО «Лактис»
Возможности:
Угрозы:
1.
Улучшение
уровня1.
Изменение покупательских
жизни населения
предпочтений
2.
Изменение рекламных2.
Появление
товаров
технологий
субститутов
3.
Развитие
3.
Сбои в поставках сырья и
информационной отрасли
материалов
4.
Появление
новых4.
Появление
принципиально
поставщиков
нового товара
5.
Снижение цен на сырье5.
Снижение уровня жизни
и готовую продукцию
населения
6.
Снижение налогов и6.
Рост темпов инфляции
пошлин
7.
Ужесточение
7.
Совершенствование
законодательства
менеджмента
8.
Изменение уровня цен
8.
Снижение безработицы 9.
Скачки курсов валют
9.
Разорение и уход фирм -10. Появление новых концернов
продавцов
11. Увеличение
конкурентных
10. Уменьшение
преимуществ
со
стороны
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императивных
нормконкурентов
законодательства
12. Рост налогов и пошлин
11. Совершенствование
13. Усиление конкуренции
технологии производства
14. Рост безработицы
12. Предложения
о15. Ухудшение
политической
сотрудничестве со стороныобстановки
отечественных
16. Национализация бизнеса
предпринимателей
17. Появление новых фирм на
13. Неудачное поведениерынке
конкурентов
Сильные стороны: «Сила и возможности»
«Сила и угрозы»
Достоверный
выход на новые рынки,усиление
мониторинг рынка увеличение
ассортимента,конкуренции, политика государства,
1. Отлаженная
добавление сопутствующихинфляция и рост налогов, изменение
сбытовая сеть
товаров и услуг позволитвкусов потребителей повлияют на
2. Широкий
наличие финансовых средств; проведение стратегии;
ассортимент
достаточная известностьпоявление
продукции
будет способствовать выходуконкурентов
вызовет
3. Контроль
на новые рынки;
дополнительные
расходы
качества
квалификация
финансовых ресурсов;
4. Рентабельность персонала, контроль качества,известность защитит
производства
неудачное
поведениеот товаров - субститутов и добавит
5. Рост оборотныхконкурентов
и
развитиепреимуществ в конкуренции;
средств
рекламных технологий дадутдостоверный
6. Высокая
возможность успеть за ростоммониторинг уловит изменения
квалификация
рынка;
вкусов потребителей.
персонала
четкая
стратегия
7. Хорошая
позволит использовать все
мотивация
возможности.
персонала
8.
Достаточная
известность
В процессе выработки стратегии необходимо учитывать, что возможности и
угрозы могут переходить в свои противоположности. Для успешного применения
SWOT - анализа окружения организации важно уметь не только вскрыть угрозы и
возможности, но и попытаться оценить их с точки зрения того, сколь важным для
организации является учет в стратегии своего поведения каждой из выявленных
угроз и возможностей.
Ситуация на рынке сельского хозяйства появление новых конкурентов, низкий уровень
сервиса и средний уровень цен ухудшает конкурентную позицию, и выигрывает тот, кто
сможет построить более грамотную и эффективную сбытовую стратегию.
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В таблице 2 представим матрицу конкурентов молочной продукции АО «Лактис».
Таблица 2 - Матрица конкурентов молочной продукции АО «Лактис»
Рыночная доля
Лидеры Предприятия с Предприятия со Аутсайдеры
рынка
сильной
слабой
рынка
конкурентной конкурентной
позицией
позицией
(4,2 - 10) (2,3 - 4,2)
(1,2 - 2,3)
(0,5 - 1,2)
Предприятия с быстро
АО
АО «Лактис», Открытое
растущей конкурентной
«Кировск АО «ГМЗ»
акционерное
позиции (16,9 – 18,8)
ий
общество
молочный
племенной завод
комбинат
«Октябрьский»
», АО
«Унински
й
маслозаво
д»
Предприятия с
Сельскохозяйстве Закрытое
улучшающейся
нный
акционерное
конкурентной позиции (9,6 производственны общество
16,9)
й кооператив
«Агрофирма
колхоз
Среднеивки
«Большевик»
но»
Предприятия с
Общество с
ухудшающейся
ограниченной
конкурентной позиции(3,2 ответственнос
9,6)
тью
Агрофирма
Ордена
Трудового
Красного
Знамени
«Колхоз
«Путь
Ленина»
Предприятия с быстро
ухудшающейся
конкурентной позиции ( 28,6 - 3,2)
На основании данных показанных в таблице 2 явными лидерами являются АО
«Кировский молочный комбинат», АО «Унинский маслозавод».
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АО «Лактис» относится к группе предприятий с сильной, с растущей конкурентной
позицией. На основании таблицы 2 видно, что большая часть производителей молочной
продукции относятся к организациям с быстро ухудшающейся конкурентной позицией.
Таким образом, рассмотрев возможности компании в производстве молочной продукции
АО «Лактис», ее слабые и сильные стороны, проведя анализ угроз, исходящих из внешней
среды, и ознакомившись с основными принципами выработки стратегии, можно
определить стратегию фирмы, при этом опираясь на цели организации.
Согласно методике М.Портера с помощью экспертного опроса оценены «пять
конкурентных сил», а так же их влияние на молочную продукцию АО «Лактис». На
рисунке 1 представлена оценка по М. Портеру.

Рисунок 1 – Влияние пяти сил конкурентного преимущества молочной продукции
АО «Лактис»
Главная угроза для организации представляет угроза конкуренции. К товарам
субститутам (заменителям) можно отнести – привоз продуктов из соседних областей.
Финансовые результаты деятельности предприятия (таблица 3) говорят об улучшении
ситуации в хозяйстве, о выходе его из кризисной ситуации.
Таблица 3 - Финансовые результаты деятельности предприятия
2017г. в % к
Показатели
2015г. 2016г. 2017г.
2015г.
Выручка
53382 72804 76353 143,0
Себестоимость продаж, тыс. руб.
53233 67459 65527 123,1
Прибыль (убыток) от продажи, тыс. руб.
- 439 5345
10826 2466,1
Рентабельность продаж, %
- 0,82 7,34
14,18 15,00 п.п.
Рентабельность продукции, %
- 0,82 7,92
16,52 17,35 п.п
Убыток 2015 года превратился в прибыль последующих лет. Выручка растет быстрее
себестоимости, что способствует росту прибыли от продаж – в более чем 20 раз.
Показатели рентабельности выросли. Рентабельность продаж выросла на 15 процентных
пункта, рентабельность затрат – на 17,35 процентный пункта. Для обеспечения
эффективной деятельности в современных условиях руководству необходимо уметь
реально оценивать финансово - экономическое состояние своего предприятия, а также
состояние деловой активности партнеров и конкурентов.
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Проанализировав финансовое состояние предприятия, было выявлено, что предприятие
является финансового устойчивым, для финансовой стабилизации деятельности
предприятия руководство компании на 2018 год разработало финансовую стратегию по
снижению дебиторской задолженности, росту доходов, за счет на наращивания объем
производства и реализации продукции. Но на предприятии так же наблюдается рост
себестоимости продукции, за счет увеличения объемов производства продукции и роста
цена на сырье и материалы.
Руководством организации выявлена наиболее важная для стратегического развития
организации проблема. Она связана с организацией производства на предприятии, в связи с
изношенным оборудованием.
Рынками сбыта молочной продукции является Киров, Кировская область, Республика
Марий Эл, Нижегородская область.
На рисунке 2 показан рынок сбыта в 2017 году. Как видно из рисунка 2 основной рынок
сбыта продукции АО «Лактис» это Кировская область, в среднем доля рынка составляет 30
% , на втором месте по сбыту это Архангельская область с долей сбыта 19 % , на третьем
месте Республика Коми с долей сбыта 17 % . Самый низкий процент сбыта это
Нижегородская область за счет удаленности.

Кировская область

16
30

Владимирская область
Нижегородская область

19

Республика Коми
Архангельская область

13
17

Республика Удмуртия

5

Рисунок 2

–
Структура рынка сбыта АО «Лактис» в 2017 году

Небольшой удельный вес продаж по Нижегородской области обусловлен так же и тем,
что у предприятия АО «Лактис» нахватает сотрудников для охвата данной территории. В
связи с этим в существующий отдел продаж можно принять еще одного менеджера
реализатора, который бы стал работать в данном направлении.
Предприятие АО «Лактис» имеет хорошую материально – техническую базу,
квалифицированный персонал, достаточное количество транспортных средств, что может
позволить данному предприятию увеличить объем сбыта и рынки сбыта продукции при
дополнительных мерах по поддержанию торгового сотрудничества с уже существующими
покупателями товаров, а так же с новыми клиентами.
Для привлечения новых клиентов на предприятии проводиться реклама товаров через
СМИ, в журналах, газетах, а так же в магазинах в виде дегустации продукции.
Цель управления конкурентоспособностью продукции агропромышленной компании –
это достижение экономической результативности.Конкурентоспособность комплекса
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молочно - перерабатывающих предприятий можно оценивать с помощью дефиниции
внешнего и внутреннего потенциала. Инновационный, инвестиционный и финансово экономический потенциал показываются направляющими общего состояния и внутренних
возможностей системы, а ресурсная база и региональная политика в области формирования
агропромышленного комплекса представляют потенциалы внешней среды к приросту
социально - экономического эффекта, т. е. степени модификации региональных факторов к
постоянному развитию и обеспечению продовольственной безопасности.
Конкурентоспособность продукции зависит от значительного количества различных
факторов, как внешних по отношению к предприятию, так и внутренних. Одним из
наиболее важных факторов конкурентоспособности продукции является качество сырья.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что конкурентоспособность
агропромышленной продукции зависит от немаловажного количества различных факторов,
как внешних по отношению к предприятию, так и внутренних. Одним из наиболее важных
факторов конкурентоспособности агропромышленной продукции является качество сырья.
В процессе оценки конкурентоспособности предприятия оказываются сильные и слабые
стороны его деятельности, скрытые возможности и потенциальные угрозы, что в итоге дает
возможность действенный планировать и формировать деятельность на основе
конкурентных преимуществ.
Библиографический список
1. Долинская М.Г. Маркетинг и конкурентоспособность промышленной продукции /
М.Г. Долинская, И.А. Соловьев. – М.: Издательство стандартов, 2017. – 128 с.
2. Мазилкина Е.И. Управление конкурентоспособностью // Менеджмент в России и за
рубежом, 2015. № 5. С. 28
3. Фатхутдинов Р.А. Конкурентоспособность – цель реформирования экономики
России // Наука и промышленность России. 2017. №1. С. 13 - 19.
© Царегородцев А.В. 2018

УДК:339.13.024

Царегородцев А.В. магистр
студент 3 курса магистратуры ФГБОУ ВО Вятская ГСХА, г. Киров, РФ
Научный Руководитель:
Санович М.А.
к.э.н., доцент ФГБОУ ВО Вятская ГСХА, г. Киров, РФ

СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ
Аннотация
В статье рассматривается процесс управления конкурентно способностью молочного
предприятия и возможность принятия стимулирующих мер направленных на продвижение
молочной продукции на примере предприятии АО «Лактис» . В случаи обновления и
совершенствования механизма маркетинга, а так же повышение уровня технологий и
информационных средств приведет к повышению уровня конкурентно способности
предприятия.
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деятельность.
Агропромышленный комплекс России переживает большие изменения. Данное
положение объясняется взаимными санкциями в области продовольственной политики
прежних партнеров (США, Германия, Канада, Франция, Польша).
В связи с этим государство поддерживает стратегию импортозамещения, в рамках
которой предприятиям приходится конкурировать между собой, не забывая о
международных стандартах качества выпускаемой сельскохозяйственной продукции. В
данной работе мы рассматриваем вопрос конкурентоспособности предприятий молочного
подкомплекса.
Значительным
элементом
системы
обеспечить
надлежащий
уровень
конкурентоспособности предприятия, результативного ведения его хозяйственной
деятельности как на внутреннем (национальном), так и на внешних рынках представляетее
оценка. В процессе оценки конкурентоспособности предприятия обнаруживаются сильные
и слабые стороны его деятельности, скрытые возможности и потенциальные угрозы, что в
результате дает возможность действенно рассчитывать и формировать деятельность на
основе конкурентных преимуществ[4,81].
Конкурентоспособность комплекса молочно - перерабатывающих предприятий можно
оцениватьс помощьюдефиниции внешнего и внутреннего потенциала. Инновационный,
инвестиционный и финансово - экономический потенциал показываютсянаправляющими
общего состояния и внутренних возможностей системы, а ресурсная база и региональная
политика в области формированияагропромышленного комплекса представляют
потенциалы внешней среды к приросту социально - экономического эффекта, т. е. степени
модификации региональных факторов к постоянному развитию и обеспечению
продовольственной безопасности.
М.Г. Долинская писала, что «под конкурентоспособностью понимается комплекс
потребительных стоимостных характеристик товара, определяющих его успех на рынке, т.
е. способность именно данного товара быть обмененным на деньги в условиях широкого
предложения к обмену конкурирующих товарованалогов» [2, 88].
Конкурентоспособность включает три основные составляющие:
качество исследуемого товара;
сбыт и сервис товара, а также финансовые возможности покупателей;
отношение потребителей к данному товару.
Конкурентоспособность продукции зависит от значительного количества различных
факторов, как внешних по отношению к предприятию, так и внутренних. Одним из
наиболее важных факторов конкурентоспособности продукции является качество сырья.
Наиболее популярное определение понятия «конкуренция» представлено М. Портером,
который определяет данное понятие как конкурентная стратегия, которая должна
основываться на всестороннем понимании структуры отрасли и процесса ее изменения [5,
с. 52 –55].
Управление конкурентоспособностью предприятия содержательно представляет собой
процесс определения целей хозяйственной деятельности, разработки и реализации
рыночной стратегии их достижения, то есть стратегический процесс.
Установлено, что целевая направленность конкурентоспособности определяется
совокупностью целей и задач хозяйственной деятельности, которые предприятие
преследует в процессе своего функционирования в условиях конкуренции на рынке. В
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свою очередь, цели деятельности предприятия обусловливают структуру и величину
результата реализации конкурентных преимуществ в условиях конкуренции.
Для увеличения конкурентоспособности сельскохозяйственным предприятиям следует
стремиться к снижению себестоимости продукции и увеличению рентабельности
производства. Одним из важных факторов конкурентоспособности молочной продукции
является ориентация предприятий на потребителя, для этого следует проводить
маркетинговые исследования, опросы, усовершенствование рекламы и пиара предприятий.
Управление конкурентоспособностью перерабатывающих предприятий молочной
продукции представляет собой организационно оформленную и обеспеченную
информационными, техническими, программными средствами систему принципов,
функций и методик разработки, принятия и реализации управленческих решений,
связанных с формированием новых и использованием существующих конкурентных
преимуществ предприятия для достижения конкурентоспособной позиции на рынке на
основе реализации его рыночной стратегии.
Структура системы управления конкурентоспособностью перерабатывающих
предприятий АПК представлена на рисунке 1.
Принципы
управления
конкуренто способ ностью

Методический
подход к
определению
целей управления
конкурентоспособ
ностью

Функции управления Методики
конкурентоспособно реализации функций
стью,
управления
организованные в
конкурентоспособно
замкнутую
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последовательность
операций и процедур
Рисунок 1 - Структура системы управления конкурентоспособностью
перерабатывающих предприятий АПК

Персонал управления конкурентоспособностью, сформированный в организационную
структуру. Средства, обеспечивающие процесс управления (информационные,
технические, программные)
Для целей управления конкурентоспособностью продукции молочно перерабатывающих производств можно выделить следующие критерии, представленные на
рисунке2.

