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СТРАХОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Аннотация: статья посвящена анализу страхования имущества инвесторов, с целью 
минимизации рисков неполучения дохода. Страхование инвестиций рассмотрено на 
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нераспределенная прибыль. 
 
Страхование инвестиций – это один из видов страхования, предназначение которого 

заключается в защите имущества инвесторов от риска потери или уничтожения.  
Рассмотрим страхование инвестиций на примере СПК «Базы». Основное направление 

деятельности предприятия – производство и реализация зерна, подсолнечника, сахарной 
свеклы, молока и мяса.  
В страхование инвестиций входит страхование имущества предприятия [7]. В нашем 

случае в качестве объекта страхования были выбраны основные фонды предприятия. 
 Допустим, предприятие в 2018 году решило инвестировать свою нераспределенную 

прибыль на покупку нового оборудования. Предприятие застраховало новое оборудование.  
Все расчеты были произведены на примере СПК «Базы» 
Итак, рассмотрим последовательность актов процесса страхования: 
1. Выбор объекта страхования. Предприятие покупает маслопресс шнековый ММШ - 

130 (основное средство) стоимостью 86500 рублей. 
2. Выбор риска. В правилах страхования имущества сельскохозяйственных 

товаропроизводителей страховой компании «Согласие» в качестве страхового случая 
может указываться утрата (гибель) или повреждение застрахованoгo имущества в 
результате следующих причин (опасностей): пожар, стихийные бедствия, повреждения 
водой, механические повреждения, злоумышленные действия третьих лиц. 

3. Расчет страховой стоимости. СПК «Базы» со страховщиком приняли решение о 
том, что страховая стоимость будет равна объекту страхования. То есть, страховая 
стоимость (ССт) – 86500 рублей. 

4. Определение величины страховой суммы. Страховая сумма - денежная сумма, которая 
установлена федеральным законом и (или) определена договором страхования и исходя из 
которой устанавливаются размер страховой премии (страховых взносов) и размер 
страховой выплаты при наступлении страхового случая [3]. 
Страховщик при оценке имущества, на страхование взял сумму равную 85000 рублей. 
СС=85000 рублей. 
5. Выбор страховой компании. Страховщиком в данной статье выступает – ООО "СК 

"Согласие". Компания успешно ведет свою деятельность на страховом рынке уже более 24 
лет и является надежным страховщиком [7].  
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6. Выбор страховой ставки. Предположим, что произошел пожар и застрахованное 
оборудование сгорело.  
СПК «Базы» воспользовался услугами страховой компании «Согласие», где тариф по 

риску «Пожар» составляет 0,03 % (таблица 1), указанный в правилах страхования 
имущества сельскохозяйственных товаропроизводителей [7].  

 
Таблица 1. Базовые страховые тарифы (в % к страховой сумме) 

Риски 

Застрахованное 
имущество: 
оборудование, 

сельскохозяйственная 
техника, инвентарь 

Риски пожар, в том числе, от удара молнии, аварии 
электросети, взрыва газа, поджога или неосторожных 
действий третьи лиц 

0,03 

Стихийные бедствия, землетрясения, в том числе, 
извержения вулкана или подземного огня, оползня, бури, 
вихря, урагана, смерча, циклона, тайфуна, наводнения, града, 
ливня 

0,0127 

Повреждение водой, в том числе результате наводнения, 
выхода подпочвенных вод, аварии водопроводной, 
канализационной, отопительной или противопожарной 
систем в результате пожаротушения проникновения воды из 
соседних помещений 

0,0212 

Механическое повреждение, в том числе, в результате взрыва 
паровых котлов, газохранилищ, газопроводов, машин, 
аппаратов и других аналогичных устройств, просадки грунта, 
падения деревьев, камней или иных предметов 

0,1481 

Противоправные злоумышленные действия третьих лиц в 
том числе, хищения (кражи, грабежа, разбоя), угона 
завладение (неправомерного цель средством транспортным 
хищения), умышленного уничтожения или повреждения 
имущества, хулиганства, разукомплектования, вандализма 

0,2116 

Взрыв 0,0127 
Противоправные злоумышленные действия работников 
(представителей Страхователя (выгодоприобретателя) 2,0 

Все вышеперечисленные риски 2,2 
Источник: прайс страховой компании ООО СК «Согласие» 

 
Наиболее вероятный, на наш взгляд, риск пожара, который и выбран в качестве риска в 

данном договоре страхования. 
7. Расчет страховой премии  
Определим стоимость страховой премии по следующей формуле: 
СП= СС / Т, (1) 
где СС - страховая сумма; Т - тарифная ставка. 
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Таким образом, страховая премия будет равна: СП=85000*0,03 % =25,5 руб. То есть, 
СПК «Базы», застраховав имущество должны оплатить страховую премию равную 25,5 
рублей. 

8. Страховой случай и расчет величины убытка. Допустим, на предприятии спустя 
некоторое время после заключения договора страхования произошел страховой случай. Из 
- за пожара в цехе оборудование полностью сгорело. Было получено сообщение 
страховщиком от страхователя о случившемся событии. Данное событие было установлено 
страховым случаем. И после оценки ущерба его стоимость составила 86500 рублей. 
У (убыток)= 86500 руб. 
9. Расчет страховой выплаты. Определим страховую выплату по системе 

пропорциональной ответственности, где страховая сумма меньше страховой стоимости [1].  
Она определяется по формуле: 
СВ= У*СС / ССт, (2) 
где У - размер ущерба; 
СС - страховая сумма; 
ССт - страховая стоимость. 
СВ = 86500*85000 / 86500 = 85000 руб. 
Размер страховой выплаты, которую произведет страховая компания «Согласие» 

составит 85000 руб. 
 10. Расчет экономической эффективности страхования. 
Экономический эффект представляет собой выгоду, полученную при внедрении 

страхования. Определим экономическую выгоду страхования оборудования на СПК 
«Базы» (табл.2). 

 
Таблица 2. Расчет экономической выгоды страхования с государственной поддержкой 

Экономический результат при 
отсутствии страхования  

Экономический результат при внедрении 
страхования 

Действительная стоимость = 86500 руб. Страховая стоимость = 86500руб. 
Размер страховой премии = 0 руб. Размер страховой премии = 25,5 руб. 
Убыток = 86500 руб. Убыток = 86500 руб. 
Страховая выплата = 0 руб. Страховая выплата = 85000 руб. 

Экономическая выгода (экономический эффект) 
 - 86500 руб. 84974,5 руб. 
Источник: расчет страховой компании ООО СК «Согласие» 

 
Как видно из таблицы 2, экономический результат при внедрении страхования выглядит 

предпочтительнее, чем без страхования. Экономическая выгода при внедрении страхования 
составит 84974,5 руб., а при отсутствии страхования будут потери в размере 86500 руб. 
Если наступит страховой случай страховая компания возместит убытки предприятия в 
период действия договора страхования.  
Таким образом, СПК «Базы», застраховав свои инвестиции в основные средства, сможет 

избежать убытков в случае наступления страхового случая. Более того, положение 
организации останется финансово устойчивым. Из этого следует вывод о том, что 
страхование инвестиций будет выгодным для данного предприятия. 
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На сегодняшний день кредитные операции приносят банкам основную часть доходов 

(процентные платежи и комиссии по кредитным операциям составляют более половины 
общей суммы доходов банка), они являются для банка наиболее органичной формой 
размещения средств.  
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Кредит ускоряет экономическое развитие путем вложения кредитных денег в реальный 
сектор экономики, тем самым кредит может устранить имеющиеся экономические 
диспропорции [2].  

По мнению Михайленко М. Н. кредит представляет собой экономические отношения 
между кредитором и заемщиком по поводу передачи временно свободной денежной суммы 
(стоимости) на принципах возвратности, срочности и платности [4]. 

А И. В. Стихиляс считает, что кредит как общественное отношение отражает лишь 
экономические связи по поводу движения стоимости [6]. 

Анализ финансового состояния ПАО «Банк Уралсиб» показал, что собственные средства 
банка в 2017 году увеличились на 60,5 % . Чистая ссудная задолженность увеличилась на 
17,1 % , что говорит о потребности заемщиков в ссудном капитале. Активы увеличились на 
41,3 % . Это говорит о том, что увеличиваются источники формирования имущества ПАО 
«Банк Уралсиб». Обязательства к концу 2017 года увеличились на 132 347 млн. руб. (на 
39,4 % ) по отношению к 2015 году [1]. 

Рассмотрим, какие виды ссуд, и в каком объеме выдает «Банк Уралсиб» (Рисунок 1). 
 

 
Рисунок 1 – Структура кредитного портфеля по виду заемщиков 

в ПАО «Банк Уралсиб», % 
 

По анализу кредитного портфеля физических лиц выявлено, что объем ссуд физическим 
лицам увеличился на 33,1 % и в структуре ссуд кредиты физ. лицам занимают наибольшую 
долю (47,4 % в 2017 году). А вот среди ссуд юридическим лицам ссуды среднему и малому 
бизнесу занимают небольшую долю в общем объеме ссуд (16,2 % в 2017 году), также в 
2017 году наблюдается снижение данной доли на 15,6 % по отношению к 2015 году. 
Выявлено, что доля кредитования сельского хозяйства в общем объеме ссуд занимает 
небольшую долю (0,273 % в 2017 году) [1]. 

Ссуды, направленные в реальный сектор экономики, увеличивают обороты 
производства, так как они используются для наращивания производственной базы, ее 
модернизации или направляются в оборотные средства [5]. 
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Поэтому следует увеличивать объем ссуд, выдаваемых малому и среднему бизнесу. Но 
прежде чем выполнить это, необходимо убедиться в обеспечении достаточным объемом 
денежных ресурсов (депозитами, средствами кредитных организаций; средствами 
клиентов, не являющихся кредитными организациями) для выдачи их в кредит (Таблица 1). 
 