Рисунок 2 - Критерии конкурентоспособности
продукции молочно - перерабатывающих производств
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В качестве существенных позиций управления процессом конкурентоспособности
организаций молочно - перерабатывающих производств в частности предприятия АО
«Лактис»можно рассмотреть следующие принципы:
 принцип интегрированности с общей системой управления предприятием.
Управленческие решения, принимаемые в любой сфере деятельности предприятия, прямо
или косвенно оказывают влияние на формирование его конкурентных преимуществ и
конкурентоспособность. Необходимо учитывать, что управление конкурентоспособностью
непосредственно связано с инновационным, производственным, финансовым
менеджментом, менеджментом персонала, маркетинга и сбыта и др.;
 принцип иерархичности. Эффективное управление требует установления логической
упорядоченности в рамках каждой группы элементов системы и механизма управления
конкурентоспособностью предприятия (целей, регламентов реализации функций
управления, стратегий, подразделений управления и т.д.);
 принцип «налоговой дифференциации», на основании тех, кто производит молочную
продукцию, в дальнейшем обеспечивают поставки на региональные рынки данного товара,
а также производят товар конкурентоспособного уровня.
 принцип социальной ориентированности. При принятии управленческих решений в
области управления конкурентоспособностью необходимо учитывать наличие социальных
функций, возложенных на предприятие, реализация которых должна рассматриваться,
прежде всего, как фактор повышения его конкурентных преимуществ. Ориентированность
на стратегические цели развития предприятия. Любые варианты управленческих решений в
области управления конкурентоспособностью в текущем периоде должны быть отклонены,
если они вступают в противоречие с целями предприятия, стратегическими направлениями
его развития, разрушают основу формирования конкурентных преимуществ в предстоящем
периоде.
 принцип комплексной рыночной ориентированности. Сложный характер
конкурентных отношений предприятия с контрагентами требует от него достижения и
поддержания высокого уровня конкурентоспособности не только на товарном рынке, но и
на рынке факторов производства (сырья, труда и капитала).
 учёт жизненного цикла конкурентных преимуществ. Эффективные управленческие
решения в области формирования новых и использования существующих конкурентных
преимуществ предприятия, разработанные и реализованные в предшествующем периоде,
не всегда могут быть повторно использованы на последующих этапах его деятельности [2].
В настоящее время на территории Кировской области есть конкуренты у предприятия
АО «Лактис», такие как:
 АО «Кировский молочный комбинат»;
 АО «Городской молочный завод» ;
 АО «Унинский маслозавод»;
 Сельскохозяйственный производственный кооператив колхоз «Большевик»
 Общество с ограниченной ответственностью Агрофирма Ордена Трудового
Красного Знамени «Колхоз «Путь Ленина»
Рассматриваемая компания АО «Лактис» занимает на рынке серединное положение, т.е.
она реализует продукцию по средним ценам и имеет не самый большой и не самый
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маленький объем реализации продукции. Основной упор в работе фирмы делается на
реализацию только качественной продукции, для этого разработана система контроля
качества непосредственно на предприятии - изготовителе. Ситуация на рынке сельского
хозяйства появление новых конкурентов, низкий уровень сервиса и средний уровень цен
ухудшает конкурентную позицию, и выигрывает тот, кто сможет построить более
грамотную и эффективную сбытовую стратегию.
В таблице 1 представим матрицу конкурентов молочной продукции АО «Лактис».
Таблица 1 - Матрица конкурентов молочной продукции АО «Лактис»
Рыночная доля
Лидеры рынка Предприятия с
Предприятия со Аутсайдеры
сильной
слабой
рынка
конкурентной
конкурентной
позицией
позицией
(4,2 - 10)
(2,3 - 4,2)
(1,2 - 2,3)
(0,5 - 1,2)
Предприятия
с АО
АО «Лактис», АО Открытое
быстро растущей «Кировский «ГМЗ»
акционерное
конкурентной
молочный
общество
позиции (16,9 – комбинат»,
племенной завод
18,8)
АО
«Октябрьский»
«Унинский
маслозавод»
Предприятия
с
Сельскохозяйстве Закрытое
улучшающейся
нный
акционерное
конкурентной
производственны общество
позиции (9,6 й кооператив
«Агрофирма
16,9)
колхоз
Среднеивки
«Большевик»
но»
Предприятия
с
Общество с
ухудшающейся
ограниченной
конкурентной
ответственностью
позиции(3,2 - 9,6)
Агрофирма Ордена
Трудового
Красного Знамени
«Колхоз «Путь
Ленина»
Предприятия
с
быстро
ухудшающейся
конкурентной
позиции ( - 28,6 3,2)
На основании данных показанных в таблице 1 явными лидерами являются АО
«Кировский молочный комбинат», АО «Унинский маслозавод».
АО «Лактис» относится к группе предприятий с сильной, с растущей конкурентной
позицией. На основании таблицы 17 видно, что большая часть производителей молочной
продукции относятся к организациям с быстро ухудшающейся конкурентной позицией.
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Механизм управления конкурентоспособностью перерабатывающих предприятий АПК
должен быть не только теоретически обоснованным, но и соответствовать действующей на
указанных предприятиях системе управления.
Управление конкурентоспособностью это, прежде всего, обеспечение наилучшего
соотношения качества, цены и каналов реализации, а это значит, для роста
конкурентоспособности молочной продукции нужно уделять внимание подобным задачам,
как увеличение качества продукции молочной отрасли, аккумуляцию издержек
производства и поиск наиболее выгодных каналов реализации [3, 55].
Таким образом, сделаем вывод о том, что управление конкурентоспособностью
перерабатывающих предприятий молочной продукции представляет собой организационно
оформленную и обеспеченную информационными, техническими, программными
средствами систему принципов, функций и методик разработки, принятия и реализации
управленческих решений, связанных с формированием новых и использованием
существующих
конкурентных
преимуществ
предприятия
для
достижения
конкурентоспособной позиции на рынке на основе реализации его рыночной стратегии.
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СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ УПРОЩЕНИЯ БЕЗНАЛИЧНЫХ РАСЧЕТОВ
Аннотация
Статья посвящена изучению и сравнению двух самых популярных систем упрощения
безналичных расчетов – сервиса «Клиент - Банк» и «Интернет - Банк», выявлению их
важнейших преимуществ и недостатков. В статье приводится определение понятию
дистанционное банковское обслуживание и дается информация о нормативно - правовых
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актах, регулирующих предоставление услуг дистанционного банковского обслуживания на
территории Российской Федерации.
Ключевые слова:
Безналичные расчеты, системы упрощения безналичных расчетов, «Клиент - Банк»,
«Интернет - Банк», современные системы безналичных расчетов
Безналичные расчеты являются завершающей стадией выполнения хозяйственных
договоров. Предприятия заинтересованы в нормальном и бесперебойном ходе реализации
произведенной продукции, неотъемлемой составной частью которой являются
безналичные расчеты.
Важной особенностью современных систем безналичных расчетов является
автоматизация процессов прохождения документов на разных стадиях обработки. При
составлении документов практически полностью исключается ручная работа.
Благодаря полной автоматизации системы безналичных расчетов существенно
сокращаются сроки платежей, а также гарантируется защита от незаконного доступа к
расчетно − денежным документам.
Безналичные расчеты – это осуществление расчетов путем перечисления денежных
средств через учреждение банка и под его контролем с расчетных и иных счетов
плательщика на счет получателя. [1, с.390].
Дистанционное банковское обслуживание (ДБО) — общий термин для технологий
предоставления банковских услуг на основании распоряжений, передаваемых клиентом,
удаленным образом (то есть без его визита в банк), чаще всего с использованием
компьютерных и телефонных сетей [2].
Одной из таких систем является система под названием «Клиент−Банк». Данная система
позволяет клиенту совершать операции по расчетному счету, обмениваться информацией и
документами с банком, без посещения офиса кредитной организации. Обмен информацией
происходит при помощи телефона и компьютера.
По состоянию на 2014 год система «Клиент−Банк» входит в десятку наиболее
функциональных и удобных систем дистанционного банковского обслуживания
юридических лиц в России.
С помощью системы «Клиент−Банк» можно:
− отправлять платежные поручения;
− запрашивать и получать выписки по счету;
− дистанционно размещать средства в депозиты и многое другое [3].
К преимуществам системы «Клиент − Банк» можно отнести:
1) контроль статуса обработки всех документов в режиме реального времени;
2) безопасность при обмене информацией. Информация шифруется и подписывается
сертифицированной электронной подписью;
3) максимальная скорость отправки платежей.
К недостаткам данной системы можно отнести:
− банки обычно взимают плату за пользование системой;
− иногда система требует дополнительного оборудования и более высокой
квалификации пользователей;
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− часто требует некоторого времени для переквалификации сотрудников на работу с
электронными документами.
В целях безопасности в системах «Клиент−Банк» используются различные системы
криптографической защиты информации (СКЗИ), обеспечивающие шифрование и
контроль целостности передаваемой в Банк информации.
Использование систем «Клиент−Банк» для обслуживания юридических лиц до сих пор
является одной из наиболее популярных технологий ДБО в России, однако с развитием
законодательной базы и технологий, всё больше Банков предлагает доступные сервисы
ДБО и для частных лиц.
Системы «Клиент−Банк» обеспечивают ведение рублёвых и валютных счетов с
удалённого рабочего места.
Системы «Клиент−Банк» принципиально подразделяются на 2 типа: толстый клиент и
тонкий клиент.
Классический тип системы Банк − Клиент, также часто именуемый «толстый клиент».
На рабочей станции пользователя устанавливается отдельная программа − клиент.
Программа − клиент хранит на компьютере все свои данные, как правило, это платёжные
документы и выписки по счетам. Программа − клиент соединяется с банком по различным
каналам связи. Наиболее часто для соединения с банком используются прямое соединение
через сеть Интернет.
«Интернет − банк» (именуемый «тонкий клиент») − это способ дистанционного
банковского обслуживания клиентов, осуществляемого кредитными организациями в сети
Интернет и включающего информационное и операционное взаимодействие с ними [4].
Пользователь входит в систему через Интернет браузер. Система Интернет − Банк
размещается на веб − сервере банка. Все данные пользователя (платёжные документы и
выписки по счетам) доступны на вебсайте банка.
Основными видами услуг системы «Интернет − банк» являются [2]:
1)
предоставление информации индивидуального и общего характера;
2)
управление счетами;
3)
предоставление полного набора банковских услуг, разрешенных
законодательно.
Преимуществами данной системы являются:
− сокращаются материальные и временные затраты (то есть, клиентам не нужно
посещать офис банка и длительное время стоять в очередях);
− удобство и непрерывность пользования (то есть управлять своим счетом можно 24
часа в сутки из любой технически оборудованной точки, везде, где есть доступ Интернет);
− простота в использовании (то есть, нет необходимости обладать какими−либо
специальными знаниями и навыками, чтобы управлять своими банковскими счетами через
Интернет);
− обеспечивает конфиденциальность информации.
К недостаткам можно отнести наличие определенных рисков, поскольку не происходит
непосредственной передачи денежных средств и существует возможность их утраты
(кражи хакерами), а также необходимость обеспечения защиты информации.
По статистическим данным на 2015 год около 97 % платежей производятся
юридическими лицами через «Интернет − Банк». При этом «Интернет − Банк» в настоящее
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время является консервативным направлением дистанционного обслуживания
юридических лиц.
Услуги по ДБО регулируются Положением ЦБ РФ №383 − П (в редакции от 05.07.2017)
«Положение о правилах осуществления перевода денежных средств» (зарегистрировано в
Минюсте России 22.06.2012).
Помимо этого, необходимо также учитывать требования Стандарта Банка России
«Обеспечение информационной безопасности организаций банковской системы
Российской Федерации» от 01.06.2014 (введен в действие Распоряжением Банка России от
17.05.2014 № Р - 399) [5].
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КАМЕРАЛЬНОГО
И ВЫЕЗДНОГО НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ
Аннотация:
В статье рассматривается эффективность проведения выездных и камеральных
проверок, осуществляемый ФНС России государственного налогового контроля.
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Налоговый контроль является одной из главных функций государственного управления.
Она строится на изучении фактических и объективных данных. Налогоплательщик, являясь
субъектом налогообложения, должен знать правила проведения налоговых проверок, а
также права и обязанности, как свои, так и налоговых органов. Существенным условием
повышения эффективности действующей налоговой системы выступает сокращение роли
выездного налогового контроля и введение текущего и предварительного налогового
контроля.
Ключевые слова:
Налоговый контроль, выездные налоговые проверки, камеральные налоговые проверки,
экономическая безопасность, налогоплательщик, налоговый агент.
Налоговый контроль является одним из важнейших инструментов государственного
регулирования, представляющая собой совокупность форм и методов государственного
управления, которая обеспечивает экономическую безопасность Российской Федерации и
соблюдение ее фискальных целей. Налоговый контроль, в первую очередь, проводится в
целях эффективной финансовой политики.
Бюджет страны теряет значительную сумму потенциальных налоговых доходов, так как
возрастают разного рода уклонения от налогов. На сегодняшний день заметно вырос
процент налоговых правонарушений. Направление требований об уплате на адрес
налогоплательщика в настоящий момент является одной из эффективных методов борьбы с
такими правонарушениями.
Среди главных форм государственного контроля существенное место занимают
налоговые проверки. Налоговые проверки представляют собой контроль действий
налогового органа по документальной и фактической проверки законности налогового
вычета перечисления налоговых платежей налогоплательщиками и налоговыми агентами.
Организация налоговой проверки имеет два вида. Первой вид представляет собой
проверку документооборота и называется камеральной. Данный вид проверки
производится в целях соблюдения законодательства о налогах и сборах на основе
налоговой декларации и документов, которые налогоплательщик предоставляет в
налоговую инспекцию.
Основной задачей камеральных проверок выступает проверка правильности и
составления различных налоговых документов налогоплательщика. Основанием для
проведения камеральных является подача налоговой декларации и других документов в
налоговый орган. Данная проверка производится без дополнительных разрешений и
решений руководства налоговой инспекции, что отмечено в ч.2 ст.88 НК РФ[1].
Камеральная налоговая проверка обязана проводиться только за тот налоговый период,
охватывающий сданную декларацию или расчет. Под проверку попадает своевременность
и правильность расчета и уплаты конкретного налога за налоговый период. Камеральная
проверка в основном проводится в налоговом органе, однако с 01.01.2015 года налоговым
органам разрешаются осмотры территории и помещений плательщика налогов[1].
Камеральные налоговые проверки имеют приоритетное направление контроля
налоговых органов и являются наиболее распространенными. За последние годы роль и
значение камеральных проверок выросло, поскольку налоговые органы ограничены правом
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на осуществление постоянных выездных проверок на не ограниченный по
продолжительности их проведения срок.
Второй является выездная, которая представляет собой фактическую проверку,
осуществляемую по адресу ведения хозяйственной деятельности налогоплательщика. Цель
камеральной и выездной проверки общая, закрепленная в ч.2 ст. 87 НК РФ: проверить
добросовестность и качество выполнения обязательства по уплате налогов. Различия
проверок возникают в части основания, условия, порядка проведения и результатов[1].
Основанием проведения выездной проверки выступает установленный план выездных
налоговых проверок. Критерии и порядок для проведения выездных проверок закреплены
Концепцией системы планирования выездных налоговых проверок, который установлен
приказом ФНС РФ от 30.05.2007г. № ММ - 3 - 06 / 333[2].
Выездная налоговая проверка проводится на территории налогоплательщика, что
вызывает определенные неудобства, так как проверка проходит в течение рабочего дня, что
отвлекает сотрудников организаций. Поэтому НК РФ установлено, что данную проверку
можно производить не более чем один раз в три года. Если налогоплательщик препятствует
проведению выездной налоговой проверки, налоговая служба вправе исчислить сумму
налога на основании данных, имеющихся о плательщике расчетным путем. Проверка
длится в течение двух месяцев. Данный срок может быть продлен до 4 - 6 месяцев, в
некоторых случаях[9].
Концепция выездных налоговых проверок преследует конкретные цели, которые
предполагают возрастание эффективности работы данной проверки:

создание единой системы выездных налоговых проверок;

рост доходов страны за счет выполнения своих обязанностей
налогоплательщиками;

повышение грамотности налогоплательщиков в налоговой сфере;

информирование налогоплательщиков о главных критериях отбора для
осуществления выездных проверок[2].
Для сравнительного анализа рассмотрим Таблицу 1.
Анализируя показатели таблицы, за данный период, можно отметить, что произошло
существенное увеличение проведенных проверок. Так общее количество проведенных
налоговыми органами проверок возросло на 32776491 или на 25,16 % по сравнению с 2016
г.
В структуре налоговых проверок, за анализируемые два года, значительный удельный
вес приходится на камеральные проверки. Они составляют 99 % от общего числа
налоговых проверок, а доля выездных проверок наименьший и составляет меньше 0,1 % .
Таблица 1 – Количество проведенных камеральных
и выездных проверок ФНС России за 2016 - 2018 гг[1].
По состоянию По состоянию
Темп По состоянию
Показатели на 01.01.2016г. на 01.01.2017г. Дина
роста на 01.07.2018г.
мика
,%
кол - во уд.
кол - во уд.
кол - во уд.
ед.
вес ед.
вес
ед.
вес
Камеральн 3193222 99,9 3997788 99,9 804565 25,20 3276887 99,9
ые
5
1
3
3
8
6
8
проверки
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из них:
выявившие
нарушения
Выездные
проверки
из них:
выявившие
нарушения
Всего

1948540

- 2254521

- 305981 15,70 1653229

30662

0,09

26043

0,07

30346

-

25796

-

3196288
7

100 4000392
6

- 4619

15,06
- 4550
14,99

-

7615

0,02

7520

-

100 804103 25,16 3277649
9
1

100

Их количество с каждым годом уменьшается, так в 2017 г. количество выездных
налоговых проверок снизилось на 4619 единиц или на 15,06 % по сравнению с 2016 г. Для
наглядности покажем, как со временем менялось количество проведенных камеральных и
выездных налоговых проверок
В этом нам помогут данные рисунков 1 и 2.
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Рисунок. 1 – Динамика камеральных проверок
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Рисунок. 2 – Динамика выездных проверок
Результативность выездных и камеральных налоговых проверок за последние годы
приближена к максимальной. Также можно отметить, что за последние годы роль и
количество камеральных проверок увеличилось, а количество выездных проверок
значительно сократилось.
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Выездных налоговых проверок стало меньше, при этом растет их эффективность, что
является результатом серьезной аналитической работы, предшествующий выездным
проверкам. Если ранее проверке подвергался каждый десятый налогоплательщик, то сейчас
проверками охвачен только 1 налогоплательщик из 100. ФНС поддерживает этот
невысокий процент охвата налогоплательщиков выездными налоговыми проверками.
Пресс - служба ФНС отметила, что за I квартал 2017 года количество проведенных
налоговыми органами выездных проверок снизилось по сравнению с 2016 годом на 20,5 %
и составило 5,6 тыс. проверок (на 1 апреля 2016 года — 7 тыс. проверок). Эффективность
одной выездной проверки возросла на 14,9 % и составила — 17,1 млн руб. (на 1 апреля 2016
года – 14,9 млн. руб.)[9].
Следовательно, ведомство снизило давление на бизнес и административное давление на
добросовестных налогоплательщиков. Отмечено, что за 2016 год количество проведенных
налоговыми органами выездных налоговых проверок составило 26,0 тыс., что по
сравнению с 2015 годом снизилось на 15,1 % (на 1 января 2016 года — 30,7 тыс. проверок).
Эффективность одной выездной проверки возросла на 54,5 % и составила — 13,7 млн руб.
(на 1 января 2016 года — 8,8 млн руб.). Результативность проверки составила — 99,1 % (за
2015 — 99 % )[9].
Фактором, предопределяющим решение о проведении контрольного мероприятия,
является мониторинг финансово - хозяйственной деятельности. Налоговые органы
концентрирует усилия на налогоплательщиках, попавших в зоны риска.
Введение ФНС России, ориентированный на риск, подход к контролю, укрепление
аналитического компонента в аудиторских исследованиях и реализация последних
автоматизированных аналитических инструментов, позволяющий значительно повысить
дисциплину налогоплательщиков, сделать основное внимание не на наказание, а на
добровольное совершенствование и поощрение выполнения налоговых обязательств.Так,
показатель сумм увеличенных налоговых обязательств по уточненным налоговым
декларациям, представленным налогоплательщиками, в связи с самостоятельной оценкой
рисков, согласно критериям, разработанным ФНС России (приказ ФНС России от
30.05.2007 №ММ - 3 - 06 / 333 в ред. от 10.05.2012 № ММВ - 7 - 2 / 297) за 1 полугодие 2018
года по сравнению с 1 полугодием 2017 года увеличился в 2,1 раза (или на 10 481,7 млн.
рублей) и составил 20 375,2 млн. рублей[4].
Налоговой системе России необходима постоянная доработка. Эффективность
камеральных и выездных проверок зависит от налогового законодательства и условий, в
которых проводятся эти проверки.
Во - первых, необходим полный анализ налогового законодательства по вопросам
организации эффективных проверок. Необходимо усилить ответственность
налогоплательщика за несвоевременное представление деклараций, других необходимых
документов и сведений в налоговые органы. Все более важным фактором эффективного
налогового контроля является обеспечение комфортных условий для проведения проверок.
Для того, чтобы осуществлять контроль качества налоговой, сейчас необходимо постоянно
совершенствовать техническую базу, а также значительно расширить полномочия
налоговых инспекторов[6].
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ПОСТИНВЕСТИЦИОННЫЙ МОНИТОРИНГ
КАК ОСНОВА НЕПРЕРЫВНОГО СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
Аннотация
Одним из ключевых факторов при инвестировании является не только подтверждение
возврата вложенных средств инвестора, но и наличие возможностей для дальнейшего
развития и укрепления позиций организации в сфере своей деятельности. Возможности по
дальнейшему стратегическому развитию дает последняя стадия инвестирования, а именно
постинвестиционный мониторинг, который путем создания обратной связи с
целепологанием обеспечивает непрерывность развития организации.
Ключевые слова:
Бизнес - план, постинвестиционный мониторинг, стратегия, планирование, инвестиции.
Любая организация, находясь в постоянном взаимодействии с окружающей средой,
испытывает потребность к пересмотру и корректировке стратегических целей и задач. Для
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обеспечения данного процесса используются различные методы, однако, недооцененным
является направление постинвестиционного мониторинга, который в самой своей сути
содержит понятие постоянного наблюдения за объектом и анализ его состояния.

тN

Рисунок 1 – Стратегическая схема реализации инвестиционных бизнес - проектов.

В современных условиях рыночных отношений и стратегического подхода к
позиционированию любой организации имеет место инвестиционное бизнес планирование как способ реализации стратегии. Постинвестиционный мониторинг,
входящий в бизнес - планирование как его финальная стадия, рассматривается в основном
как инструмент оценки возврата вложений и корректировке расчетов ключевых
показателей эффективности бизнес - проекта. Данное направление абсолютно не
затрагивает целепологание и приоритетность инвестиционных проектов при
стратегическом планировании.
На рисунке 1 представлена схема процесса стратегического планирования и реализации
бизнес - проектов, где обозначено положение постинвестиционного мониторинга как
финальной стадии процесса бизнес - планирования и двухконтурная обратная связь.
Любое планирование начинается с целепологания и определения конечного состояния
организации в будущем, тем самым выбирается приоритетный вектор развития из
определенного набора альтернативных векторов.
Путем анализа определяется матрица проектов, представленных в иерархическом виде с
понижением критерия приоритетности сверху вниз. Данный анализ необходим потому, что
не каждая организация может позволить себе параллельную реализацию всех, либо группы
проектов.
Матрицу приоритетных проектов (таблица 1) можно представить в следующем виде, где
могут учитываться ключевые критерии.

№ п / п по
убыванию
приоритета

Таблица 1 – Матрица приоритетных проектов.
Наименование проекта

1

Проект 1

2

Проект 2

3

Проект 3

…
N
N+1

Ключевые критерии
проекта
Критерий 1
Критерий 2
Критерий C1
Критерий 1
Критерий 2
Критерий C2
Критерий 1
Критерий 2
Критерий C3
…
Критерий CN
Критерий C(N+1)

…
Проект N
Проект N+1

Далее приступают к стандартным стадиям инвестиций:

Научно - исследовательские разработки (НИР);

Проектно - изыскательные работы (ПИР);

Закупка и поставка материалов и оборудования (МиО);

Строительно - монтажные работы, включая пуско - наладочные (СМР).
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После завершения инвестиционной стадии и ввода объекта в эксплуатацию наступает
момент определения ключевых параметров для постинвестиционного мониторинга, их
можно сгруппировать и представить в следующем виде:

Экономические параметры. Характеризуются мониторингом и расчетом
финансовых средств, осуществляющих возврат инвестиций.

Технологические параметры. Характеризуются новыми возможностями
развития при оценке реализованного бизнес - проекта. При оценке данных критерий
происходит оценка входящих и выходящих потоков на наличие узких мест,
ограничивающих показатели производительности, либо качества продукции
объекта. Так же рассматривается внутреннее состояние и возможность улучшения
внутриобъектовых процессов.

Общекорректирующие
параметры.
Отвечают
за
корректировку
стратегического плана по таким направлениям как кадровый потенциал, состояние
охраны труда, необходимость в новых рабочих местах, либо сокращении
существующих.
Для постинвестиционного мониторинга каждого реализованного проекта
параметры подбираются индивидуально в зависимости от масштаба объекта,
направленности деятельности и т.д.
Мониторинг должен осуществляться отдельными специалистами, не входящими в
штат обслуживающего персонала объекта мониторинга для уменьшения
объективности оценки и исключения дополнительной нагрузки на обслуживающий
персонал объекта.
Главным достоинством мониторинга инвестиционных проектов является
двухконтурная обратная связь со стратегическим планированием всей организации в
целом. Первый контур в виде обратной связи приоритетов в упрощенном виде
позволяет менять уровни расположения инвестиционных проектов и порядок их
реализации. Второй контур в виде стратегической обратной связи влияет на
целепологание всего процесса стратегического планирования и производит
корректировку вектора развития.
Исходя из стратегической схемы и описания, можно выделить следующие задачи,
которые выполняет постинвестиционный мониторинг:

Непрерывность процесса стратегического планирования;

Совершенствование внутрифирменных бизнес - процессов;

Развитие концепции самообучающейся организации;

Адаптации к изменениям внешней среды, влияющей на внутренние
процессы;

Постоянный и непрерывный анализ внутренней среды.
Таким образом, постинвестиционный мониторинг является отличным
инструментом для улучшения множества процессов в организации, позволяет
повысить уровень компетенций сотрудников и руководителей, помогает при
принятии стратегических решений, открывает новые возможности для дальнейшего
развития и самое главное обеспечивает непрерывность процесса стратегического
планирования.
© А.В. Шерстобитов, 2018
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ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

Аннотация
В данной статье подробно рассмотрено влияние внутреннего аудита на эффективность
деятельности организации. Автором раскрывается сущность внутреннего аудита и
потенциал его использования в организации. Также отмечена необходимость создания
службы внутреннего контроля, оптимизирующей ведение бизнеса.
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В современных экономических условиях одним из инструментов, обеспечивающих
эффективное ведение бизнеса, является аудит, как внешний, так и внутренний. Под
внешним аудитом понимают независимую проверку бухгалтерского учета для составления
мнения о его достоверности, соответствию законодательству, финансовой отчетности и
требованиям по ведению учета в организации. Аудит – это не только контроль учета и
финансовой отчетности, но и формулирование предложений по рационализации
хозяйственной деятельности в целях увеличения прибыли.
Внутренний контроль – это анализ финансовых показателей компании с целью их
улучшения, отслеживание эффективности и целесообразности расхода финансовых
средств. Он обеспечивает устранение проблем во внутренней структуре работы
предприятия и достоверность внутрифирменной информации.
Контроль – это одна из основных функций управления, представляющая собой процесс
обеспечения достижения целей, поставленных организацией, обеспечения реализации
принятых управленческих решений. При помощи контроля руководство организации
определяет правильность своих решений и устанавливает потребность в их корректировке.
Процесс контроля – это процесс отслеживания хода выполнения принятых управленческих
решений и оценки достигнутых результатов в ходе их выполнения. Он включает
установление стандартов, измерение фактически достигнутых результатов и их отклонений
от установленных стандартов. Именно результаты контроля являются основанием для
руководителей организации корректировать принятые ранее решения, если отклонения в
ходе реализации решений значительны. Основная причина необходимости контроля - это
неопределенность, являющаяся неотъемлемым элементом будущего и присущая любому
управленческому решению, выполнение которого предполагается в будущем. Поэтому при
осуществлении контроля оценивается и измеряется как ход выполнения принятых
решений, так и соответствие принятых ранее решений реализовавшемуся развитию
проблемной ситуации [1].
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Преимущества программы myRegister

Существует необхоимость в создании финансовой службы, которая будет заниматься
подготовкой оперативной информации о финансовых результатах с привязкой к
операционным рычагам, способной выявлять несоответствия и тенденции, скрытые на
уровне операций, а также которая совместно с техническими специалистами будет вести
работу над поиском новых способов извлечения пользы из различных корпоративных баз
данных. Используя налоговую аналитику, данная служба сможет оказывать неоценимую
помощь в принятии решений на уровне всей компании и оперативно принимать меры в
ответ на изменения в нормативно - правовой базе.
Одно из таких решений возможно осуществить установив программу myRegister –
автоматизированный реестр основных средств и нематериальных активов. Программа
обладает большинством функциональных возможностей, включенных в типовые реестры
основных средств в системах ERP, а также дополнительными функциями,
отсутствующими в них и упрощающими подготовку финансовой отчетности. myRegister, в
первую очередь, будет интересен организациям, у которых реестр основных средств по
каким - либо причинам ведется за рамками существующей системы бухгалтерского учета,
подготовка данных по основным средствам для целей составления отчетности требует
большого количества ручных операций, или где существующие учетные записи являются
недостаточно целостными, полными и точными.
Преимущества использования данной программы представлены на рис.1.
Различные стандарты бухгалтерского учета
Компонентный учет
Экономия времени
Контроль за целостностью и полнотой данных
Безопасность работы
Гибкая система формирования отчетов
Автоматический импорт данных
Многопользовательский режим работы

Рис.1. Преимущества использования программы myRegister
Служба внутреннего аудита компании – это надежный партнер и советник руководства,
который помогает не только выявлять очевидные и скрытые риски, с которыми
сталкивается ваша организация в современных нестабильных и дестабилизирующих
условиях, но и уверенно ими управлять для достижения высоких показателей.
Внутренний аудит помогает выявлять очевидные и скрытые риски, а также уверенно
ими управлять для достижения высоких показателей.
Перед службой внутреннего аудита стоят такие задачи как: приобретение новых знаний
и опыта, привлечение профильных специалистов, решение проблемы дефицита
квалифицированных кадров или необходимость принятия мер в ответ на
дестабилизирующие факторы, с которыми сталкивается ваша организация в связи со
стремительным развитием технологий, все возрастающим числом киберугроз или
необходимостью трансформации бизнеса [2].
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Новые технологии существенным образом меняют бизнес - процессы компаний
финансового сектора и привносят новые бизнес - риски. Соответственно, для качественного
выполнения своей работы внутренний аудитор должен хорошо разбираться в том, каким
образом можно проаудировать обновленные, более технологически сложные процессы.
Другими словами, внутренний аудитор должен быть на шаг впереди и не может отставать
от бизнеса. Помимо этого, развитие технологий влечет за собой увеличение объемов
данных, создаваемых на регулярной основе. Данные постепенно становятся одним из
основных объектов для анализа служб внутреннего аудита организаций. Однако объем
доступных для изучения данных растет с каждым годом, что осложняет возможность их
анализа. В условиях возрастающей неопределенности службы внутреннего аудита должны
добиваться высоких результатов на фоне целого ряда сложных и постоянно меняющихся
бизнес - рисков. При этом ожидания заинтересованных сторон от Службы внутреннего
аудита растут, а задачи, выполняемые службой, становятся все более сложными. Умение
оперативно обрабатывать большие объемы данных будет являться одним из ключевых
факторов успеха в ближайшие годы для служб внутреннего аудита. Анализ данных
расширяет рамки внутреннего аудита и привносит новые области для проведения
аудиторских проверок.
В условиях рыночных отношений эффективное управление финансово - хозяйственной
деятельностью все более зависит от уровня текущей экономической информации как на
внешнем, так и на внутреннем уровнях.
Проведение внешней независимой оценки качества внутреннего аудита в соответствии с
международными основами профессиональной практики Института внутренних аудиторов
(включая Международные профессиональные стандарты внутреннего аудита) является
важным и ответственным шагом в процессе совершенствования деятельности службы
внутреннего аудита организации.
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
МУКОМОЛЬНОЙ ОТРАСЛИ В РФ