Таблица 1 – Ресурсная база ПАО «Банк Уралсиб», млн. руб. 

Наименование статьи Годы 
2015 2016 2017 

Депозиты и прочие средства ЦБ РФ 0 150 061 0 
Средства кредитных организаций 10 561 44 890 103 099 
Средства клиентов, не являющихся 
кредитными организациями 165 286 163 765 176 057 

Итого 175 847 358 716 279 156 
Источник: данные бухгалтерской отчетности ПАО «Банк Уралсиб» 

 
По данным таблицы 1 ресурсная база ПАО «Банк Уралсиб» на 2017 год составляет 279 

156 млн. руб. [1].  
Рассмотрим объем выданных кредитов (Таблица 2). 
 

Таблица 2 – Объем выданных ссуд ПАО «Банк Уралсиб», млн. руб. 

Наименование статьи Годы 
2015 2016 2017 

Ссуды физическим лицам 89 352 81 582 118 918 
Ссуды корпоративным клиентам 53 186 59 861 72 994 
Ссуды среднему и малому бизнесу 37 483 34 232 40 529 
Ссуды кредитным организациям 15 311 8 583 18 263 
Итого 195 332 184 258 250 704 

Источник: данные бухгалтерской отчетности ПАО «Банк Уралсиб» 
 
По данным таблицы 2 объем выданных ссуд в 2017 году составляет 250 704 млн. руб. [1].  
Ресурсная база ПАО «Банк Уралсиб» дает возможность увеличить объем ссуд среднему 

и малому бизнесу, так как вклады превышают объем выданных ссуд в 2017 году на 28 452 
млн. руб. 
По причине небольшой доли выданных ссуд малому бизнесу и сельскохозяйственным 

товаропроизводителям предлагаем совершенствовать кредитный продукт ПАО «Банк 
Уралсиб» «Бизнес - Оборот» на более благоприятных условиях, чем существующие, для 
кредитования сельскохозяйственных предприятий. Объектом аппробации кредитного 
продукта является СПК «Усень», находящийся в Туймазинском районе Республики 
Башкортостан. Основной вид деятельности СПК «Усень» – выращивание зерновых и 
зернобобовых культур. 
Кредитный продукт «Бизнес - Оборот» в качестве обеспечения не использует залог 

будущего урожая. Одним из инструментов регулирования кредитного рынка малого 
бизнеса являются залоговые операции с продукцией аграриев. В качестве дополнительного 
обеспечения предлагаем залог будущего урожая – пшеницы. 



11

В таблице 3 рассчитаем каждую из 5 факторов пятифакторной модели Альтмана. 
 

Таблица 3 – Расчет 5 факторов по модели Альтмана  
в СПК «Усень» по данным 2017 года 

Показатели Расчет, тыс. руб. Результат 
Х1 оборотный капитал / сумма активов; 55 272 / 74 897 0,738 

Х2 
нераспределенная прибыль / сумма 
активов 17 812 / 74 897 0,238 

Х3 операционная прибыль / сумма активов 2 712 / 74 897 0,036 

Х4 собственный капитал / заемный капитал 40 348 / (3 465+31 
084) 1,168 

Х5 выручка / сумма активов 51 070 / 74 897 0,682 
 
Zн = 1,2 х 0,738 + 1,4 х 0,238 + 3,3 х 0,036 + 0,6 х 1,168 + 0,999 х 0,682 = 2,719. 
Коэффициент Альтмана СПК «Усень» 2,719, значит, заемщик имеет устойчивое 

финансовое положение. Коэффициент финансового левериджа = 0,856, что соответствует 
норме, зависимость от заемных средств невысокая. Поэтому СПК «Усень» может привлечь 
дополнительный кредит. 
Оценим прогнозную стоимость залога – яровой пшеницы.  
Урожайность и цена пшеницы определяется по 3 сценариям: при плохих, средних и 

хороших погодных условиях. Исходы равновероятны. 
В таблице 4 приведем показатели яровой пшеницы за 2015 - 2017 гг. 
 

Таблица 4 – Показатели яровой пшеницы  
СПК «Усень» 

Наименование показателя Показатели яровой пшеницы 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Площадь, га 1 040 1 050 1 000 
Выход продукции, ц 15 512 12 563 17 160 
Урожайность, ц / га 14,9 12,0 17,2 
Цена за 1 кг, руб 8 10 6 

 
Приведем модель расчета оценки залога будущего урожая: 
Сз = У х S х Ц х 0,5, 
где Сз – залоговая стоимость, руб.; 
У – урожайность сельскохозяйственной культуры, кг / га; 
S – площадь посевов сельскохозяйственной культуры, продукция будущего урожая 

которой передается в залог, га; 
Ц – текущая рыночная цена на продукцию сельскохозяйственной культуры, руб. за 1 кг.; 
0,5 – коэффициент, учитывающий дисконт к текущей рыночной цене [3]. 
Оценим урожай яровой пшеницы в 2017 году: 
Сз = 1 720 х 1 000 х 6 х 0,5 = 5 160 000 руб. 
Залоговая цена яровой пшеницы на 2017 год будет составлять 5 160 000 руб. 
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После определения прогнозного значения урожайности, цены на зерно по исходам, 
залогового дисконта рассчитывается стоимость залога по трем сценариям (урожайность 
прогнозируется в трех вариантах: за счет реализации плохих, средних и хороших 
погодных условий) для V=1, 2, 3: 
{Зv}3v=1 = {Uv}3v=1 х {Цv}3v=1 x S х k, 
где Зv = стоимость залога в исход v; 
Uv = прогнозная величина урожайности в год t в исход v=1, 2, 3; 
{Цv}3v=1 = цена урожая, дифференцированная по исходам, кг / руб.; 
S – площадь посевов, га; 
k – коэффициент дисконтирования. 
Частота (вероятность) появления равна: 
Рv = 1 / n; Pv = 1, 
где Рv – вероятность появления исхода v; 
n – число показателей в v - интервале. 
Рассчитаем вероятность появления исхода v=1 (урожайность при плохих 

погодных условиях): 
Рv = 1 / 3 ≈ 0,33. 
Вероятность появления исхода v=2 (урожайность при средних погодных 

условиях) : 
Рv = 1 / 3 ≈ 0,33. 
Вероятность появления исхода v=3 (урожайность при хороших погодных 

условиях): 
Рv = 1 / 3 ≈ 0,33. 
Рассчитаем прогнозную стоимость залога (будущего урожая яровой пшеницы) по 

трем сценариям: 
1) {Зv}3v=1 = 1 200 х 10 х 1 050 х 0,5 = 6 300 000 руб.; 
2) {Зv}3v=2 = 1 490 х 8 х 1 040 х 0,5 = 6 198 400 руб.; 
3) {Зv}3v=3 = 1 720 х 6 х 1 000 х 0,5 = 5 160 000 руб. 
В заключение определяется залоговая стоимость как средневзвешенная стоимость 

по исходам: 
З = ∑    

     , 
где З – средневзвешенная стоимость залога; 
   – залоговая стоимость по исходам; 
   – вероятность появления исходов [3]. 
З = (6 300 000 х 0,33) + (6 198 400 х 0,33) + (5 160 000 х 0,33) = 5 827 272 руб. 
Таким образом, прогнозная залоговая стоимость будущего урожая – предмета 

залога составляет 5 827 272 руб. 
Вид залога в качестве обеспечения для ПАО «Банк Уралсиб» – будущий урожай, 

в качестве примера – яровая пшеница, дисконт – 50 % . 
Банк может быть уверен в обеспеченности залогом, если сумма кредита СПК 

«Усень» не будет превышать 5 827 272 руб. 
При кредите в 4 млн. руб. обеспечено залогом 145,68 % . При этом ПАО «Банк 

Уралсиб» увеличивает свой кредитный портфель и увеличивает долю ссуд малому 
бизнесу, СПК «Усень» при получении данного кредита сохраняет уровень 
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финансового левериджа в пределах нормы и не теряет финансовую устойчивость. 
Но залог будущего урожая - рискованный вид обеспечения в связи с неустойчивой 
ситуацией в сельском хозяйстве. ПАО «Банк Уралсиб» следует использовать залог 
будущего урожая в качестве обеспечения при страховании данного урожая, где 
предприятие в качестве выгодоприобретателя указывает банк.  
Страхователем - «Страховая группа АВАНГАРД - ГАРАНТ», страховщик – СПК 

«Усень». В договоре страхования будет указана цена яровой пшеницы при средних 
погодных условиях в размере 8 руб. за 1 кг. Прогнозируемый фактический валовый 
сбор урожая в 2018 году – 14 000 ц, текущий валовый сбор в 2017 году – 17 200 ц. 
Количественные потери урожая яровой пшеницы в результате нестраховых случаев 
составили 2 000 ц. Таким образом, страховая выплата составит 4 101 727,28 руб. 
Страховая выплата покрывает стоимость кредита на 2,5 % , что дает гарантию 

ПАО «Банк Уралсиб», что банк принимает на себя обеспечение, которое при потере 
стоимости залога компенсируется выплатой страховой компании. А при сохранении 
залога будущего урожая в норме, стоимость залога покроет стоимость кредита на 
45,68 % . 
Таким образом, был совершенствован кредитный продукт “Бизнес - Оборот”, был 

предложен новый вид залогового обеспечения – залог будущего урожая для 
сельскохозяйственных товаропроизводителей при страховании будущего урожая 
заемщиком. 
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ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ И ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ БАНКА 
 

Аннотация. В статье описывается актуальность изучения оценки надежности и 
финансовой устойчивости банков, рассматриваются методики составления 
международных банковских рейтингов, которые можно было бы применить в российской 
практике. Автором предложено ввести применение банковских рейтингов путем 
опубликования на сайте Центрального банка России. 
Ключевые слова: банк, надежность, финансовая устойчивость, рейтинг. 
 