Аннотация
В статье проведен анализ динамики объемов производства муки в Российской
Федерации, изучены структура импорта и экспорта муки. На основе выявленных
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тенденций развития отечественной мукомольной отрасли сформулированы основные
перспективы её развития.
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Современное состояние экономики нашей страны характеризуется высокой степенью
неопределенности. Это касается практически всех отраслей народного хозяйства, включая
мукомольную промышленность, от уровня развития которой во многом зависит
продовольственная безопасность России. В этих условиях хозяйственный механизм
мукомольных предприятий должен обеспечивать адекватное реагирование на динамику
рынка, своевременную и эффективную реализацию резервов в целях полного
удовлетворения потребностей страны в муке.
Объектом данной статьи служит мукомольная отрасль.
Сложившаяся в стране в 2014–2015 гг. экономическая ситуация способствовала росту
конкурентоспособности российской муки на мировом рынке. В условиях резкой
девальвации рубля российские поставщики могут снижать цены в долларовом эквиваленте
для своих иностранных заказчиков и при этом получать большую прибыль. В результате
производителям стало крайне выгодно поставлять продукцию за рубеж, что повлияло на
динамику экспорта. Динамика объема производства муки в Российской Федерации в 2013 2017 гг. представлена на рисунке 1.
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Рис. 1. Динамика объема производства муки в Российской Федерации
в 2013 - 2017 гг., млн. тонн [3]
За период 2013 - 2017 гг. в целом отмечено некоторое снижение объемов производства
муки в России на 2 % , наибольшее снижение отмечено в 2014 г. Снижение реальных
доходов населения является положительным фактором для отрасли, так как влечет за собой
увеличение потребления дешевой хлебобулочной продукции, и как следствие – увеличение
производства муки. В то же время, при восстановлении доходов населения спрос на
хлебобулочные изделия снижается.
Основными центрами производства муки в РФ являются Центральный, Сибирский и
Приволжский федеральные округа, на которые в 2017 году пришлось 67 % от общего
производства муки в стране (3,3 млн. тонн, 2,5 млн. тонн и 1,8 млн. тонн соответственно). В
2017 г. объем российского экспорта муки увеличился на 85 % с 166 тыс. тонн до 308 тыс.
тонн. В денежном выражении рост составил 55 % с 68 млн. долларов до 106 млн. долларов
(рис 2.).
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Рис. 2. Объем и структура экспорта муки в РФ в 2015 - 2017 гг., тыс. тонн [3]
В структуре экспорта традиционно преобладает мука пшеничная, при этом по итогам
2017 г. экспорт муки из твердой пшеницы вырос на 64 % , из мягкой пшеницы –
увеличился более, чем в 2 раза. Лидирующие позиции заняли Грузия, Объединенные
Арабские Эмираты и Китай, на долю которых в 2015 году пришлось 13 % , 12 % и 10 %
экспорта пшеничной и пшенично - ржаной муки соответственно. Основные покупатели –
Китай, Объединенные Арабские Эмираты, Монголия.
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Рис. 3. Объем и структура импорта муки в РФ в 2015 - 2017 гг., тыс. тонн [3]
Импорт муки в период 2015–2017 гг., напротив, сократился на 72 тыс. тонн в основном за
счет снижения объемов поставок пшеничной и ржаной муки, а также крупы и муки грубого
помола из кукурузы. В денежном выражении падение составило 61 % с 62 млн. долларов до
24 млн. долларов. Однако подобная ситуация практически не оказала влияние на структуру
импорта, в которой по - прежнему преобладают ржаная и пшеничная мука из мягкой
пшеницы. На отрицательную динамику импорта повлияло восстановление объемов
собственного производства с 2015 года и ослабление курса рубля. Крупнейшим
поставщиком ржаной муки в 2017 г. выступила Беларусь – 97 % , пшеничной – Беларусь
(52 % ), Объединенные Арабские Эмираты (20 % ).
Основными потребителями муки бестарного отпуска являются, как правило, крупные
производственные
предприятия
хлебопекарной,
кондитерской,
макаронной
промышленности и производители полуфабрикатов с использованием муки (пельмени,
блины и др.). Муку в мешкотаре используют в основном средние и мелкие производители,
а также сети общественного питания.
В связи с падением потребления хлебобулочной продукции населением снизились
поставки предприятий мукомольной промышленности в сегмент B2B. При этом рост
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потребления в других сбытовых сегментах, таких как кондитерская отрасль и сегмент
HoReCa, не компенсируют снижение в хлебопекарном секторе [2, с. 135].
Большинство предприятий - лидеров отрасли переориентировались на производство
высокомаржинальной продукции, в частности фасованной муки, мучных смесей и
крупяных изделий. Ключевым фактором конкуренции на рынке мукомольно - крупяных
изделий является в первую очередь цена продукции. Меньше пострадали от кризиса
производители, выпускающие мукомольную продукцию с использованием более дешевого
сырья, а также активно использующие государственную поддержку, включая
производственные и логистические субсидии.
Себестоимость производства мукомольной продукции в среднем на 82 % зависит от
сырья (зерно), на оплату труда и коммунальные услуги приходится порядка 9 % в
структуре себестоимости, а на прочие расходы – 9 % . Рост цен на сырье, которые зависят
от урожайности и экспортной динамики зерновых, приводит к росту цен на готовую
продукцию, что в результате негативно сказывается на объемах реализации. В связи с этим
предприятия, сырьевая база которых выросла значительно в цене, зафиксировали
значительное снижение темпов продаж продукции [1, с. 115]. Тем не менее, стоит отметить,
что мука является продукцией массового потребления и входит в состав товаров первой
необходимости, поэтому спрос на рынке достаточно стабилен и это позволяет избегать
значительных колебаний объемов продаж.
В настоящее время развитие российской мукомольной отрасли отличают следующие
черты:
- предприятия мукомольной отрасли испытывают дефицит инвестиционных ресурсов;
- низкая рентабельность и высокие риски делают непривлекательным мукомольный
бизнес для инвесторов и кредиторов;
- финансовые возможности для модернизации производства имеют только
диверсифицированные компании, в активе которых мукомольное дело сочетается с
другими направлениями бизнеса – выращиванием зерновых и масличных культур,
выпуском растительного масла, комбикормов, хлебобулочных, макаронных и
кондитерских изделий;
- зависимость большей части производителей от иностранного оборудования, расходы
на обслуживание и обновление которого увеличивают издержки в условиях ослабления
курса национальной валюты.
В качестве перспектив развития российской мукомольной отрасли стоит отметить
следующее. Немаловажным фактором, оказывающим влияние на развитие сектора и
деятельность предприятий, является урожайность зерновых и объем экспорта зерна,
определяемый мировыми ценами. Под влиянием колебаний курсов валют происходит
изменение динамки экспортных отгрузок отечественного зерна на мировые рынка, что
сказывается на ценах на продукцию для мукомольных предприятий на внутреннем рынке.
В случае снижения урожайности можно отметить значительный рост себестоимости
производства муки за счет увеличения закупочных цен на сырье. Более того данная
тенденция может отразиться и на сроках поставки сырья, что с учетом цикла реализации
продукции мукомольной промышленности может негативно сказаться на способности
предприятий обеспечивать потребность в мукомольной продукции на рынке.
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Прежде всего, должны быть преодолены высокий уровень износа основных фондов и
недостаточное развитие технологической оснащенности российский мукомольных
предприятий. В сложившихся условиях предприятия мукомольной отрасли в большей
степени должны фокусироваться на модернизации используемых мощностей, чем на
строительстве новых объектов.
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ФОРМИРОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
В БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Аннотация. Значительные преобразования в деятельности бюджетных учреждений
обусловили соответствующие изменения в учете и отчетности указанных учреждений.
Бухгалтерская отчетность бюджетных учреждений регулируется не только стандартами
бухгалтерского учета , но и Бюджетным Кодексом РФ. В статье рассматриваются
актуальные вопросы формирования отчетности в бюджетных учреждениях.
Ключевые слова: бухгалтерская отчетность, бюджетный кодекс, стандарты, факторы,
формирование.
Проводимые государством преобразования, направленные на повышение
эффективности и результативности использования бюджетных средств, позволяют судить о
позитивных изменениях в общественном секторе экономики страны. Государственные и
муниципальные учреждения, выступая в роли самостоятельных экономических субъектов,
осуществляют бухгалтерский учет и формируют бухгалтерскую отчетность, что позволяет
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не только отслеживать правильность расходования бюджетных средств, но и
результативность при оказании государственных услуг и выполнении работ [2, с.9].
В последнее время произошли серьезные изменения в условиях хозяйственной
деятельности бюджетных учреждений. Так, некоторые учреждения финансируются из
нескольких бюджетных источников, учреждения получили право заниматься
предпринимательской деятельностью, появились новые виды активов (нематериальные
активы, непроизведенные активы), что и предопределило актуальность вопросов
формирования бухгалтерской отчетности в бюджетных учреждениях.
Единая методология и стандарты организации бухгалтерского учета в бюджетных
учреждениях и составления бюджетной отчетности устанавливаются Министерством
финансов Российской Федерации в соответствии с Бюджетным Кодексом РФ [1].
Бюджетные организации обязаны подавать бухгалтерскую отчетность в строго
обозначенные сроки. Вместе с тем, существуют особенности формирования и заполнения
бухгалтерской отчетности в бюджетных учреждениях, которые мы рассмотрим в данной
статье.
Бухгалтерская отчетность в бюджетном учреждении представлена в виде периодической
и годовой отчетности. Согласно установленным требованиям, отчетность должна включать
в себя данные по всем филиалам или иным структурным подразделениям.
Отчетность является совокупностью показателей, которые призваны отражать
результаты хозяйственной деятельности компании за отчетный период. Первичная
документация оформляется в виде аналитических и синтетических таблиц, которые
заполняются на основе данных бухгалтерского учета.
Отчетный период для сдачи отчетности - календарный год. В случае непредставления
документации в определенные сроки, финансирование указанных организаций может быть
приостановлено.
Бухгалтерская отчетность для бюджетного учреждения считается финальной стадией
бухгалтерского учета. Чтобы обеспечить достоверность данных бухгалтерского учета и,
соответственно, бухгалтерской отчетности, необходимо осуществить в учреждении
следующие мероприятия: провести инвентаризацию имущества и финансовых
обязательств; отразить результаты инвентаризации в бухгалтерском учете; провести сверку
оборотов и остатков по аналитическим счетам с оборотами и остатками по синтетическим
счетам; провести выверку расчетов с дебиторами и кредиторами и по другим
обязательствам с оформлением результатов двусторонними актами сверки взаиморасчетов.
Важно учитывать, что отчетность должна формироваться строго на существующих
показателях, не иметь искажений и неточностей. Реальность и достоверность показателей
каждой статьи баланса должна быть подтверждена путем проведения инвентаризации.
Основой для составления отчетности являются данные с аналитических и синтетических
счетов.
Бюджетная бухгалтерская отчетность формируется на основании показателей Главной
книги и других регистров бухучета, а также при использовании определенных форм
бюджетной отчетности, утвержденных Минфином РФ.
Бухгалтерская отчетность для бюджетного учреждения более строгая, поскольку,
организация должна отчитываться перед государственным бюджетом о поступивших
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средствах. По этой причине, внутренняя документации сложнее, чем для коммерческих
предприятий и требует более внимательного заполнения.
Вопросы бухгалтерского учета в бюджетном секторе страны регламентированы не
только Законом «О бухгалтерском учете» ФЗ - 402, «О Некоммерческих организациях», но
и Бюджетным кодексом РФ.
Так в соответствии с п. 2 ст. 264.1 БК РФ бюджетный учет представляет собой
упорядоченную систему сбора, регистрации и обобщения информации в денежном
выражении о состоянии финансовых и нефинансовых активов и обязательств Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также об
операциях, изменяющих указанные активы и обязательства [1].
Бюджетный учет осуществляется в соответствии с планом счетов, включающим в себя
бюджетную классификацию Российской Федерации.
С отчетности за 2018 год единые требования к составлению бухгалтерской
(финансовой) отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных
учреждений, бюджетной отчетности, методические основы составления бухгалтерской
(финансовой) отчетности общего назначения, а также обязательные общие требования к
минимальному составу и порядку представления публично раскрываемых показателей
бухгалтерской (финансовой) отчетности и пояснений к ним, публикация которых является
обязательной в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены
Федеральным устанавливаются стандартом бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора «Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности» [3]. В
соответствии с БК РФ бюджетная отчетность включает:
1) отчет об исполнении бюджета;
2) баланс исполнения бюджета;
3) отчет о финансовых результатах деятельности;
4) отчет о движении денежных средств;
5) пояснительную записку [1].
Отчет об исполнении бюджета содержит данные об исполнении бюджета по доходам,
расходам и источникам финансирования дефицита бюджета в соответствии с бюджетной
классификацией Российской Федерации.
Отчет об исполнении федерального бюджета может содержать данные о кассовых
поступлениях, не являющихся доходами и источниками финансирования дефицита
федерального бюджета, в соответствии с законодательством Российской Федерации и
правом Евразийского экономического союза, регулирующим порядок зачисления и
распределения таможенных пошлин (иных пошлин, налогов и сборов, имеющих
эквивалентное действие), их перечисления в доход бюджетов государств - членов
Евразийского экономического союза, порядок зачисления и распределения специальных,
антидемпинговых, компенсационных пошлин, а также особенности уплаты таможенных
пошлин, налогов в отношении товаров для личного пользования.
Баланс исполнения бюджета содержит данные о нефинансовых и финансовых активах,
обязательствах Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований на первый и последний день отчетного периода по счетам
плана счетов бюджетного учета.
Отчет о финансовых результатах деятельности содержит данные о финансовом
результате деятельности в отчетном периоде и составляется по кодам классификации
операций сектора государственного управления.
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Отчет о движении денежных средств отражает операции по счетам бюджетов по кодам
подвидов доходов, подгрупп и (или) элементов видов расходов, видов источников
финансирования, дефицитов бюджетов.
Пояснительная записка содержит анализ исполнения бюджета и бюджетной отчетности,
а также сведения о выполнении государственного (муниципального) задания и (или) иных
результатах использования бюджетных ассигнований главными распорядителями
(распорядителями, получателями) бюджетных средств в отчетном финансовом году.
Бюджетная отчетность, не содержащая сведений, составляющих государственную тайну,
представляется в электронном виде с использованием электронно - цифровой подписи.
Таким образом, основными факторами формирования бухгалтерской отчетности в
бюджетных учреждениях являются необходимость обеспечения новаций бюджетной
реформы в целях повышения эффективности бюджетных расходов, а также повышение
роли государства в управлении экономикой и социальным развитием страны, и как
следствие необходимость в прозрачной и достоверной информации о деятельности
бюджетных учреждений.
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БУХГАЛТЕРСКИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИЗДЕРЖКИ В УЧЕТЕ
Аннотация: В статье рассматриваются различные трактовки понятий «идержки»,
«затраты», «расходы» и «себестоимость». Подчеркивается важность различия
рассмотренных указанных понятий, раскрывается их содержание. Особое внимание
уделено раскрытию понятий экономические и бухгалтерские издержки.
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Ключевые слова: бухгалтерский подход, издержки, затраты, производство, расходы,
ресурсы, себестоимость.
В процессе производства происходит рекапитализация активов – из формы ресурсов в
результате их списания они превращаются сначала в затраты (издержки) производства,
затем в готовую продукцию.
Издержки исследовали еще классики политической экономии: А. Смит ввел понятие
абсолютных издержек, Д. Рикардо – автор теории сравнительных издержек. Под термином
«издержки» они понимали средние общественные затраты на единицу, т. е. то, чего стоила
отдельная единица продукции на среднем предприятии или чему равны средние затраты на
всех предприятиях, принадлежащих к отрасли. Издержки производства определялись
классиками и как цена производства с учетом рентных платежей.
Согласно марксистской концепции, издержки производства – это то, что стоит товар
капиталисту, а именно сумма расходов на приобретение средств производства и рабочей
силы (постоянного и переменного капитала). От специфически капиталистических
издержек К. Маркс отличает действительные издержки производства товара (затраты
труда), образующие его стоимость. Такое разграничение издержек производства как затрат
труда и затрат капитала – один из исходных принципов марксистского анализа процесса
капиталистического воспроизводства.
Следует различать понятия «затраты» (inputs) и «издержки» (costs), что связано с
различием соответственно расходуемых на производство ресурсов (материальных,
природных, энергетических, трудовых, информационных и пр.) и их стоимостной оценки.
Поэтому издержки – это не просто затраты, а затраты ресурсов, принявшие на рынке
стоимостную форму. Издержками называют денежное выражение использования
производственных ресурсов, в результате которого осуществляется производство и
реализация продукции.
Существует несколько подходов к рассмотрению издержек производства.
Во - первых, издержки производства с позиции социально - экономических отношений
делятся на издержки общества и издержки предприятия. С позиций общества к издержкам
относятся затраты всего живого и овеществленного труда, отраженные в стоимости готовой
продукции. Издержки производства предприятия представляют собой результат воспроизводственного процесса и отражают денежные затраты предприятия на потребленные в
производстве средства производства и выплату заработной платы.
Во - вторых, существуют так называемые экономический и бухгалтерский подходы к
определению издержек предприятия.
При бухгалтерском подходе издержки представляют собой фактический расход
факторов производства для изготовления определенного количества продукции по ценам
их приобретения. Издержки предприятия в бухгалтерской и статистической отчетности
выступают в виде себестоимости продукции.
Экономическое понимание издержек производства основывается на факте редкости
ресурсов и возможности их альтернативного использования. Экономические издержки
любого ресурса, выбранного для производства товара, равны его стоимости при наилучшем
из всех возможных вариантов использования. Они могут быть явные (денежные) или
неявные (имплицитные или вмененные).
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Явные (explicit costs) — это альтернативные издержки, которые принимают форму явных
денежных платежей поставщикам факторов производства и промежуточных изделий. Они
связаны с приобретением ресурсов на стороне.
Неявные (implicit costs) – это альтернативные издержки использования ресурсов,
принадлежащих владельцам фирмы (или собственности фирмы как юридического лица),
которые не дополучены в обмен на явные (денежные) платежи. Например, недополученная
прибыль при отказе от сдачи в аренду собственных зданий. В бухгалтерском учете неявные
издержки не отражаются.
При рассмотрении издержек производства в качестве объекта бухгалтерского учета
следует разграничить такие экономические понятия как «расходы», «затраты
предприятия», «издержки производства», «себестоимость продукции». Зачастую в теории и
на практике понятия «расходы», «затраты» и «издержки производства» на уровне
предприятия используются как синонимы, хотя по экономическому содержанию они
различаются
Расходы (expense) – стоимость использованных ресурсов, которые полностью
израсходованы или «потрачены» в течение рассматриваемого периода, т.е. это стоимость
каких - либо активов, использованных для получения дохода (на производство продукции
или оказание услуг) в течение определенного периода времени, хотя этот период не
обязательно совпадает с моментом действительной оплаты ресурса (актива).
Наиболее экономически полное определение расходов как экономической категории в
составе учетной информации, формируемой на предприятии для внешних пользователей,
дано в Концепции развития бухгалтерского учета в рыночной экономике России (п. 7.6).
Расходами считается уменьшение экономических выгод в течение отчетного периода или
возникновение обязательств, которые приводят к уменьшению капитала, кроме изменений,
обусловленных изъятиями собственников. Расходы включают такие статьи, как затраты на
производство реализованной продукции (работ, услуг), оплату труда работников и
управленческого персонала, амортизационные отчисления, а также потери (убытки от
стихийных бедствий, продажи основных средств, изменений валютных курсов и др.) [3].
В Положении по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10 / 99) указано,
что расходами организации признается уменьшение экономических выгод в результате
выбытия активов (денежных средств, иного имущества) и (или) возникновения
обязательств, приводящее к уменьшению капитала этой организации, за исключением
уменьшения вкладов по решению участников (собственников имущества) (п.2) , в п.5
отмечено, что расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с
изготовлением продукции и продажей продукции, приобретением и продажей товаров. К
ним относятся также расходы на выполнение работ и оказание услуг [6].
По мнению И.Е. Мизиковского [4] и Т.Ю. Дружиловской [2] под расходами следует
понимать уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов (денежных
средств, иного имущества) и (или) возникновения обязательств, приводящее к уменьшению
капитала этой организации, за исключением уменьшения вкладов по решению участников
(собственников имущества).
М.А. Вахрушина считает, что «расходы включают убытки и затраты, возникающие в
ходе основной деятельности предприятия. Они, как правило, принимают форму оттока или
уменьшение актива. Расходы признаются в отчете о прибылях и убытках на основании
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непосредственной связи между понесенными затратами и поступлениями по
определенным статьям доходов. Данный подход называется соответствием доходов и
расходов»[1]. Очевидно, что понятие «расходы» чаще употребляется бухгалтерами и
налоговиками, а понятие «затраты» – экономистами и финансистами. Следовательно,
затраты – это термин управленческого учёта, а расходы – это термин бухгалтерского учёта.
Таким образом, расходы охватывают издержки производства и обращения, связанные
соответственно с изготовлением и продажей продукции (работ, услуг).
Издержки производства - это стоимость основных средств, материальных и трудовых
ресурсов, потребленных в производстве.
Затраты (expenditure) - денежная оплата приобретенных товаров или услуг, которая со
временем будет вычтена из прибыли (списана на расход). Это понятие можно разделить на
два, а именно: затраты предприятия и затраты на производство. Понятие «затраты предприятия» шире, чем понятие «затраты на производство».
По мнению И.Е. Мизиковского, затратами на обычную деятельность хозяйствующего
субъекта является фактическое или ожидаемое потребление ресурсов, измеряемое по
заранее принятым правилам в стоимостных и натуральных единицах, мотивированное
получением запланированных финансовых результатов [4].
Затраты предприятия - это расходы на создание производственных запасов материально технических ресурсов, на услуга (работы) поставщиков и приобретение трудовых ресурсов,
включая потребленную в процессе производства часть затрат, а также расходы
предприятия, непосредственно не связанные с его хозяйствен но - производственной
деятельностью. Экономическая сущность себестоимости продукции состоит в том, что она
«представляет собой превращенную форму общественных издержек производства и
обособившуюся часть стоимости продукта, которая отражает затраты средств производства
и оплаты труда на его создание и обеспечивает их возмещение для продолжения процесса
воспроизводства»[5] . Другими словами, «себестоимость является сложной экономической
категорией, которая представляет собой обособившуюся часть стоимости продуктов
производства»
Различие понятий «издержки производства» и «себестоимость продукции» связано с тем
обстоятельством, что время осуществления издержек производства не совпадает с
временем выпуска продукции. Издержки производства выражают первичное потребление
производственных ресурсов, связанных с использованием рабочей силы, средств труда и
предметов труда, тогда как себестоимость продукции отражает конечный результат
производственного процесса и включает расходы, которые относятся на выпущенную из
производства продукцию и сбыт (продажу) продукции (работ, услуг).
Отметим также, что понятие «расходы» является обобщающим термином,
объединяющим в себе затраты предприятия, издержки производства (затраты на
производство), относимые на себестоимость незавершенного производства и
изготовленной продукции, выполненных работ и оказанных услуг.
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОПЛАТЫ ТРУДА
НА ПРЕДПРИЯТИИ
Аннотация: в данной статье раскрываются понятие и сущность основных принципов
организации оплаты труда, их значение для стимулирования производительности на
предприятии.
Ключевые слова: принципы организации оплаты труда; заработная плата; система
оплаты труда; производительность; рынок труда; оплата труда работника; уровень
образования; квалификация.
Организация труда на предприятии является сложнейшим механизмом, управление
которым требует использование больших ресурсов. Оплата труда является важным и
необходимым звеном в общей организации производства. Именно поэтому особое
значение при создании и управлении предприятием стоить отвести принципам организации
оплаты труда, так как именно принципы, представляющие собой руководящие начала и
определяющие сущность организации оплаты труда предопределяют эффективность
системы оплаты труда предприятия в целом.
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В науке приводится большой ряд принципов, среди которых можно выделить основные:
1. Принцип соответствия заработной платы работника условиям труда и
производственному вкладу.
2. Принцип учета производственной квалификации
3. Принцип социального равенства и справедливости.
4. Принцип дифференциации заработной платы с учетом спроса на рынке труда.
5. Принцип прозрачности в расчетах заработной платы
6. Принцип корреляции заработной платы в соответствии с ростом инфляции и
увеличением производительности труда.
Приведенные выше принципы организации оплаты труда являются, по нашему мнению,
определяющими в формировании той или иной системы оплаты труда. Рассмотрим их
подробнее. Принцип соответствия заработной платы работника условиям труда и
производственному вкладу означает соответствующую оплату труда сотрудников, работа
которых определяется высокой интенсивностью, сложностью, требует качественного
выполнения. На производящих предприятиях имеет значение также и количество
произведенной продукции за единицу времени, так как все данные условия в целом
определяют общую производящую способность предприятия, а значит его успешность и
конкурентоспособность на рынке.
Для успешного выполнения работы, человек периодически должен повышать свой
уровень образования и квалификацию. Хочется отметить, что квалифицированный
сотрудник отличается большей продуктивностью, большим арсеналом специфических
навыков, позволяющих ему достичь высоких производственных результатов.
Работодателю выгоден работник, обладающий профессиональной компетентностью в
сфере занимаемой им должности, в связи с этим принцип учета производственной
квалификации работника, стимулирования к повышению уровня квалификации
действительно дает возможность оптимизации производства и снижению уровня потерь.
Принцип социального равенства и справедливости – на первый взгляд данный принцип
не несет для работодателя решающую роль при определении заработной платы
сотрудников. При этом он имеет важное значение для сохранения комфортного климата в
коллективе, его сплоченности, от чего в большинстве случаев зависит профессиональное
взаимодействие на предприятии. Вышеуказанный принцип отвечает за психологический
комфорт сотрудников, которые зная о равной оплате труда при равных обязанностях будут
работать эффективнее.
В условиях высокого уровня занятости в неформальном секторе наряду с безработицей
на рынке труда сохраняется большое количество вакантных рабочих мест и наблюдается
неудовлетворенный спрос на труд по территориям, отраслям, видам деятельности и
занятий. Потребность работодателей в работниках, заявленная в государственные
учреждения службы занятости, имеет длительную тенденцию к увеличению с
волнообразно - циклическими колебаниями ее динамики, обусловленную чередованиями
подъема и спада экономической активности населения. [1] В связи с этим, важным
принципом, позволяющим сохранить кадровый состав предприятия является
дифференциация заработной платы с учетом спроса на рынке труда. Данный принцип
означает установление высокого уровня заработной платы для сотрудника, обладающего
специфическими и востребованными навыками на рынке труда.
Прозрачность в расчетах заработной платы и корреляция заработной платы в
соответствии с ростом инфляции и увеличением производительности труда позволяют
работникам понимать алгоритм расчета оплаты труда, одновременно стимулируя
251