Определение коммерческого банка определяется его как учреждение, осуществляющее 

банковские операции для физических и юридических лиц. А значит, являются основными 
участниками платежной системы, обслуживают Правительство РФ, население и 
организации. 
В условиях рыночной экономики банки аккумулируют все свободно имеющиеся у 

клиентов денежные средства и их распределяют, осуществляя посредническую функцию. В 
данном случае, чтобы привлечь необходимые средства, банку необходимо иметь хорошую 
репутацию, внушать клиентам доверие, быть надежным и непоколебимым к 
изменяющимся внешним условиям окружающей среды. 
Банки, ориентированные на получение прибыли и привлечение большего количества 

клиентов, крайне заинтересованы в повышении уровня надежности и финансовой 
устойчивости банка. Среди множества различных существующих коммерческих банков 
клиент выбирает того, у кого меньше возможных рисков, того, кто уверенно «стоит на 
ногах», имеет хорошую репутацию и больше внушает доверие. 
Именно показатели надежности и устойчивости банка позволяют Клиенту выбрать 

оптимальный банк, отвечающий его требованиям и запросам. В последнее время все 
больше и больше банков вынуждены останавливать свою деятельность, в связи, с чем 
уменьшается из количество. На данный момент по данным Банка Российской Федерации 
количество коммерческих банков и небанковских организаций равно 561, из которых 230 – 
крупные банки.  
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По сравнению с 2017 годом количество коммерческих банков было больше на 100. 
Данный факт подтверждает снижение количества банков, так как мелкие 
организации не выдерживают большой конкуренции банков, которые более 
стабильны. Банки вынуждены прекращать свою деятельность в связи с низким 
уровнем надежности и финансовой устойчивости, которые так сложно повышать на 
фоне нестабильности в области экономики и политики. Именно поэтому данную 
тему можно считать актуальной. 
Кризис банковского сектора обусловлен введением санкций, наложенных на 

Российскую Федерацию, стагнаций на фондовых рынках, многочисленных отзывов 
лицензий у банков, принятых считать надежными. Следовательно, проблема оценки 
надежности и финансовой устойчивости требует анализа и обоснование 
теоретического и практического значения.  
Понятие надежности и финансовой устойчивости банка определено через понятие 

«стабильности» в Федеральном законе от 10.07.2002 № 86 - ФЗ «О Центральном 
банке Российской Федерации» как главная цель банковского регулирования и 
надзора (статья 56), понятие «устойчивости кредитных организаций» (статья 62) и в 
Федеральном законе от 02.12.1990 № 395 - 1 «О банках и банковской деятельности» 
упоминается понятие «финансовой надежности кредитной организации». 
В учебной литературе зачастую происходит объединение понятий 

«стабильность», «надежность», «устойчивость». Например, И.В. Ларионова в своих 
трудах рассматривает финансовую устойчивость как способность кредитной 
организации продолжать деятельность не только на данный момент, но и в 
будущем. А. Юданов полагает, что устойчивость – это состояние, близкое к 
стагнации. Также Г.Г. Фетисов рассматривает устойчивость банка как способность 
выполнять все присущие ему функции и оказывать свое влияние на экономику вне 
зависимости от воздействия внешних и внутренних факторов, которые могли бы 
препятствовать. 
Более точно характеризует понятие «надежности банка» И.Д. Мамонова – 

динамическое равновесие, в котором реализуется достижение и укрепление 
прочности, постоянства и доверия.  
Безусловно, надежность и финансовая устойчивость коммерческого банка 

складывается из совокупности факторов, показателей, определяющих их уровень. 
Оценивая надежность и устойчивость кредитной организации, необходимо 
оценивать достаточность капитала, качество активов и качество пассивов, его 
ликвидность, прибыльность. Эта же классификация показателей используется 
Центральным Банком Российской Федерации, описанные в Указании Банка России 
«Об оценке финансовой устойчивости банка в целях признания её достаточной для 
участия в системе страхования вкладов». Оценка каждой группы определяется 
средней взвешенной с использованием баллов от 1 до 4, где 1 - лучший результат, 4 
– худший. 
Однако помимо финансовых показателей и коэффициентов, устойчивость также 

определяется способностью банка удерживать свои позиции в периоды кризиса и не 
утрачивать при этом доверие клиентов, чтобы избежать закрытия вкладов и оттока 
финансовых средств из банка. Оценивая надежность и финансовую устойчивость 
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банка, население придерживается критериев срока работы банка на рынке, наличия 
государственной поддержки, рекомендаций близких и друзей, выгодность тарифов и 
другие показатели, отображенные в графике.  

 

 
 
Результатом оценки надежности и финансовой устойчивости банков может быть 

представленный рейтинг. В данном рейтинге можно отображать развернутые 
характеристики показателей, определяющие устойчивость и надежность кредитных 
организаций с уточнением цифровых значений. На 2018 год Центральным Банком 
опубликован рейтинг банков по надежности, где отображены наименование банка, нетто 
банка за предыдущий и отчетный периоды и изменение, также опубликована информация о 
кредитном рейтинге. Данные рейтинги позволяют сделать выводы о финансовом 
положении кредитного института, его месте и значении в системе.  
Международная практика составления рейтингов надежности и устойчивости банков 

предполагает два подхода: экспертный и бухгалтерский. Экспертная оценка затрагивает 
опыт и квалификацию специалистов в данной области, производящая анализ качественных 
и количественных показателей. По итогу проведения экспертной оценки банкам 
присваивается определенная категория в соответствии с существующей классификацией. 
Бухгалтерский анализ основан только на основе финансовой отчетности по 
формализованной схеме расчета показателей, коэффициентов и определения суммарного 
балла. Полученные данные от двух анализов опубликовываются на сайтах Центрального 
банка. 
В России на данный момент больше распространен бухгалтерский анализ. На сайте 

Центрального банка полностью отсутствует информация экспертной оценки надежности и 
финансовой устойчивости банков. Необходимость данного анализа обусловлена 
недостаточной финансовой грамотностью населения для самостоятельного анализа 
опубликованных коэффициентов. Вследствие этого мы предлагаем закрепить на 
законодательном уровне проведение экспертных оценок, формирование экспертных групп 
с участием высококвалифицированных специалистов данной области и опубликование 
полученных рейтингов на сайте Центрального Банка России.  
Данное нововведение позволит большему количеству людей оценивать возможности 

банковских организаций не по совету родственников или сложившемуся положительному 
или негативному опыту знакомых, а анализируя оценки экспертов, знающих своё дело и 
учитывающих динамику финансовых показателей. Экспертные рейтинги также позволяют 
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учитывать возможные риски и принимать рациональное решение по размещению своих 
сбережений.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ  
В РАБОТЕ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 

КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ  
НА ПРИМЕРЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ERP 

 
THE USE OF INFORMATION SYSTEMS IN THE WORK OF FINANCIAL 

ORGANIZATIONS AS A FACTOR OF IMPROVING THE QUALITY  
OF MANAGEMENT DECISIONS ON THE EXAMPLE  

OF ERP INFORMATION SYSTEMS 
 
Аннотация. В статье проанализированы особенности использования информационных 

систем в работе организаций финансового сектора. Также рассмотрена роль 
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информационных систем в повышении эффективности управленческих решений. В статье 
подробно рассмотрены основные аспекты работы ERP - систем в организациях. 
Ключевые слова: информационные системы, управленческие решения, 

финансоваяорганизация, финансовый сектор, эффективность решения, ERP - система. 
 
Abstract.The article analyzes the features of the use of information systems in the work of 

financial sector organizations. The role of information systems in improving the efficiency of 
management decisions was also considered. The article describes in detail the main aspects of the 
work of ERP - systems in organizations. 

Keywords:information systems, management decisions, financial organization, financial sector, 
solution efficiency, ERP - system. 

 
Необходимо учитывать, что управление представляет собой процесс многогранный, 

неоднозначный, подразумевающий анализ внешней среды (конкуренты, поставщики, 
правительство, потребители) и внутренних условий (доступность ресурсов, гибкость 
сроков, наличие денег). Принятие на основе этого анализа управленческих решений 
зависит от сложной и подвижной совокупности факторов, постоянно создающей 
нестандартные ситуации. 
Многие компании по мере роста бизнеса приходят к пониманию, что им требуется 

определенная ERP - система. Если в малом бизнесе удается обойтись без этого 
инструмента, то средний бизнес с каждым днем активнее пользуется подобными 
средствами. Но чтобы выбрать ERP - систему, и даже для того, чтобы понимать, требуется 
ли в бизнесе этот продукт и какие преимущества принесет его использование, важно 
правильно понимать, что это такое. 

ERP (англ. EnterpriseResourcePlanning, планирование ресурсов предприятия) 
представляет собой организационная стратегия интеграции производства и операций, 
управления трудовыми ресурсами, финансового менеджмента и управления активами, 
ориентированная на непрерывную балансировку и оптимизацию ресурсов предприятия 
посредством специализированного интегрированного пакета прикладного программного 
обеспечения, обеспечивающего общую модель данных и процессов для всех сфер 
деятельности. ERP - система также является конкретным программным пакетом, 
реализующим стратегию ERP. 
Если финансовая организация нацелена на максимальное соответствие постоянно 

меняющимся условиям рынка и потребностям клиентов, ей просто необходимо 
оперативный обмен данными между подразделениями и оперативность принятия 
управленческих решений[2, с. 303]. 
Небольшая организация в случае поступления изменения объема работ может обойтись 

и без ERP - системы. Когда все сотрудники работают в одном небольшом офисе, всегда 
можно скоординировать действия между собой, а заказ сформировать на основе данных из 
заказов даже в Excel - таблицах.  
В условиях среднего бизнеса, где имеются несколько подразделений, филиалов, 

возможно, свое производство, единая база данных и оперативный обмен данными в 
условиях меняющихся потребностей покупателей становятся критичны.  
Важно, чтобы вся информация собиралась в сжатые сроки, производились 

своевременные закупки, а также вносились оперативные изменения в план производства и 
поставок. Здесь без единой ERP - системы с общей базой данных не обойтись[5, с. 29]. 
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Чаще всего о внедрении ERP - системы задумывается крупная организация, которая уже 
прошла определенные стадии автоматизации. В таких компаниях обычно имеется так 
называемая лоскутная автоматизация, региональные представительства объединены в 
единую корпоративную сеть. Некоторые данные из регионов уже передаются в центр, 
иногда информация поступает и в обратную сторону — из центрального офиса в 
регионы[1, с. 3].  
Ведение и одновременная поддержка имеющихся систем со временем перерастает в 

проблему, а единой платформы, объединяющей решение всех задач компании по работе с 
информацией, у нее еще нет. В этом случае перед руководством встает вопрос замены 
разнородных приложений на интегрированную систему управления. Сейчас же перед такой 
организацией стоит ряд вполне определенных проблем, тормозящих развитие бизнеса. 
Основной целью совершенствования системы управления в финансовой организации 

является создание единой информационной среды для основных бизнес - процессов 
компании и получение единого источника достоверной информации в качестве ERP - 
системы. Эта основная цель обычно разделяется на несколько подцелей:  

 создание единой системы управления бизнесом;  
 повышение качества управленческих решений и их контроля;  
 рост эффективности бизнес - процессов и производительности труда;  
 улучшение качества и оперативности формирования аналитических отчетов; 
 увеличение финансовых показателей компании[4, с. 97]. 
Стоит отметить, что в финансовых организациях ERP - система является основой для 

принятия эффективных управленческих решений только в том случае, если организация 
имеет достаточно разветвленную структуру и проанализировать все данные без помощи 
данной системы в кратчайшие сроки невозможно. В случае, если организация не имеет 
больших объемов работы и крупной структурой не обладает, то внедрение ERP - системы 
только усложнит процесс принятия решения. 
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ПОНЯТИЕ ВИРУСНОЙ РЕКЛАМЫ В СОВРЕМЕННОМ МАРКЕТИНГЕ 
 
Главной особенностью XXI века уже можно назвать увеличение информационного 

потока в геометрической прогрессии. На это влияет множество факторов: от развития 
техники по закону Мура до увеличения численности населения мира в целом и появление 
новых источников информации (социальные сети, новостные агрегаторы и т. п.). 
В связи с этим внимание человека становится все более рассеянным, поэтому для его 

завлечения необходимо применять новые способы, интереснее и сложнее традиционных 
объявлений и баннеров. Так, широкое распространение в интернет - маркетинге получила 
вирусная реклама. Под ней понимается группа методов распространения рекламы, главной 
особенностью которого является интенсивное распространение информации за счет 
оригинального подхода. Ее изучение является актуальным, так как она позволяет 
существенно повысить конверсию и тем самым прибыль. Конкретного определения у 
понятия вирусного маркетинга нет, существует лишь характерные признаки, которые ей 
соответствуют.  
Так, профессор Ион Бергер выделяет следующие признаки:  
 контент должен вызывать «сильную» эмоцию (радость, страх, гнев и т. д.); 
 контент должен нести определенную пользу (удовлетворять определенную 

потребность); 
 контент должен быть связан с определенными текущими трендами (иными словами, 

обладать способностью заинтересовывать текущее поколение)  
При этом соответствие основным признакам вирусной рекламы не является гарантом ее 

успеха. Здесь особую роль играет внешняя макросреда, текущий информационной поток, 
его «инертность» и «сила» (иными словами, вирусная реклама должна влиться в этот 
поток).  
Сет Годин, американский предприниматель и экономист, специалист в области 

информатики, выделяет конкретные элементы вирусной рекламы: 
 

Таблица 1. Элементы вирусной рекламы 
Элементы вирусной рекламы  Описание  
Социальная валюта  Та информация, которая обладает 

определенной ценностью у групп людей 
со схожими интересами и 
мировоззрением 

Триггеры  Провоцирующий фактор, иными 
словами, тема, которая с большой 
вероятностью вызовет обсуждение или 
эмоциональную реакцию 
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Практическая ценность Информация несет в себе определенную 
пользу и удовлетворяет потребности (в 
том числе, социальные при 
распространении информации и 
повышения собственной важности)  

Истории Информация имеет связную структуру 
повествования, способна заинтересовать 
и закрепиться в сознании  

Эмоции  Информация вызывает сильную 
эмоциональную реакцию  

Публичность  Информация является общедоступной и 
ее может получить любой человек. 
Кроме того, возможно получение 
данных о том, кто получил эту 
информацию  

 
Для распространения вирусной рекламы важным этапом является выбора канала 

«посева» или, иными словами, места, с которого начнется распространения информации. В 
интернет - маркетинге выделяют следующие каналы посева (см. рис. 1):  

 

 
Рисунок 1. Каналы посева вирусной рекламы 

 
Данные каналы позволяют решить несколько проблем и дают определенные 

преимущества: 
 повышается скорость распространения информации; 
 на первом этапе размещения охватывается большая доля аудитории; 
 инструменты для создания заметной рекламы. 

© А.Е. Арапова, 2019 
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ВИРУСНЫЙ МАРКЕТИНГ В ПРАКТИКЕ СОВРЕМЕННЫХ КОРПОРАЦИЙ 
 
Рассмотрим один из самых ярким примеров применения вирусной рекламы на примере 

фильмы «Темный рыцарь» (США, 2008 г.). Этот пример примечателен также тем, что в нем 
были использованы элементы геймификации.  
Для посева информации были использованы сразу несколько каналов, через которые 

распространялась информация о лидогенерирующем лендинге, который был посвящен 
кандидату на пост прокурора вымышленного города Готэм. Там была возможность 
подписаться на рассылку. Через некоторое время в реальном магазине комиксов «была 
обнаружена» информация об этой странице. После распространения этой информации 
начальная страница изменилась «благодаря» действиям антагониста фильма. Всем тем, кто 
подписался на рассылку, пришел видео - файл от него. Вскоре страница перестала 
нормально работать, выдавая несвязный с первого взгляда текст. 
Через некоторое время «предвыборная компания» набирала обороты, появились другие 

сайты, которые поощрали действия в поддержку кандидата. Впоследствии интерес людей 
вынудил их выходить с плакатами на улицы американских городов. Итогом компании 
стала рассылка сувенирной продукции в поддержку кандидата и его победа «на выборах».  
Данная рекламная компания позволила фильму заработать свыше 1 млрд долл., что 10 

лет назад считалось огромной суммы для фильмов подобного жанра. При этом ее нельзя 
назвать высоко затратной в виду относительной дешевизны инструментов. 
Данный пример показывает один из текущих «трендов» вирусного маркетинга – сложная 

история, требующего глубокого включения (по сравнению с аналогичными 
предложениями). При этом можно сказать, что такое развитие рекламы является 
положительным для конечного потребителя, так как она неосознанно заставляет 
размышлять не просто над выбором покупки (что соответствует стандартам «эпохи 
потребления»), а над ситуацией. Иными словами, начинает наступать «эпоха умного 
потребления». 
Кроме того, есть иные направления развития вирусного маркетинга. Это использование 

«маскотов» - персонажей, отображающих бренд. Например, Сбербанк создал персонажа 
«Сберкот», который удачно интегрировался в социальную сеть ВК путем личных 
сообщений, стикеров среди молодой аудитории (параллельно с этим Сбербанк расширил 
предложения по молодежным картам и инструментов в приложении).  
Также к перспективным направлениям развития относятся использование мобильных 

приложений (в том числе, как нового канала посева), больших данных (их обработка 
позволит точечно определить каналы посева, например, конкретных людей, чтобы те 
наиболее эффективно распространили информацию), мессенджеров (например, телеграмм 
каналы с массовой «случайной» подпиской»).  
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Стоит отметить, что при всех очевидных преимуществах вирусного маркетинга он 
обладает весомым недостатком – нестабильностью, что существенно повышает риск 
инвестирования в такой вид рекламы. Так как в него включено большое количество 
взаимодействующих элементов, связанных с каналами распространения информации, 
широким использованием IT - инструментов, психологией и социальной инженерией (в 
области донесения нужной мысли конечному потребителю), сложно идеально выстроить 
все процессы, о чем говорит множество примеров неудачного вирусного маркетинга 
(который в лучшем случае просто не наносил финансового или вреда репутации, а в 
худшем приводил к убыткам и потери доверия «старых» клиентов). 
Однако, в виду ужесточения конкуренции, применения вирусного маркетинга является 

оправданным и позволяет компаниям получать больше прибыли. Поэтому его необходимо 
изучать: разрабатывать конкретные модели работы, унифицировать процессы создания 
вирусной рекламы и т. п. Таким образом, тема вирусного маркетинга может стать основой 
для научно - практических работ.  