работников повышать эффективность работы для получения премий и других
материальных благ.
Подводя итог всему вышесказанному стоить отметить, что основные принципы
организации оплаты труда на предприятии являются важными теоретическими началами
установления той или иной системы оплаты труда. Кроме этого все данные принципы
направлены на стимулирование работников в сфере повышения уровня квалификации,
производительности, а также качества выполняемой работы. Перечисленные выше
принципы носят системный характер, обеспечивают стабильность, сплоченность, высокий
уровень командного взаимодействия в коллективе, что, безусловно, положительно
сказывается на производительности предприятия в целом.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
НА ФОНДОВЫЙ РЫНОК
PROSPECTS OF ATTRACTION OF MEANS OF PHYSICAL PERSONS
IN STOCK MARKET

Аннотация
Привлечение средств физических лиц на фондовый рынок страны в условиях
ужесточения экономических санкций приобретает всё большую актуальность. Целью
статьи является выявление причин которые оказывают влияние на рассмотрение населения
фондового рынка как способа увеличения средств. В процессе исследования применялись
методы экономического, логического и системного анализа, а также метод экспертных
оценок. Названы причины и предложены варианты для увеличения интереса к размещению
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средств на фондовом рынке. Отмечено, что существует большой потенциал увеличения
средств населения на фондовый рынок.
Ключевые слова:
Фондовый рынок, индивидуальный инвестиционный счет, финансовая грамотность,
уровень дохода
Annotation
Attracting funds of individuals to the stock market of the country in the context of tightening
economic sanctions is becoming increasingly important. The purpose of the article is to identify the
reasons that influence the consideration of the stock market population as a way to increase funds.
In the process of research the methods of economic, logical and system analysis, as well as the
method of expert assessments were used. The reasons and options for increasing interest in the
placement of funds on the stock market are named. It is noted that there is a great potential to
increase the population's funds to the stock market.
Keyword:
Stock market, individual investment account, financial literacy, income level
В условиях ужесточения экономических санкций со стороны западных стран
ограничивается рынок заимствования денежных средств для банков и предприятий. В этих
условиях правительство рассматривает денежные средства населения в качестве главного
источника заимствования.
Проведенные исследования, в основе которых лежат сравнения вовлеченности населения
на фондовый рынок страны выявляют потенциал его роста. Данные представленные
ММВБ свидетельствуют, что только более 1 % россиян имеют брокерский счет. Если
сравнить с гражданами США там данный показатель составляет более 70 % . Однако мы
считаем, что данное сравнение не совсем корректным, так как необходимо помнить, что
Россия относится к странам с банковской финансовой системой, а не рыночной. Таким
образом, мы считаем, что перелом сознания российского населения и выход его на
фондовый рынок долгий эволюционный путь.
Необходимо отметить, что при агитации населения в банковской системе о
необходимости и преимуществах вывода его средств на фондовый рынок возникает
противоречие. Данное противоречие, заключается в том, что банкам более интересно с
точки получения прибыли привлечение клиентов на брокерское обслуживание или
предоставление условий для открытия вклада. Люди постепенно осознают, что доходности
по банковским вкладам несоизмеримо низки по сравнению с тем, что может предложить
финансовый рынок. Например, с начала 2018 г. наблюдается отток средств с банковских
депозитов. Например, с начала этого года объем валютных вкладов в Сбербанке сократился
на 10 % . На этом фоне кредитная организация была вынуждена поднять ставку по
депозитам в долларах до 2 % .
Одновременно идёт реклама в отделениях банка о альтернативных способах увеличения
средств, таких как индивидуальные инвестиционные счета и которые значительно
превышают доходность вкладов. Сегодня средние доходности по вкладам не выше 6 % ,
тогда как ставки по еврооблигациям надежных банков могут достигать 11 % . К этому
можно прибавить налоговый вычет от государства в размере 13 % , если клиент
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инвестирует с использованием индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). Так что
тенденция к росту, как числа счетов, так и объема активов на них, по нашему мнению
продолжится. Это связано с тем, что доходность соизмеримую с получаемой от владения
индивидуального инвестиционного счета банки по депозитам не предложат.
Московская биржа провела исследование рынка индивидуальных инвестиционных
счетов за 2015 - 2016 года. Ведущими регионами по количеству и динамике открываемых
счетов являются следующие пять регионов по количеству открытых ИИС счетов на конец
2016 г лидируют: Москва, Санкт - Петербург, Московская область, Свердловская область,
Республика Башкортостан. По уровню распространения ИИС на конец года: Ямало ненецкий автономный округ, Магаданская область, Москва, Тюменская область,
республика Коми. По уровню распространения ИИС на конец года Ямало - ненецкий
автономный округ, Магаданская область, Москва, Калининградская область, Санкт–
Петербург [2].
В результате проведенного исследования было отмечено, что в регионах с более
высоким уровнем жизни – доля открытых ИИС на человека выше. Данные по доле
работающих в данных регионах с зарплатой выше 100000 рублей и медианная зарплата в
регионе. Выявили, что доля работающих в регионе с зарплатой выше 100.000 рублей в
Ямало - ненецком автономном округе 23,47 % , медианная зарплата 58,6 тыс руб., Москва
17,05 % , 48,2 тыс рублей, Магаданская область соответственно 14,76 % , 46,7 тыс рублей,
Республика Башкортостан – 14,4 % , 21,3 тыс рублей, Мурманская область 8,12 % , 36,7 тыс
рублей, Санкт - Петербург 7,75 % , 37,5 тыс рублей, Республика Коми – 5,91 % , 31,5 тыс
рублей, Тюменская область – 4,75 % , 28,2 тыс рублей, Свердловская область – 2,53 % , 25,6
тыс рублей, Калининградская область – 2,0 % , 23,4 тыс рублей [5].
Мы считаем, что безусловно уровень получаемых доходов играет важную роль в выборе
граждан размещения свободных денежных средств. Однако стоит отметить и о
необходимости повышения финансовой грамотности гражадан. В соответствии с
индивидуальными планами и графиками обучения педагогов по программе повышения
квалификации преподавания курса финансовой грамотности по регионам: Краснодарский
край - 28 % , Саратовская область - 26 % , Алтайский край - 24 % , Калининградская область
- 24 % , Новосибирская область - 23 % , Нижегородская область - 23 % , г. Москва - 22 % ,
Архангельская область - 19 % , Томская область - 17 % , Ростовская область - 16 % ,
Волгоградская область - 14 % , Ставропольский край - 14 % , Хабаровский край - 12 % ,
Свердловская область - 10 % , Республика Татарстан - 9 % [1]. Мы видим, что повышение
финансовой грамотности нацелено на те регионы, где количество людей вовлеченных на
фондовый рынок относительно небольшое.
Статистические данные свидетельствуют, что суммарная величина денежных доходов
населения РФ в 2017 году составила 55 трлн 448 млрд рублей (в 2016 году - 54 трлн 113
млрд рублей). Денежные расходы россиян составили 54 трлн 644 млрд рублей (53 трлн 761
млрд рублей ). В структуре использования доходов в 2017 году 75,0 % доходов шло на
покупку товаров и услуг (в 2016 году - 73,1 % ), оплату обязательных платежей и взносов 11,8 % (11,2 % ), на сбережения - 8,1 % (11,1 % ), на покупку валюты - 3,7 % (4,0 % ),
прирост денег на руках - 1,4 % (0,6 % ).
Проведенное исследование показывает, что население страны выходит на фондовый
рынок используя инструменты позволяющие им значительно минимизировать риски
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инвестиций при гарантированной от государства (в виде возврата 13 % при инвестировании
через ИИС) возможности увеличить получаемые доходы. Одновременно у банков
реализуется противоречие открытие брокерского счета или вкладчик банка.
На данном этапе мы также видим зарождение новых тенденций в расслоении уровня
жизни населения. Население имеющее избыточные средства имеет их возможность
приумножать. Другая часть населения, в силу отсутствия временно свободных средств
практически теряет возможность «догнать» другую часть населения по уровню доходов,
так как изначально они находятся в разных условиях.
Исследования граждан, которые были посвящены при каких условиях граждане могли
бы комфортно себя чувствовать и одновременно инвестировать в фондовый рынок нет.
Многие считают, что можно инвестировать любую сумму. Однако даже при высокой
доходности инвестиций небольшая сумма вряд ли существенно скажется на уровне жизни.
Мы считаем, что корректно использовать исследование, которое посвящено ипотечному
кредитованию. Национальное бюро кредитных историй подсчитало, что заработок не менее
70,3 тысячи рублей в месяц делает выплату ипотеки «комфортной».2 Под «комфортно»
понимается отдавать на ипотеку не более трети месячного дохода. Таким образом, мы
считаем, что граждане имеющие данный доход являются потенциальными инвесторами на
фондовом рынке. Так как понятие комфортной жизни относится и к инвесторам. Мы
считаем, что данная сумма заработной платы действительно отражает возможность
инвестировать и не снижать резко привычный образ жизни. Инвестиционные компании в
своих проспектах указывают, что мы говорим клиентам, что инвестиционный счет
открывать целесообразно от 30 тыс. рублей [4].
Таким образом, потенциал увеличения средств населения на фондовый рынок состоит,
прежде всего: во - первых, увеличение доходов населения и во - вторых, финансовой
грамотности. Проведение мероприятий по финансовой грамотности автоматически ведут к
тому, что при повышении доходов в будущем средства с большей вероятностью будут
направлены населением на фондовый рынок.
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НАЛОГОВОЕ БРЕМЯ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ
БАШКОРТОСТАН И РОССИИ В ЦЕЛОМ
Аннотация
В статье рассматривается экономическая сущность налогового бремени и способы
ее оптимизации. Акцентируется внимание на подходах к определению налогового
бремени, а также его важности и влиянии на развитие субъектов малого
предпринимательства. Для наиболее оптимального налогового планирования для
развития малого бизнеса были определены основные направления налогового
бремени. Кроме того, налоговое бремя малого бизнеса имеет факторы, влияющие на
эффективность бизнеса. Исходя из этого, размер налоговой нагрузки влияет на
выбор налоговой системы.
Ключевые слова:
Налоговое бремя, налоговая нагрузка, показатели налоговой нагрузки, уровень
налоговой нагрузки, факторы, влияющие на налоговое бремя, налоговое гнет,
показатели налоговой нагрузки
В настоящее время влияние оптимизации налогового бремени на
налогоплательщика в лице малого предпринимательства особенно актуально,
поскольку оно играет особую роль в построении и совершенствовании налоговой
системы любого государства как в развитой экономике, так и в переходный период.
Показателем налоговой нагрузки на субъекты малого предпринимательства
является довольно серьезным измерителем качества налоговой системы страны.
Оптимальная налоговая система при предоставлении финансовых ресурсов для
нужд государства не должна уменьшать стимулы налогоплательщика к
предпринимательской деятельности и в то же время обязывать ее постоянно искать
пути повышения эффективности бизнеса.
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В современной отечественной экономической литературе существуют различные
подходы к определению налогового бремени. Таким образом, в современном
экономическом словаре указывается, что налоговая нагрузка - это «мера, степень,
уровень экономических ограничений, созданных путем вычета средств для уплаты
налогов, отвлекая их от других возможных видов использования. Количественно
налоговое бремя может быть измерено отношением общей суммы налоговых льгот
на определенный период к сумме дохода субъекта налогообложения за тот же
период.
В широком смысле бремя, налагаемое любым платежом А.В. Брызгалин дает
следующее определение: «На макроэкономическом уровне налоговое бремя
(налоговое бремя) является составным показателем, характеризующим роль налогов
в обществе и определяемым как отношение общей суммы налоговых сборов к
общему национальному продукту» [1 , с.40].
Д.Г. Черник считает, что «налоговая емкость (бремя, подавление, гнет) является
наиболее обобщенным показателем, характеризующим роль налогов в жизни
общества и государства; значение, характеризующее долю налоговых вычетов в
общем объеме производства и доходов, полученную стоимость из модели рыночной
экономики. Он определяется как отношение налоговых сборов к общему
национальному продукту»[5, с.120].
В.Г. Пансков считает, что на государственном уровне в качестве индикатора
налоговой нагрузки следует использовать отношение суммы налогов, уплачиваемых
в стране к ВВП [3, c.64].
По нашему мнению, «налоговое бремя» или «налоговая нагрузка» является
показателем совокупного влияния налогов на экономику страны в целом,
отдельного экономического субъекта или другого плательщика, определяемого как
доля их доходов, выплачиваемых государству в виде налогов и налоговых платежей.
Основными областями применения налогового бремени являются:
1) этот индикатор необходим государству для разработки налоговой политики;
2) расчет налоговой нагрузки на национальном уровне необходим для
сравнительного анализа налогового бремени в разных странах и принятия
экономических решений о местонахождении производства, распределении
инвестиций;
3) индикатор налоговой нагрузки необходим для анализа влияния налоговой
системы страны на формирование социальной политики государства;
4) индикатор налогового бремени используется как показатель экономического
поведения хозяйствующих субъектов.
Налоговая нагрузка на субъекты малого предпринимательства в среднем по
стране и по отрасли и виду деятельности также необходима государству, которое
стремится построить налоговую систему, которая, с одной стороны, будет отвечать
потребностям государства, а также другие, повышают стимулы для
налогоплательщиков, поощряют их к активному предпринимательству и
постоянному поиску путей повышения эффективности их финансово хозяйственной деятельности.
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Налоговое бремя характеризуется двумя показателями (Рисунок 1):