© А.Е. Арапова, 2019 
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ВОЗМОЖНОСТЬ РАЗВИТИЯ ТАКАФУЛА В РОССИИ 
 

Можно сказать, что ни один финансовый институт не породил такого многообразия 
мнений среди мусульманских правоведов, как такафул - страхование. Тем более что шариат 
признает и поощряет сосуществование различных точек зрения мусульманских правоведов 
на одну и ту же тему, что позволяет верующему выбирать между ними приемлемый 
вариант. При этом одно решение ни в коем случае не отменяет другое.  
Некоторые правоведы полагают, что абсолютно все виды страховых отношений 

неприемлемы с точки зрения мусульманского права [1]. 
Им противоречат сторонники разрешительной теории, аргументирующие свое мнение 

известным принципом мусульманского права, которое утверждает, что в основе всего 
лежит разрешение. Значит, если страховые отношения и сам страховой договор не 
запрещены напрямую в Коране или сунне, следовательно, они имеют все основание для 
того, чтобы считаться правомерными.  
Сторонниками умеренной позиции отстаивают следующее: одни виды страхования 

должны быть запрещены, а другие, полностью отвечающие нормам шариата, разрешены. 
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Вернемся к сторонникам радикальной позиции, объявившим любые виды страхования 
запрещенными , поскольку последние несут в себе элементы гарара (неопределенности) , 
мейсира (азарта) и рибы (ростовщичества). 
Нам всё же кажется, что сходство страховых отношений с азартными играми - 

поверхностное.  
Что касается элемента рибы, то он может иметь место в отношениях между 

страховщиком и страхователем при выплате процента по некоторым предоставляемым 
страховой компанией услугам, а также в случае участия сумм, собранных в качестве 
взносов, в деятельности, запрещенной шариатом (в том числе, если данное инвестирование 
сопровождается взиманием или выплатой процента) [2]. 
Ислам, однако, требует от верующих следовать положениям Корана и сунны не только 

при исполнении религиозных обрядов, но и в мирской жизни. Так, например, запрет рибы 
(ростовщичества) неоднократно встречается в Коране и сунне Пророка. 
В связи с этим, поведение мусульман при совершении торговых, финансовых и иных 

сделок должно полностью соответствовать требованиям шариата, поскольку невыполнение 
запретов, налагаемых Аллахом, является признаком неверия. 
Одним из наиболее сложных правовых вопросов в процессе реализации идеи такафул - 

страхования в исламском сообществе является необходимость учета порядка наследования 
по принципам наследования, принятым в мусульманском праве, согласно которым 
выгодоприобретатель по договору страхования не является абсолютным бенифициаром, а 
лишь доверительным владельцем или, если точнее выразиться, доверительным владельцем. 
Другими словами, выгодоприобретатель, например, не может претендовать на все 

средства, накопленные согласно полису о страховании жизни, после наступления 
страхового случая - смерти страхователя (застрахованного), если не является его законным 
наследником, даже в случае существования написанного в пользу выгодоприобретателя 
завещания. 
Мусульманские правоведы используют термин «доверительный собственник» 

известный общему праву, однако, на наш взгляд, выгодоприобретатель по договору 
исламского страхования фактически является доверительным владельцем, а не 
доверительным собственником. 
Однако, мы не можем не заметить, что в третей части Гражданского Кодекса России, в 

основном посвященной проблемам наследования, декларируются положения, далеко не во 
всем отвечающие нормам шариата. 
Некоторые исследователи считают, что в случае появления исламских страховых 

компаний в России, внесение каких - то существенных поправок в страховое 
законодательство (особенно, если речь идет об общества взаимного страхования) не 
понадобится [3]. 
Мы не можем с этим согласиться, поскольку система наследования согласно нормам 

шариата, тесно связана с вопросами личного страхования и не является изобретением 
мусульманских правоведов, ведь положения, которые касаются наследования, подробно 
прописаны в Коране и сунне Пророка. 
Следовательно, нами не может вообще рассматриваться вопрос, соглашаться с этими 

положениями или не соглашаться. Эти нормы должны просто выполняться, что не всегда 
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позволяется существующим законодательством, что и приводит к поискам компромиссных 
решений. 
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Аннотация: в статье изучена проблема возникновения странового риска, отсутствие 
правовой и информационной базы, как в российской, так и мировой практике. 
Рассмотрены причины возникновения странового риска. 
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странового риска, причины.  
  
Страновому риску в российских банках не уделяется должного внимания. Как и 

стратегический риск, он относится к числу необязательных в отличие от, например, 
правового или валютного рисков. Между тем это важный фактор во внешнеэкономической 
деятельности. Отсутствие в настоящее время единой нормативной базы оценки данного 
вида риска, как в российской, так и в мировой практике делает проблематику весьма 
актуальной. В работе рассмотрено понятие странового риска, его причины, основные 
современные методы оценки, предложены рекомендации по контролю и мониторингу 
риска в стране. 
Страново й риск — это степень и уровень риска того, что действия суверенного 

правительства повлияют на способность должника, связанного с данной страной, 
исполнить свои обязательства. Различают риски прямые и косвенные. Рассмотрим таблицу 
1: 

 
Таблица 1. Составляющие странового риска. 

Составляющие странового риска: понятие 
1. Экономический риск  связан с изменением макроэкономических 

показателей страны в целом; 
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2. Коммерческий риск связан с инвестициями в отдельные отрасли; 
3. Политический риск вызван государственными интервенциями на 

рынке, он включает в себя: трансфертный риск; 
операционный риск; риск контроля прав 
собственности. 

4. Суверенный риск риск не выполнения государством своих 
гарантий и обязательств. 

5. Геополитический риск риск внешнего завоевания государства, риск 
снижения суверенитета государства. 

 
Вышеуказанные риски тесно связаны между собой, часто один риск вытекает из другого, 

например, из политического риска вытекает страновой риск и наоборот. Это говорит о том, 
что организациям необходимо учитывать возможность появления не только одного 
странового риска, а возможное проявление целой группы рисков, сопутствующим 
страновому. Для этого можно обратиться ретроспективному методу, который использует 
опыт и результат ранее встречающихся страновых рисков. Каждый риск – особенный и 
индивидуальный, но можно проследить и выявить основные закономерности, увидеть связь 
между ними в прошлом опыте, отследить ошибки, которые сделаны.  

 Рассмотрим карту страновых рисков за 2017 год, составленная компанией Coface, 
являющийся мировым лидером в области кредитного страхования.  

 

 
 
Таким образом, видно, что России присвоена оценка «В», то есть это говорит о том, что 

риск неплатежей со стороны покупателя является значительным. Причинами негативной 
оценки способствуют: 

1. Невыгодных изменений в законодательстве принимающей страны, например, 
налоговом. В частности введение или увеличение размера пошлин. 

2. Политических и военных событий в стране. 
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3. Неблагоприятного изменения на финансовых рынках. 
4. Возникновения социальной нестабильности, инфляции. 
5. Коррупции, дефолтов. 
6. Изменения валютного и торгового регулирования, квотирования, лицензирования. 
7. И других неблагоприятных факторов, на которые юридические лица - нерезиденты 

не могут повлиять, но которые будут оказать негативное воздействие на результаты 
предпринимательской деятельности. Последствия страновых рисков: 

1. В негативную сторону изменится состояние инвестиционного климата в стране, как 
следствие, это приведёт к недополучению прогнозируемой прибыли или к возникновению 
убытков. 

2. Угроза невыполнения заключённых внешнеэкономических контрактов в части 
поставки продукции (оказания услуг) или осуществления расчётов. 

3. Невозможность конвертации национальных денежных единиц в свободно - 
конвертируемую валюту, проблемы ликвидности платежного баланса страны, из - за чего 
может быть приостановлено обслуживание платежей по внешним долгам. 

4. Повышение налогов, ужесточение требований к производству или продукции по 
сравнению с первоначальными условиями, вследствие непредвиденного изменения 
законодательства. 

 Страновые риски одинаковые для всех компаний. 
Существуют комбинированные методы оценки странового риска. 
В моделях, построенных на использовании как качественной, так и количественной 

информации, сначала происходит построение индекса страны на основе: 
 - численных абсолютных и относительных показателей (при этом используется 

статистико - экономический анализ для определения веса переменных); 
 - экспертных оценок качественных показателей (например, социально - политического 

развития); веса переменных также определяются экспертными оценками. 
Полученные результаты сводятся в итоговый индекс, значение которого, как правило, 

варьируется от 1 до 99. 
Оценка и прогнозирование финансово - экономической составляющей странового риска. 
Период существенного изменения ряда финансово - экономических показателей 

составляет, как правило, год или несколько кварталов. К данным показателям относятся 
величина внешнего долга и стоимость его обслуживания; показатели, связанные с ВВП; 
душевой доход (как и ВВП, демографическая ситуация не может резко измениться). 
Годовые оценки финансово - экономического риска, основанные на данных показателях, не 
позволяют дать прогноз его резкого возрастания. Для прогнозирования уровня риска 
необходимо рассматривать более короткий период (квартал). 
Самыми динамичными являются показатели, связанные с платежным балансом и 

особенно с его экспортной составляющей (в силу значительной зависимости от колебаний 
мировых цен на топливные ресурсы), с курсом национальной валюты, с инфляцией. 
Поэтому для прогнозирования оценок финансово - экономического риска необходимо 
обязательно использовать эти показатели, так как они наиболее волатильные в течение 
года. 
В настоящее время проблемы объективной оценки и снижения наиболее известных 

видов риска достаточно хорошо разработаны как зарубежными, так и отечественными 
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учеными. Субъективная оценка риска в целом определяет степень экономической 
активности, решается вопрос о предпочтениях и др. Все это обуславливает необходимость 
тщательного рассмотрения экономической наукой вопроса об особенностях субъективного 
восприятия риска. Так в настоящее время в отечественной и западной литературе можно 
встретить ряд определений риска , в частности, риск это: 