Рис. 1 Показатели налоговой нагрузки организации малого и среднего бизнеса
- Абсолютным показателем является сумма налогов и других обязательных платежей в
отношении штрафов и за нарушение налогового законодательства, начисленного или
уплаченного за налоговый период.
- Относительный показатель - доля абсолютного показателя в доходах организации за
налоговый период.
Индикатор налоговой нагрузки позволяет более точно оценить уровень налоговой
нагрузки на экономическое образование, включая малый и средний бизнес, а снижение
этого показателя указывает на эффективность налогового планирования.
Расчет налоговой нагрузки осуществляется на двух уровнях: макроуровне и
микроуровне.
На макроуровне подразумевается расчет тяжести налогообложения всей страны или,
другими словами, налоговое бремя для экономики. Он также оценивает распределение
налогового бремени между группами однородных предприятий, то есть отраслями, и
налоговой нагрузкой на население страны.
Микроуровень включает определение налоговой нагрузки на конкретные предприятия, а
также расчет налоговой нагрузки на работника.
Что касается показателя определения налоговой нагрузки на уровне хозяйствующего
субъекта, представленного представителями среднего и малого бизнеса, нет единого
универсального показателя. В то же время комплексная оценка налогового бремени
хозяйствующего субъекта дает четкую картину того, как уровень налоговой нагрузки
влияет на ее экономическую деятельность. Различие же применяемых в мировой практике
показателей состоит, прежде всего, в разных оценках определения дохода хозяйствующего
субъекта[2,c.29].
Говоря о значимости налогового бремени для малого бизнеса и формирования бюджета
на примере Республики Башкортостан, можно отметить, что формируется определенный
алгоритм. Анализ показателей эффективности консолидированного бюджета Республики
Башкортостан и регионального бюджета на период 2015 и 2018 гг. Отражает следующее в
таблице 1.
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Табл.1 Структура консолидированного бюджета РБ за период 2015 - 2018 гг.
Наименование
2015 УВ, % 2016 УВ, % 2017
УВ, % 2018 УВ,
показателя
год
год
год
год
%
Консолидированный бюджет Республики Башкортостан
Доходы - всего,
13,4
100 14,0
100
12,8
100 13,5 100
в том числе:
налоговые
и 10,8
80 11,5
82
10,4
81 10,5 78
неналоговые
доходы
безвозмездные
2,6
20
2,5
18
2,4
19
3 22
поступления
Расходы
13,5
100 13,3
100
13,3
100 13,2 100
Дефицит
/ - 0,1
0
0,7
0
- 0,5
0
0,5
0
профицит
Бюджет Республики Башкортостан
Доходы - всего,
10,9
100 11,7
100
10,6
100 11,8 100
в том числе:
налоговые
и
8,3
76
9,2
78
8,2
77
8,4 71
неналоговые
доходы
безвозмездные
2,6
24
2,5
22
2,4
23
3,4 29
поступления
Расходы
10,9
100 10,8
100
11,0
100 11,4 100
Дефицит
/
0,0
0
0,9
0
- 0,4
0
0,0
0
профицит
Положительная динамика доходов консолидированного бюджета Республики
Башкортостан: в 2015 году их объем составил 177,8 млрд. руб., в 2016 году - 195,2
млрд. руб. (с увеличением на 9,8 % к 2015 году). Общий доход бюджета Республики
Башкортостан в 2015 году составил 144,5 млрд. руб., в 2016 году - 163,0 млрд. руб.
(рост к 2015 году на 12,8 % ).
Налоговые и неналоговые поступления в консолидированный бюджет Республики
Башкортостан в 2015 году составили 143,9 млрд. руб., в 2016 году - 160,3 млрд. руб.
Темпы роста доходов (111,4 % ) превысили темпы роста валового регионального
продукта (далее - ВРП) (105,6 % ) на 5,8 % .
Достижению позитивных результатов способствовали как рост налоговой базы,
так и политика фискальной консолидации, проводимая на федеральном уровне,
направленная на улучшение государственных финансов, повышение эффективности
предоставления межбюджетных трансфертов и ограничение государственного долга
[7].
Бюджет Республики Башкортостан за январь - август 2018 года был исполнен с
точки зрения доходов в размере 135 011,8 млн. руб. (с ростом на 29,7 % по
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сравнению с аналогичным периодом 2017 года) с точки зрения расходов - в размере
105 344,9 (с ростом на 10,9 % по сравнению с аналогичным периодом 2017 года).
Налоговая и неналоговая выручка составила 23 052,8 млн. руб, увеличившись на
12,9 % по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, в том числе 11 511,8 млн.
руб. в бюджеты муниципалитетов, 11 541 млн. руб. - в бюджеты городских округов,
что составляет соответственно 69, 5 % и 67,1 % к плану на год. Расходы местных
бюджетов на 1 сентября 2018 года составили 55 703,9 млн. руб., что на 8,7 % выше
соответствующего периода 2017 года [6].
Кроме того, малые предприятия могут корректировать свою налоговую нагрузку,
проводя свою налоговую политику. Основные факторы, влияющие на размер
налогового бремени хозяйствующего субъекта:
- изменение договорной и учетной политики для целей налогообложения и учета;
- условия и освобождение, в том числе от обязанностей налогоплательщика;
- основные направления развития бюджетной и налоговой политики государства,
которые непосредственно влияют на элементы налогов[4, с. 212].
Следовательно, размер налогового бремени влияет на выбор организации
правовой формы, вида деятельности и системы налогообложения. Налоговое бремя
характеризуется абсолютными и относительными показателями. Самыми
значительными показателями уровня налогообложения организаций являются
налоговая интенсивность продаж, налоговая нагрузка, коэффициент эластичности
прибыли по налогам. Таким образом, хозяйствующие субъекты самостоятельно
регулируют уровень налогообложения своего бизнеса, что влияет на эффективность
предпринимательской деятельности.
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В современных экономических условиях в России с с возрастанием сложности практики
хозяйствования и возрастанием конкуренции на фармацевтических рынках все более
актуальным становится умение принимать руководителями государственных унитарных
предприятий качественные и эффективные управленческие решения.
Конкретной формой проявления реальной стадии управления любыми процессами
является принятое решение. Оно является основополагающим этапом для последующего
приведения объекта управления в требуемое состояние посредством реализации принятого
решения на практике.
В современных условиях функционирования предприятия информация, получаемая,
создаваемая и распределяемая руководителем, используется им для принятия
управленческих решений, которые обеспечивают выполнение всей работы. [1, с. 112].
В теории управления и разработки управленческих решений процесс подготовки и
принятия управленческого решения разделяется на типичные этапы, набор процедур.
Рассмотрим общую схему выработки научно обоснованных управленческих решений
(рисунок 1).

Рисунок 1 - Общая схема принятия управленческих решений
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Таким образом, общая схема выработки научно обоснованного управленческого
решения основывается на системный подход и методы системного анализа.
Рассмотрим процесс выработки управленческих решений на примере ГУП
«Башфармация» Республики Башкортостан.
Государственное унитарное предприятие «Башфармация» расположено в г. Уфа,
ул. Батырская, 39.
ГУП "Башфармация" РБ объединяет в своем составе 158 аптек, 1 оптовый склад, 6
магазинов «Оптика», около 200 мелкорозничных аптечных подразделений.
Основной вид деятельности предприятия оптовая и розничная реализация
лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения и других
медицинских товаров аптечного ассортимента.
Государственные аптеки системы ГУП "Башфармация" РБ также исполняют
социально - значимые функции, такие как, льготное лекарственное обеспечение
граждан (до 85 % в общем объеме по республике), изготовление лекарственных
форм по индивидуальным прописям на базе производственных аптек, снабжение
этиловым спиртом для медицинских целей.
Предприятие является ответственным поставщиком медицинских товаров,
закупаемых на централизованные средства, а также для исполнения ряда
федеральных и республиканских целевых программ в сфере здравоохранения.
Задачей первостепенной важности для предприятия является обеспечение
безопасности и качества реализуемых лекарств. Ее успешное решение реализуется
через строгое соблюдение условий хранения лекарственных средств, жесткий
внутриаптечный контроль, использование электронной информационной связи с
Республиканским центром контроля качества и сертификации лекарственных
средств.
В целях реализации национального календаря прививок, и в т.ч. дополнительной
иммунизации
населения,
Министерством
здравоохранения
Республики
Башкортостан ГУП «Башфармация" РБ на конкурсной основе определено
исполнителем услуг по получению, хранению и отпуску в лечебно профилактические учреждения республики медицинских иммунобиологических
препаратов.
В 2016 году в полном объёме выполнены обязательства по бесперебойному
медицинскому обеспечению льготных категорий граждан. На эти цели было
направлено 3,2 млрд рублей, жизненно необходимые медикаменты получили 418
тысяч человек.
В связи с реформированием с 01.01.05г. организации лекарственного обеспечения
федеральных категорий граждан государственная аптечная сеть «Башфармации»
была определена в качестве субподрядной региональной фармацевтической
организации для лекарственного обеспечения населения республики.
Для системы управления ГУП «Башфармация" РБ характерна высокая степень
централизации, иерархическая лестница подчинения, авторитарный стиль
управления.
Директор и руководство высшего уровня определяют общие направления
финансово - хозяйственной деятельности, финансовую, учетную, налоговую,
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инвестиционную, маркетинговую политики предприятия. Директор, в рамках
поставленных целей и задач, в соответствии с действующим законодательством,
осуществляет оперативно - тактическое и стратегическое руководство. Права и
обязанности директора регламентируются должностной инструкцией, он действует
от имени предприятия, представляя его интересы, несет ответственность в
соответствии с законодательством за организацию и состояние всех сторон
деятельности государственного унитарного предприятия
В его подчинении находятся заместители.
Руководители (генеральный директор, зам. генерального директора, зав.
аптечным складом, главный бухгалтер, зам. гл. бухгалтера, начальник отдела, зам.
начальника отдела, заведующий канцелярией, зав. аптекой, зам. зав. аптекой, зав.
ОГЛФ, зам. зав. ОГЛФ, зав. аптечным пунктом, заведующий РПО, зам. зав. РПО,
зав. отд. запасов, заведующий отделом оптики) по штатному расписанию – 383
(среднесписочно), специалисты (бухгалтер, экономист, инспектор - провизор,
фармацевт, инженер, программист, юристконсульт, техник, провизор, врач,
продавец оптики, эколог, инспектор по кадрам) - 609 чел, служащих - 24 человека,
рабочих – 299, Итого - 1315 человек, среднесписочно.
Ключевые показатели эффективности деятельности для государственных
унитарных предприятий:
Индекс роста выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом
НДС и других обязательных платежей).
Показатель определяется по формуле:
Выручка Ог / Выручка Пг = Iv (индекс роста выручки) = 3 655 302 тыс. руб. / 2
959 232 тыс. руб. = 1,24,
где:
Выручка Ог - выручка по уставным видам деятельности за отчетный год;
Выручка Пг - выручка по уставным видам деятельности за предшествующий
отчетному год.
При соотношении индекса роста выручки (Iv) к индексу инфляции (Ii = 1,0538)
меньше или равному единице коллегиально рассматривается вопрос признания
работы руководителя предприятия неэффективной.
Iv / Ii = 1,24 / 1,0538 = 1,18
Чистая прибыль (убыток) в процентном соотношении к аналогичному отчетному
периоду за предыдущий год
(72 102 тыс. руб. / ( - 68 188) тыс. руб.) * 100 % - 100 % = - 205,74 % .
Рентабельность в процентном соотношении к аналогичному отчетному периоду
за предыдущий год
1,97 % / ( - 2,3 % )*100 % - 100 % = - 185,65 % .
Ключевые показатели эффективности деятельности предприятий, утвержденные
республиканскими органами исполнительной власти, осуществляющими
координацию и регулирование деятельности в соответствующих отраслях и сферах
управления.
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Ключевые показатели эффективности деятельности предприятия, утвержденные
приказом Министерства Здравоохранения Республики Башкортостан №689 - Д от
05.03.2015:
Таблица 1 - Ключевые показатели эффективности деятельности предприятия
№ Показатель
2016 г.
Процент Отклонени Индекс
п/п
е,
роста
Утвержденны Фактическ выполнени
(+, - )
показател
й плановый и получено я плана, %
я 2016г. к
показатель
2015г.
1
Рост
номинально
й
13,6 %
7%
51,47 %
- 6,6 %
0,25
заработной
платы, %
2
Загрузка
производст
венных
100 %
100 %
100 %
0%
1
мощностей,
%
3
Чистая
прибыль,
7731
72102
933 %
833 %
тыс. руб.
4
Часть
прибыли,
подлежаща
я
перечислен
ию
в
2515
18025,5
717 %
617 %
бюджет
Республики
Башкортост
ан,
тыс.
руб.
5
Рентабельн
0,22 %
1,97 %
895 %
795 %
ость, %
Анализ и оценка существующих технологий разработки и принятия управленческих
решений в ГУП «Башфармация" РБ показывает, что их содержание в значительной степени
определяется целями, задачами, миссией, ресурсным потенциалом, организационной
структурой предприятия, осуществляется в рамках классического системного подхода, что
благотворно влияет на деятельность предприятия.
Технологии разработки управленческих решений отличаются взвешенностью,
обоснованностью, риском и ответственностью разработки со стороны руководства,
руководителей среднего звена и других из - за высокой цены возможной ошибки.
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Автоматизация управления сегодня – это автоматизация различных областей учета,
документооборота, анализа данных и т.д. с целью оперативной подготовки информации для
принятия руководителями различных уровней обоснованных управленческих решений [3 ,
С. 8].
Поскольку во многих случаях процедура разработки управленческого решения
предполагает достаточно большой объем работы руководителей, автоматизация которой
позволяет не только существенно сократить объем трудозатрат на подготовку решения, но
и получить более качественный входной материал для своевременного и грамотного
принятия управленческих решений, применение современных компьютерных технологий
имеет неоспоримые преимущества:
— скорость выполнения работы;
— высокое качество;
— большой объем выполняемой работы благодаря большому объему памяти;
— конфиденциальность информации;
— рациональное распределение функций между пользователем и компьютером.
Р.А. Нигматуллин в своей работе перечисляет задачи, на которые нацелена
автоматизация управления предприятием [4, с. 34 - 39]:
а) создание или оптимизация единой системы планирования деятельности предприятия;
б) постановка или оптимизация внутренней учетной политики предприятия с
детализацией, обеспечивающей управленческий учет и объективный анализ результатов
финансово - хозяйственной деятельности;
в) поддержка принятия решений на всех уровнях управления на основе
совершенствования процессов сбора и обработки различных видов информации.
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Автоматизацию процесса управления предприятием понимают, прежде всего, как
информационное обеспечение лиц, принимающих решения.
Для высокой конкурентоспособности необходимо иметь гибкую информационную
систему, которая позволит оперативно реагировать на изменения рынка, получать
преимущества за счет качества сервиса.
В связи с этим было принято решение о построении работы аптечной сети на основе
единой информационной системы, обеспечивающей:
Соответствие законодательству РФ в области торговли фармацевтическими препаратами
с учетом региональных особенностей.
Централизованное управление аптечной сетью:
Управление номенклатурой и ассортиментом;
Управление ценами, скидками, маркетинговыми программами;
Управление торговыми запасами.
Надежное и эффективное средство для осуществления розничных продаж:
Простой и удобный интерфейс;
Интеграция с торговым оборудованием на всех участках работы.
Своевременное получение и анализ информации о деятельности аптечной сети для
принятия управленческих решений.
Ведение бухгалтерского и налогового учета.
Нами выделена внешняя и внутренняя автоматизация процессов управления ГУП
«Башфармация» Республики Башкортостан.
К внешней системе автоматизации отнесем участие 124 аптечных пунктов ГУП
Башфармация в Единой государственной информационной системе в сфере
здравоохранения (ЕГИСЗ).
Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)
представляет собой совокупность информационно - технологических и технических
средств,
обеспечивающих
информационную
поддержку
методического
и
организационного обеспечения деятельности участников системы здравоохранения [1].

Рисунок 1 – Участие 124 аптечных пунктов ГУП Башфармация в ЕГИСЗ
Через систему ЕГИСЗ передано в аптечные учреждения 7,2 млн. электронных рецептов.
Общеизвестны преимущества автоматизации, а именно ускоряется информационный
обмен, сокращаются рутинные операции, уменьшается количество ошибок, облегчается
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доступ к информации, появляются дополнительные средства быстрого анализа больших
объемов данных и т.д.

Рисунок 2 - Автоматизация льготного лекарственного обеспечения
с участием сети аптек ГУП «Башфармация»
Ко внутренней системе автоматизации ГУП «Башфармация» Республики Башкортостан
отнесем систему "1С:Предприятие 8" и "1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8
КОРП". Вариант работы: Клиент - серверный (сервер базы данных: Microsoft SQL Server).
Общее число автоматизированных рабочих мест: 10.
По результатам сравнительного анализа предложений были выбраны решения на
платформе "1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8 КОРП", которая предназначена для
автоматизации крупных автономных учреждений, в том числе учреждений, имеющих
обособленные подразделения [5].
Автоматизированы следующие функции:
1 Финансы, управленческий учет, мониторинг показателей
2Учет бухгалтерский, налоговый, бюджетный, включая регламентированную отчетность
3 Бухгалтерский учет
3.1 Банк и касса
3.2 Расчеты с контрагентами
3.3 Регламентированная отчетность
3.4 Товарно - материальные ценности
3.5Торговые операции
3.6Учет в обособленных подразделениях
4 Налоговый учет.
На основе "1С:Предприятие 8" предприятие получило современную систему
оперативного и бухгалтерского учета торговой деятельности компании [5].
Внедрение позволило обеспечить бесперебойную работу аптечной сети. Отчетность
формируется автоматически, что экономит множество ресурсов, а главное – время. Это
позволяет избегать снижения оперативности и эффективности работы, что положительно
сказывается на рентабельности.
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АСУ позволяет эффективно управлять бизнес - процессами компании, что, безусловно,
помогает оперативно и качественно обслуживать клиентов. Это очень важный момент.
Руководство всегда может контролировать наличие необходимого ассортимента, быстро
подбирать аналоги, обрабатывать заказы.
Эффективность заказа и продажи товара соответствует стандарту just in time. Процесс
оприходования товара и его маркировки занимает минимальное количество времени, что
дает ГУП «Башфармация» значительное конкурентное преимущество перед другими
игроками на рынке.
Одним из главных достоинств созданной АСУ считается актуальность данных.
Система обеспечила руководству механизм получения информации о деятельности
компании для принятия управленческих решений.
Масштабируемость системы дает возможность для дальнейшей автоматизации объектов
по мере роста сети.
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«ОРГАНИЗАЦИЯ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ МВД И ФНС
В УСЛОВИЯХ КОРРУПЦИИ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНАХ»
Аннотация: В данной статье описываются особенности совместной работы МВД и ФНС
в борьбе с коррупцией в государственных органах.
Данная тема актуальна ввиду того, что противодействия коррупции обусловлена крайне
высокой степенью ее общественной опасности. В результате совершения коррупционных
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преступлений существенно нарушается соответствующая определенным нормативным
актам деятельность государственных и местных органов власти.
Ключевые слова: выемка, проверка, выездная налоговая проверка, налоговый
орган, инспектор, органы внутренних дел.
Как явление, коррупция всегда существовала. И успех борьбы с ней зависит от
возможности реализации прав людей, в том числе наличия чрезмерных ограничений
и препятствий на пути развития работы, позволяя большому количеству
проверяющих и разрешающих ту или иную деятельность, а также уровень
антикоррупционных чувств в обществе.
Поэтому борьбу с коррупцией следует не только сводить к репрессиям - это
должно быть систематическое исследование модернизации и совершенствования
законодательства, совершенствования государственной службы, государственного
аппарата и, что самое важное, развития правовой культуры.
Борьба с коррупцией является основным содержанием долгосрочной стратегии
МВД и ФНС и создает среду борьбы с коррупцией во внутренних делах.
Все в обществе делается людьми. Вы можете выбрать правильную цель, провести
правильную деятельность и соответственно разработать хорошие планы, но если у
вас нет людей, которые правильно понимают бизнес, цели и задачи, знания и умения
эти работников могут быть потрачены впустую. С высоким профессиональным
чувством высокой ответственности эти решения трансформируются в практические
действия. Осуществление мер, направленных на укрепление верховенства права,
высокий уровень профессиональной компетентности персонала и осуществление
мер, направленных на укрепление справедливости закона .
Целями и задачами данной работы являются выявление ключевых направлений
взаимодействия между Федеральной налоговой службой и правоохранительными
органами в области взимания и сбора налогов, а также определение ключевых
областей для улучшения совместной работы этих органов исполнительной власти в
целях предотвращения нарушений налогового законодательства. о налогах и сборах.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 506 от 30 сентября 2004
года Федеральная налоговая служба России действует в сотрудничестве с другими
федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти
учредительных органов Российской Федерации и местного самоуправления.
государственные внебюджетные фонды, общественные объединения и другие
организации, включая структуру МВД.[3]
Одним из наиболее важных и продуктивных направлений является
сотрудничество ФНС РФ с органами внутренних дел .
Эффективное сочетание компетенций и методов в каждом из этих органов
эффективно, на основе правовых и нормативных действий, с целью
предотвращения, выявления и пресечения нарушений и правонарушений,
взаимодействия налоговых органов и Министерства внутренних дел следует
понимать как законодательство, регулирующее финансовую, предпринимательскую
и коммерческую деятельность.
Соглашением от 13 октября 2010 г. № 1 / 8656, ММВ - 27 - 4 / 11 установлены
основные формы взаимодействия ФНС РФ и МВД РФ.[10]
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В частности, к таковым относятся:
- меры по обеспечению полного сбора налогов и сборов в бюджетной системе и
предотвращения нарушений действующего законодательства Российской
Федерации (совместно или самостоятельно по требованию одной из сторон);
- обмен информацией, необходимой для осуждения и исполнения
исполнительных органов, в электронной форме с использованием информационно аналитических систем в обеих частях и непосредственно связанных с выполнением
функций и функций, возложенных на них в законодательстве Российской
Федерации;
- Провести обзор и консультации по новым и улучшенным правилам нормативно
- правовых процедур.
Важнейшим и эффективным показателем сотрудничества между ФНС и МВД РФ
является проведение налоговых проверок общей зоны. Органы внутренних дел
могут принимать участие в проводимых налоговыми органами выездных налоговых
проверках непосредственно по запросу налоговых органов. Порядок организации
таких налоговых проверок определен совместным приказом ФНС РФ и МВД России
от 30 июня 2009 г. № ММ - 7 - 2 - 347, 495.[4]
Налоговые проверки осуществляются руководителем инспекционной группы,
являющейся должностным лицом ФНС РФ.
Общая налоговая проверка проводится на основании решения руководителя
налоговой службы . Если налоговая инспекция принимает решение следователя , во
время налоговой проверки на месте, учитываются требования к качеству, времени и
объему аудита, содержащиеся в решении, с учетом ограничений, налагаемых НК
РФ.
Перечень оперативно - розыскных мероприятий, которые могут выполняться
правоохранительными органами в рамках налогового контроля, значительно шире,
чем в ФНС РФ (требуется сотрудничество с вышеупомянутыми исполнительными
органами). Тем не менее, нет детального регулирования форм налогового контроля,
способствующих осуществлению взаимодействия налоговых органов и внутренних
органов.
Согласно официальной статистике, в 2015 году правоохранительные органы
определили почти каждое третье налоговое правонарушение. Это показывает, что
деятельность МВД РФ по предотвращению экономической преступности
достаточно высока. В то же время 69 % сотрудников Федеральной налоговой
службы Российской Федерации и 2 % исследовательского комитета (РФ) пояснили.
Анализ действующего российского законодательства регламентирующего
компетенции Федеральной налоговой службы и правоохранительных органов в
сфере борьбы с налоговыми правонарушениями и преступлениями, позволяют
сделать вывод о том ,что в нормативно - правовых актах нет согласованности
правовых норм ,слабо проработаны вопросы о должностных лицах комплексных
групп и их ответственности .
Следует отметить, что ФНС РФ долгое время сотрудничает с
правоохранительными органами, и поэтому есть несколько перспективных
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направлений для совершенствования механизма взаимодействия. Подумайте о
самых эффективных.
1. Повышение эффективности борьбы с налоговыми правонарушениями и
преступностью путем полного совершенствования организационной работы, частью
которой является организация взаимодействия между отделом экономической
безопасности и борьбы с коррупцией (ОЭБиПК УМВД) и подразделениями
Федеральной налоговой службы.
2. Обмен опытом для повышения квалификации персонала, участвующего в
деятельности по выявлению нарушений в области налогов и сборов (Федеральная
налоговая служба, Министерство внутренних дел и Федеральная таможенная
служба Российской Федерации).
3. Создание единой информационно - аналитической базы данных ФНС и других
государственных органов исполнительной власти Российской Федерации для
оптимизации процесса мониторинга налоговых платежей.
Например, интеграция ФНС РФ и МВД РФ ГУВМ в 2016 году позволит вам
контролировать интеграцию иностранных граждан в юридически определенные
налоги и сборы в России. Одним из этапов интеграции базы данных было
обязательство иностранных граждан получать идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН). Иностранец может уплачивать налоги в Российской
Федерации (включая предоплату ежемесячного подоходного налога с физических
лиц за патент) и дату налоговых платежей ИНН в Российской Федерации в
соответствии с ГУВМ .
По этой причине слияние баз данных позволит управлению по вопросам
иммиграции на границе проверить, что выплата налога на доходы физических лиц
по патенту в период пребывания и работы иностранных граждан в России является
своевременной. В случае выявлений нарушения сроков и условий пребывания
иностранных граждан в России, в частности в случае нарушения процесса
регистрации иммиграции, получения трудового (миграционного) патента и
ежемесячной оплаты, иностранному гражданину может быть запрещено въезд в
Российской Федерации.
Создание взяточничества посредством поведения государственных и
муниципальных чиновников, руководителей и служащих коммерческих и других
организаций, не входящих в категорию органов власти, не менее опасно, чем
формальная коррупция; любой, кроме собственной.
На практике это приводит к нарушению экономических законов, принципов
управления, неразумному и нелогичному управлению экономическими процессами
и в конечном итоге превращается в непростительный ущерб российскому
государству в целом. По этой причине существование коррупции должно
рассматриваться как юридически функционирующее учреждение, структура власти
и контроля, независимо от того, является ли он официальным, служащим, не
сотрудником или менеджером и сотрудником в коммерческой или иной
организации.
Коррупционные
преступления
можно
охарактеризовать
следующими
обязательными признаками. (рис 1).
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Признаки коррупционных преступлений

сделка между
должностным или
служащим лицом и
лицом,
заинтересованным в
определенном
поведении первых
лиц;

сделка
носит
обоюдно возмездный
характер;
от
нее
выигрывают
обе
стороны,
однако
возмездность
здесь
далеко не всегда
является
материальной;

сделка в большинстве случаев
предопределяет поведение
должностного лица или
служащего при исполнении им
своих служебных обязанностей,
вне зависимости от того,
действует ли он в соответствии с
этими обязанностями, или
нарушает их.

сделка
заведомо
некзаонна.
Она
противоречит
позитивному
федеральному
законодательству,
например,
законодательству о
государственной
или муниципальной
службе,
и
уголовному
законодательству,
запрещающему под
страхом наказания
определенное
поведение;

Рисунок 1. Характеристика коррупционных преступлений.
Некоторые исследователи и аналитики используют концепцию коррупции для оценки
эффективности государственного и муниципального управления. Но нетрудно понять , что
существует прямая связь между неэффективностью государственного и муниципального
управления и коррупции в российской публичной сфере.
Вопрос о нарушении закона - один из самых центральных и наиболее противоречивых
вопросов в юриспруденции . Определение законности отражает многоаспектность и
многогранность . Нарушение законности во внутренних органах является преступлением
несоблюдения правил материального или процессуального права работника при
исполнении его официальных обязанностей, требующих юридических обязательств.
Сотрудники полиции подлежат дисциплинарному взысканию и финансовой
ответственности за эти действия.
Концепция основана на предотвращении борьбы с коррупцией. Такие меры на уровне
департамента связаны не только с аналитической работой по выявлению всех видов
коррупционных угроз и выявлению объектов, нуждающихся в защите, но и для контроля
нравственных характеристик и профессионального поведения сотрудников:
- Приказ МВД России № 1138 от 24.12.2008 «Об утверждении Кодекса
профессиональной этики сотрудника органов внутренних дел»;[5]
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- Приказ МВД России, закрепляющий перечень должностей федеральной
государственной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых
сотрудники органов внутренних дел, военнослужащие внутренних войск МВД России и
федеральные государственные гражданские служащие системы МВД России обязаны
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (приказ МВД России от 31
августа 2009 г. № 680 «О перечне должностей в Министерстве внутренних дел Российской
Федерации, при назначении на которые граждане и при замещении которых сотрудники
органов внутренних дел, военнослужащие внутренних войск и федеральные
государственные гражданские служащие обязаны предоставлять сведения о своих доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей»);[6]
- Приказ МВД РФ от 19.05.2009г. № 386 «О порядке отбора граждан на службу (работу)
в органы внутренних дел Российской Федерации» (Инструкция о порядке отбора граждан
на службу (работу) в органы внутренних дел Российской Федерации);[7]
- Приказы МВД России, определяющие порядок организации и проведения в системе
МВД России экспертизы проектов нормативных правовых актов и иных документов в
целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления
коррупции (приказ МВД России от 15 января 2010 г. № 15 «Об организации проведения
экспертизы проектов нормативных правовых актов и иных документов на
коррупциогенность в системе МВД России»). Основной целью антикоррупционной
экспертизы является выявление в проектах правовых актов и иных документов
коррупциогенных факторов и их последующее устранение. Данный приказ МВД России
определяет, в том числе порядок размещения на официальном сайте МВД России в сети
Интернет нормативных правовых актов МВД России, затрагивающих права и свободы
граждан, для организации проведения независимой экспертизы на коррупциогенность,
которая осуществляется аккредитованными Минюстом России независимыми
экспертами;[8]
- Приказ МВД России № 293 от 19 апреля 2010г. «Об утверждении Порядка
уведомления в системе МВД России о фактах обращения в целях склонения к совершению
коррупционных правонарушений».[9]
Здесь следует отметить, что в дополнение к вышеупомянутым нормативным актам
нормативный акт департамента в 2001 году отражает комплекс мер по борьбе с
коррупцией, в результате чего система координации с подразделениями безопасности лиц,
назначенных на руководящие должности в системе внутренних дел.
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