– потенциальная, численно измеримая возможность потери;  
– вероятность возникновения потерь, убытков, неполучение всего объема планируемых 

доходов, прибыли;  
– неопределенность финансовых результатов в будущем;  
– стоимостное выражение вероятностного события, ведущего к потерям;  
– шанс неблагоприятного исхода, опасность, угроза потерь и повреждений; 
 – вероятность потери ценностей (финансовых, материальных, товарных ресурсов) в 

результате деятельности, если обстановка и условия проведения ее будут меняться в 
направлении, отличном от предусмотренного планами и расчетами;  

– деятельность, совершаемая в надежде на удачный исход. 
В виду того, что на практике исследователей больше всего волнует не совокупность 

возможных положительных результатов, а вероятность получения меньшей 
результативности по сравнению с установленными целевыми показателями по проекту или 
иными словами отрицательное отклонение от ожидаемых первоначально значений5 , риск 
обычно описывается как комбинация вероятности наступления нежелательного события и 
его последствий. 
Рекомендации по сокращению страновых рисков: 
1. Создать методику оценки странового риска. Она базируется на анализе 

экономических, социальных, политических факторов и изучении внешних оценок стран 
для более широкого понимания положения того или иного государства. Результатом 
анализа станет расчетный лимит на страну, полученная путем скоринговой оценки - 
присвоения рейтинга (рейтингу, в свою очередь, соответствует определенный размер 
лимита на страну). Каждому фактору странового риска присвоить определенный 
снижающий / повышающий коэффициент, который влияет на возможную сумму лимита на 
контрагента. Провести мониторинг странового риска на регулярной основе. Детализация 
анализа, проводимого при мониторинге, пропорциональна размеру лимита и 
предполагаемому уровню риска.  

2. Создание системы мониторинга странового риска, основанной на отслеживании 
изменений факторов риска. При этом целесообразно мониторить и оценивать 
количественно такую важную в настоящее врем составляющую странового риска, как 
политический риск. Так, политические события в Украине привели к экономическим 
санкциям в отношении российских банков в части ограничения внешних заимствований, 
снижения лимитов на банки по кредитам, замедление скорости проведения платежей в 
иностранной валюте. Решение о прекращении присвоения рейтингов определенным 
компаниям может привести к сокращению рынка размещения долговых обязательств и 
ограничению источников финансирования деятельности этих компаний.  

3. Формирование портфеля требований к резидентам стран согласно карте рисков. 
4. Определение лимитов размещения средств (кредитных требований) в странах с 

определенным рейтингом (лимит на страну). 
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5. Разработка системы анализа и оценки финансового результата в разрезе размещения 
активов по странам. 

6. Разработка методики ценообразования (определение премии за риск) для заемщиков 
(контрагентов) из стран с различными страновыми рисками. 

7. Разработка механизма минимизации странового риска. Он может включать: 
 - рекомендации по степени диверсификации международного портфеля активов по 

суммам (лимитам), инструментам, срокам, контрагентам, валютам. 
 - порядок резервирования на ожидаемые убытки от размещения средств. 
 - ограничения по способам обеспечения кредитных требований, по видам залогов. 
8. Формирование системы подготовки персонала банка для выполнения операций с 

резидентами различных стран. 
9. Создание системы органов управления и контроля за уровнем странового риска в 

банке. 
Таким образом, текущий уровень странового риска можно считать достаточно высоким в 

краткосрочной перспективе. Однако при нормализации ситуации на Украине и 
стабилизации нефтяных котировок можно ожидать достаточно высокой рентабельности от 
вложений в российскую экономику. Положительным образом для новых инвесторов 
сказывается существенная девальвация рубля в 2014 - 2015 годах и дешевые цены 
российских активов, что позволяет войти в бизнес с небольшими затратами. 
По прогнозу Центрального Банка РФ, уровень инфляции к 2017 году опустился до 

уровня 5 % , а ВВП страны перешли к росту. Это говорит о том, что финансовые власти 
России увидели стабилизацию в экономике в среднесрочной перспективе. 
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Тема организация эффективного налогового контроля и качественного проведения 

выездных налоговых проверок, бесспорно, является актуальной, потому что налоговая 
система России на сегодняшний день представлена как сформированная система налоговых 
правоотношений, которые свойственны государству с рыночной экономикой. В 
Российской Федерации существует такой вид налогового контроля, как налоговая 
проверка. Она включает в себя: выездные налоговые проверки, камеральные налоговые 
проверки, налоговый мониторинг, проверка применения контрольно - кассовой техники. 
Теоретические основы налогового контроля и его эффективности рассматривались в 

трудах А. Д. Аюшиева, Ю. А. Данилевского, И. С. Зуйкова, В. А. Красницкий, А. П. 
Киреенко, А. С. Наринского. Проблемы практической деятельности налоговых органов 
освещались в трудах В. Г. Артюхова, Г. П. Комаровой, Б. А. Рагозина и др. В работе были 
использованы труды С. М. Джаарбекова, Е. Н. Евстигнеева по налоговому планированию, 
С. Г. Пепеляева по налоговому праву, Л. А. Глушенко по взаимоотношению государства с 
налогоплательщиками. [1, С.98] 
Выездные налоговые проверки регламентируются следующими целями: контроль за 

правильностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения в бюджет налогов и 
сборов; привлечение виновных лиц к ответственности за совершение налоговых 
правонарушений, предупреждение таких правонарушений. 
По сообщению руководителя Федеральной налоговой службы М. В. Мишустина на 

проведенной 28 февраля 2018 года коллегии в России продолжается работа по снижению 
количества выездных проверок при росте их эффективности. По итогам 2017 года 
количество выездных налоговых проверок снизилось на 23 % (с 26 до 20 тыс.), при этом их 
результативность выросла в 1,4 раза. Всего за 5 лет число выездных проверок снизилось 
более чем в 2 раза.  
В настоящее время существует комплекс мероприятий, направленных на повышение 

эффективности налогового администрирования: специфичная направленность 
должностных лиц налогового органа на проведение проверок определенной отрасли в 
организации; основной упор должен быть направлен по целенаправленному отбору; 
правовое обеспечение налогового контроля; соблюдение сроков проведения выездной 
налоговой проверки. [2, С.97] 
Полноценному развитию системы администрирования на современном этапе 

препятствуют перечень проблем: высокая нагрузка на служащих; многообразные схемы 
снижения налоговой нагрузки плательщиками и существенный теневой сектор экономики. 
Найти решение данных проблем необходимо, и сделать это можно при помощи 
взаимодействия исполнительных органов, институтов и организаций гражданского 
общества. 
Система мероприятий по устранению указанных нами проблем должна носить 

системный характер, который способен учитывает специфику условий Российской 
Федерации в долгосрочной перспективе на их реализацию. Федеральной налоговой 
службой принимаются определенные меры по повышению эффективности мероприятия 
налогового контроля, влияющие на качество проведения и результативность выездных 
налоговых проверок. 
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Внедрение в работу инновационных технологий позволило в корне поменять работу 
контрольной работы, планомерно снижать административную нагрузку на 
налогоплательщиков. Выездные проверки стали крайне редкой мерой реагирования на 
нарушения налогового законодательства. Сегодня основной акцент делается на побуждение 
налогоплательщиков к созданию прозрачной налоговой среды и добровольному уточнению 
налоговых обязательств. 
Таким образом, все вышеперечисленные принимаемые меры в совокупности отразятся 

на эффективности проведения выездных налоговых проверок. Кроме того, необходимо 
предпринять следующие меры: разработать и внедрить электронную программу 
формирования баз данных о нарушениях законодательства о налогах и сборах с целью их 
анализа и использования в последующих выездных налоговых проверках; создать 
программы в налоговых органах, при помощи которых, можно будет определить уровень 
специализации инспекторов. Данные меры позволят улучшить результаты контрольной 
работы налоговых органов, поднять престиж государственной службы и повысить 
собираемость налогов в бюджеты всех уровней. [3] 
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Аннотация 
Учётный процесс организации реализуется через методику бухгалтерского учета. В 

связи с последними изменениями и поправками в налоговом и бухгалтерском 
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законодательстве по НДФЛ, возникает необходимость в более детальной проработке 
методики бухгалтерского учета расчётов по НДФЛ. 
Ключевые слова 
Учет, методика, НДФЛ, доходы работника 
Метод бухгалтерского учета реализуется через методику бухгалтерского учета, 

которая представляет собой упорядоченную совокупность логически последовательных 
этапов (стадий) и приемов (частных методов) в технологии формирования фактической 
величины стоимости хозяйственных средств и их источников в процессе хозяйственной 
деятельности (совершении хозяйственных операций). [ 3]. 

Исходя из данного определения, попытаемся разобраться в методики учетного процесса 
расчетов по НДФЛ, ведь именно этот участок учёта интересует каждого сотрудника 
организации. Актуальность темы исследования особенно возрастает в связи с последними 
изменениями и поправками в налоговом и бухгалтерском законодательстве по НДФЛ 
(закреплён обновлённый вариант бланка 3 - НДФЛ; появились новые коды доходов и 
вычетов, которые нужно фиксировать в справках 2 - НДФЛ; изменилась форма справки 2 - 
НДФЛ). [ 2]. 

Бухгалтерский учет НДФЛ – один из разделов учета, правильность ведения которого 
поможет налоговым агентам проконтролировать начисление, уплату налога и тем самым 
избежать возможных штрафов со стороны налоговых органов. [ 1]. 

Основными стадиями бухгалтерской технологии отражения фактической стоимости 
НДФЛ являются: 

1) бухгалтерская регистрация НДФЛ, т. е. его фиксация путем записывания или путем 
использования разных технических методов запоминания фактически свершившихся 
хозяйственных операций. Эта стадия во многих учебниках по бухгалтерскому учету 
называется просто и не совсем реально – как «наблюдение». 

2) стоимостное измерение, т. е. измерение фактической величины стоимости НДФЛ; 
3) бухгалтерская технология отражения формирования и изменения фактической 

стоимости в процессе хозяйственной деятельности, называемая в тех же учебниках словом 
«регистрация»; 

4) бухгалтерское обобщение сумм НДФЛ путем группировки по отдельным 
структурным подразделениям и по организации в целом на определенную дату. 

бухгалтерский Первая стадия ндфл методики бухгалтерского бухгалтерского учета возрастает расчётов по средств НДФЛ – бухгалтерская 
исходя регистрация, разделов осуществляется такими обобщение приемами, как учета документация и 
инвентаризация. 

Все расчетов хозяйственные ндфл операции, вызывающие осуществляется изменение фактической стоимости НДФЛ 
бухгалтерскому обязательно осуществляется документируются, т. е. оформляются ндфл документом, иной свидетельствующим 
в письменной учета форме на фиксация бумаге или в иной ндфл форме на фиксация других носителях начислению информации 
о течение факте совершенной бухгалтерская хозяйственной начислению операции. Эту стадию или фактически этап фактической методики 
бухгалтерского зависит учета первая называют первичным бухгалтерская учетом. объектом Вторым приемом изменений отражения 
приемов реального факта основными происшедших первая изменений в суммах бухгалтерская НДФЛ денежная является инвентаризация 
поправками расчетов, как обобщение способ проверки хозяйственного фактического их хозяйственного состояния и соответствия бухгалтерская данным 
ндфл бухгалтерского учета. 

ндфл Вторая стоимостное стадия реализации осуществляется методики ндфл бухгалтерского учёта упорядоченную расчётов по стадию НДФЛ – 
стоимостное иной измерение изменений хозяйственного объекта объектом осуществляется с возрастает помощью таких 
кредит приемов, как налоговых денежная оценка. измерение Например, при фиксация расчете дохода хозяйственного работника, 
бухгалтерская являющегося объектом учета обложения объектом НДФЛ, использования бухгалтерская трудовых ндфл ресурсов путем 
осуществляется умножения расчетов часовой тарифной поправками ставки в частные денежном выражении на возрастает количество 
зависит отработанного времени в возрастает часах. 
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налогам Третья стадия учебниках методики бухгалтерская бухгалтерского учёта вторая расчётов по бюджетом НДФЛ, реализуется с 
кредит помощью бухгалтерский таких приемов, как ставки система упорядоченную счетов бухгалтерского измерение учета и поправками метод двойной 
стоимостное записи. Для бухгалтерская расчетов с бюджетом по кредит НДФЛ хозяйственного планом счетов бухгалтерский предусмотрен частные счет 68 
«Расчеты по поправками налогам и бухгалтерского сборам», к которому интересует можно исходя открыть отдельный метод субсчет течение 68-1 
«Расчеты с ндфл бюджетом по рамках НДФЛ». Бухгалтерский фиксация учет отдельным НДФЛ зависит от поправками вида 
приемов дохода, с которого которые удерживается приемов налог. Проводка по упорядоченную начислению бухгалтерский налога появляется 
в отдельным учете ндфл после отражения бухгалтерский начисления стоимостное дохода. В течение осуществляется месяца исходя бухгалтер делает 
бухгалтерскому записи на поправками кредитовую и дебетовую первичным сторону способ данного счета. кредит Причем, способ записи 
производятся с измерение помощью расчетов метода двойной бухгалтерского записи, зависит когда составляются интересует бухгалтерские 
денежная проводки, указывающие в фактически дебет и интересует кредит каких счетов, приемов следует записать расчетов одну и ту 
же хозяйственные сумму. 

Четвертая третья стадия хозяйственного методики бухгалтерского хозяйственные учета ндфл расчётов по НДФЛ – 
бухгалтерское обобщение. В рамках нашего исследования возможно формирование 
оборотно - сальдовой ведомости по счёту 68 «Расчёты по налогам и сборам» и 
формирование регистра налогового учёта по НДФЛ. 
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ЦИФРОВОЙ МАРКЕТИНГ КАК СОВРЕМЕННЫЙ МЕТОД 
 ПРОДВИЖЕНИЯ ПРОДУКЦИИ НА РЫНКЕ 

 
Аннотация 
Несмотря на то, что традиционные методы маркетинга и по сей день имеют место на 

российском рынке и в комплексе остаются эффективными, в последние годы имеют 
особенно активное развитие такие виды продвижения, как интернет - маркетинг и digital - 
маркетинг, поскольку традиционные приемы и методы маркетингового комплекса в 
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условиях существования цифрового общества уже не в состоянии обеспечивать ожидаемый 
результат на целевом рынке. Именно это и обуславливает актуальность выбранной темы. 
Ключевые слова: 
Маркетинг, продвижение, интернет - маркетинг, digital - маркетинг, цифровой маркетинг 
 
Рассматривая особенности маркетинга на российском рынке в настоящее время, стоит 

отметить, что потребители начинают постепенно терять доверие к традиционным медиа, и 
к тому же они давно научились игнорировать обычную рекламу.  
Так, в конце 2017 года Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 

предоставил данные исследования, посвященного теме рекламы. Согласно исследованию, 
70 % россиян часто видят рекламу по телевизору, 50 % - в интернете. При этом она 
воспринимается скорее, как помеха, нежели необходимая информация: при просмотре 
программы / фильма по телевизору 41 % респондентов в момент рекламной паузы 
отвлекается на свои дела, а 30 % - переключают канал. Смотрят и слушают рекламные 
ролики только 14 % опрошенных, еще 4 % - смотрят их в беззвучном режиме. [1] 
Уровень доверия к рекламе в нашем обществе остается низким: только 3 % опрошенных 

доверяют рекламной информации, тогда как 57 % говорят об обратном, еще 38 % занимают 
промежуточную позицию («отчасти доверяю, отчасти не доверяю»). Интересно, что за 
последние 20 лет эта ситуация не изменилась. 
Более того, важной частью жизни людей стал Интернет. В нем они проводят 

значительную часть своего времени, его используют для поиска информации, чтения 
новостей, общения, развлечений, взаимодействия с организациями. Это означает, что 
основная масса потребителей сейчас находятся в Интернете, а предприятиям следует 
использовать интернет - коммуникации для продвижения своей продукции.  
В соответствии с этим, у производителей возникает потребность в новых маркетинговых 

инструментах, способных подстроиться под интересы потребителей и быть к ним «ближе». 
Так в последние несколько лет появился и стал активно развиваться новый вид 
продвижения – цифровой маркетинг. Цифровой маркетинг включает в себя интернет - 
маркетинг и digital - маркетинг, основанные на использовании современных цифровых 
каналов продвижения, за счет чего значительно увеличивают скорость привлечения 
клиентов по сравнению с традиционными маркетинговыми инструментами. 
Сравнивая традиционные маркетинговые каналы (журналы, телевидение и т.д.) с 

современными цифровыми (Интернет - ресурсы, в частности, многочисленные социальные 
сети и др.), стоит отметить явные преимущества последних, поскольку они позволяют не 
просто донести информацию о продукции в массы, но и вести постоянный двусторонний 
диалог с потребителем, быстро получать обратную связь, а также дополнительную 
информацию о потребностях, возможностях и желаниях потребителя относительно 
продвигаемой продукции. 
Сравнивая же подвиды интернет - и digital - маркетинга, можно отметить их основное 

сходство: оба этих инструмента направлены на использование сети Интернет. Однако, 
стоит отметить, что digital - маркетинг, в отличие от другого подвида, не ограничивается 
данным каналом коммуникаций, а прибегает к использованию и традиционных видов 
рекламы, основная задача которых «захватить» внимание аудитории и перенести ее в 
виртуальный мир. Примеров подобной рекламы в настоящее время можно встретить очень 
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много: применение QR - кодов, предложение для потребителей сыграть в виртуальную 
игру с героем, символизирующим любимый продукт и т.п. 
Соответственно, цифровой маркетинг является привлекательным как с точки зрения 

широты охвата аудитории, так и с точки зрения возможности точного измерения 
эффективности проводимых маркетинговых активностей. С каждым годом эффективность 
такого рода маркетинга признается все большим количество предприятий. Так, за 2016 - 
2018 гг. сегмент интернет - рекламы показал уверенный рост и свое проникновение в 
различные сферы бизнеса.  
Комиссия экспертов Ассоциации Коммуникационных Агентств России (АКАР) подвела 

итоги развития рекламного рынка России за 2017 год. Суммарный объем рекламы в 
средствах ее распространения за вычетом НДС составил 417 млрд. руб., что на 14 % 
больше, чем годом раньше. При этом, интернет почти догнал ТВ по объемам рекламы в 
2017 году, по сравнению с 2016 годом: объемы интернет - рекламы выросли на 22 % и 
составили 166,3 млрд руб против телевизионной рекламы в объеме 170,9 млрд руб (+13 % ). 
Основной вклад в положительную динамику темпов роста интернет - рекламы внесли 
видеореклама, мобильная реклама, поисковая реклама и performance - инструменты. [2] 
Кстати, стоит отметить, что за последние годы существенные изменения в концепциях 

продвижения товаров и услуг на российском рынке касались именно интернет - рекламы, 
классические же методы продвижения обладают достаточно уверенной стабильностью без 
ярко выраженных признаков развития.  
Например, 2016 год стал годом мобильных устройств. По заявлению Google, мобильный 

трафик превысил трафик с домашних компьютеров в 10 различных странах. В этом же году 
был обновлен алгоритм «Mobilegeddon», который призван постепенно вытеснять 
неоптимизированные под мобильную версию сайты из результатов поиска. Конечно, этого 
недостаточно, чтобы окончательно побороть стационарный трафик. Но при этом вполне 
очевидно, что данное снижение приведет к повышению прибыльности интернет - 
маркетинга, ориентированного на мобильные устройства. 
Также в 2016 году был замечен наибольший интерес среди пользователей Интернет к 

различным видеороликам, что подтолкнуло маркетологов в 2017 году к тому, чтобы делать 
в рекламе акцент на различных видео, особенно коротких и «вирусных». Неважно, где 
происходит продвижение товара или услуги — на YouTube, в Facebook или в Instagram — 
даже в 2018 году видео остаётся одним из главных трендов в интернет - маркетинге.  
В 2017 году «Яндекс» и Google активно занимались изменением механики и принципов 

действия контекстной рекламы, поскольку у современных пользователей уже 
сформировался иммунитет к восприятию рекламы. Задача на будущее для поисковых 
систем – продолжать экспериментировать над форматом контекстной рекламы, 
отвечающей запросам пользователей.  

2018 год стал годом, когда бренды серьезно задумались о чат - ботах в социальных сетях. 
Чат - боты существуют в течение многих лет, наиболее активное развитие они получили в 
2017 году, причем значительно поумнели, благодаря развитию искусственного интеллекта. 
Все больше и больше брендов используют чат - боты для поддержки клиентов и 
совершенствуют стратегию маркетинга chatbot.  
Голосовые помощники, такие как Assistant от Google, Siri от Apple, Алиса от Яндекса 

будут всё больше проникать в жизнь среднестатистического пользователя смартфона. 
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Разговор — это оригинальный пользовательский интерфейс с большим потенциалом. Этот 
тренд позволит брендам естественным образом взаимодействовать с потребителями, 
которые хотят легко находить нужную информацию, делать покупки и просто 
развлекаться. 
Сейчас чат - боты в основном используются для обслуживания клиентов. 61 % 

взаимодействий consumer - chatbot сосредоточены вокруг вопросов, связанных с 
обслуживанием клиентов. Будущее ботов выглядит более ярким. К 2020 году 85 % 
взаимодействий с клиентами будут совершать чат - боты. 
Кстати, боты позволяют не только общаться с пользователями и улучшать сервис, но и 

способны сами создавать контент. Такое нововведение получило внимание в 2017 году, 
когда роботы с искусственным интеллектом оказались способны писать тексты, которые, 
кстати, оказались достаточно читабельные и презентабельные, и стали заменять людей. Эта 
тенденция будет и дальше находить свое развитие в интернет - маркетинге. 
Перечисленные изменения – лишь маленькая часть того, что происходит в сфере 

цифрового маркетинга. Маркетологи данной сферы вынуждены пристально ежедневно 
следить за изменениями и нововведениями со стороны множества социальных сетей, 
различных платформ и т.п. Динамика развития интернет - маркетинга активна и требует 
особого внимания заинтересованных лиц. 
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Аннотация  
В данной статье была исследована литература, которая непосредственно связана с 

основными показателями финансовой устойчивости; методиками её оценки, а также с 
процессом экономико - математического моделирования. В соответствии с поставленной 
целью были решены следующие задачи: рассмотреть теоретические подходы к оценке 
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финансовой устойчивости предприятия; проанализировать факторы, оказывающие 
непосредственное влияние на финансовое положение предприятия; рассмотреть основные 
методики оценки финансовой устойчивости; разработать модель оценки финансовой 
устойчивости предприятия. В результате проделанной работы была разработана модель для 
оценки финансовой устойчивости, которую может применять любой банк при оценке своей 
деятельности. Описано построение математической модели оценки финансового состояния 
предприятия с использованием метода наименьших квадратов. 
Ключевые слова: 
 финансовая устойчивость, субъект предпринимательства, модель оценки финансовой 

устойчивости, 
В современных условиях развития экономики актуально использование аналитического 

моделирования финансового состояния организации, которое наиболее полно 
характеризует финансовое состояние предприятия.  
Первым этапом комплексной оценки финансового состояния организации является 

разработка системы экономических показателей.  
Разработанные финансовые показатели должны задаваться пользователем на основе 

определенных критериев, которые необходимы предприятию. Условно этот процесс 
представлен на рис. 1. 

 
 
 
 

Рисунок 1. Процесс формирования активов и пассивов предприятия 
 через задаваемые значения финансовых показателей. 

 
Отсюда следует, что, определяя значения финансовых коэффициентов, можно 

определить значения статей баланса, то есть составить модель бухгалтерского баланса, 
которая отвечала бы всем требованиям разработанной системы показателей.  
Рассмотрим теоретические аспекты разработки данной модели.  
Для записи математической модели примем следующие обозначения:  
1)     – текущие активы;  
2)     – краткосрочные пассивы;  
3)      – собственные оборотные средства;  
4)     – денежные средства;  
5)     – дебиторская задолженность;  
6)     – запасы и прочее;  
7)    – запасы;  
8)        – прочие текущие активы;  
9)     – внеоборотные активы;  
10)     – привлеченный капитал;  
11)     – долгосрочные пассивы;  
12)     – собственный капитал;  
13)     – фонды и резервы;  
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14)        – прочие внеоборотные активы;  
15)     – основные средства;  
В качестве постоянных статей баланса в математической модели будут валюта баланса и 

уставный капитал.  
Помимо этого, в модель необходимо включить некоторые балансовые уравнения, 

которые выражают связь между основными статьями баланса. В результате получим 
следующую систему уравнений. 

 
Таблица 1. Уравнения (ограничения) в математической модели и их экономический смысл 

№ п / п  Ограничение Экономический смысл 
1               Определение величины собственных 

оборотных средств  
2     

    
     

Маневренность функционирующего 
капитала  

3     
   

     Коэффициент текущей ликвидности  

4         
   

     
Коэффициент быстрой ликвидности  

5     
   

     
Коэффициент абсолютной 
ликвидности  

6                  Балансовое уравнение  
7      

  
       

Доля СОС в запасах  

8                Балансовое уравнение  
9             Балансовое уравнение (размер актива)  
10              Балансовое уравнение  
11                Балансовое уравнение  
12             Балансовое уравнение (размер 

пассива)  
13     

   
       Соотношение собственных и 

привлеченных средств  
14    

   
      Доля запасов в текущих активах  

15      
   

     Коэффициент маневренности 
собственного капитала  

16     
   

      
Коэффициент структуры 
долгосрочных вложений  

17     
   

      
Коэффициент структуры заемного 
капитала  

18                 Балансовое уравнение  
19        

        Коэффициент имущества 
производственного назначения  
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20               Текущие финансовые потребности  
21     

   
       Соотношение оборотных и 

внеоборотных активов  
 
Из вышеперечисленных уравнений (ограничений) получается следующая система 

уравнений[1]. 

{
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
       (    )   
    (   )     

        (   )     
    (   )     

                 
       (     )   
               
          

             
          
          

         (   )   
       (   )   
        (   )   
        (   )   
        (   )   
                
           (  )   

            
         (   )   

  

В системе уравнений (1) имеется 15 неизвестных и 21 уравнение. В этом случае имеем 
переопределенную систему, то есть такую, в которой количество уравнений больше 
количества неизвестных. Для ее решения мы будем искать псевдорешение с помощью 
метода наименьших квадратов:  
∑           
           ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ , m   (2)  

в матричном виде:  
  =  , (3)  
где   – ( × ) матрица,  ∈   ,   ∈    ,  > .  
Так как ранг основной матрицы   не равен рангу расширенной матрицы   , то по теореме 

Кронекера - Капелли в обычном смысле система не имеет решений.  
Согласно методу наименьших квадратов под обобщенным решением системы (3) 

понимается набор чисел   ,  ,…,   , для которых минимальна сумма минимизируемой 
функции:  

F (  ,  ,…,  ) = ∑ (        )  
    , 𝐹𝐹→ 𝑖𝑖  . (4)  
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Решение задачи (4) находится следующим образом. Запишем необходимые условия 
минимума: 

0=  
  
   
 ∑ (∑       

   
 
      )    , j=   ̅̅ ̅̅̅. 

Меняем порядок суммирования по i и по k  
∑ (  ∑        

   
 
    ∑       

   )     
и обозначая  
     ∑        

    ,    ∑     
      (5)  

получаем для определения   ,  ,…,    
∑     
         , j=    ̅̅ ̅̅ ̅ (6)  

или в матричном виде:  
𝐵𝐵 = , 𝐵𝐵=𝐵𝐵   = ∈  ,  ∈  , (7)  
из (1) следует:  
𝐵𝐵= 𝑇𝑇× ,  = 𝑇𝑇× , (8)  
Систему (5) в матричном виде, при условии (7), (8) имеет вид:  
 𝑇𝑇× × = 𝑇𝑇×  (9)  
Решив уравнение (9), получим псевдорешение.  
В результате решения системы уравнений (1) определяются значения 15 - ти 

переменных. Полученные значения будут соответствовать такому финансовому состоянию 
предприятия, при котором оно наиболее полным образом будет удовлетворять 
необходимым значениям показателей ликвидности и финансовой устойчивости.  
Данные значения будем считать оптимальными с точки зрения заданных критериев, и 

обозначим верхним индексом P.  
Обозначим фактически имеющиеся на данный период времени значения балансовых 

статей верхним индексом E.  
Сравнивая отклонения фактически имеющихся значений 

   ,   ,   ,   ,   𝐵𝐵  ,   ,   ,   ,   , соответственно со значениями 
рассчитанного баланса, будем получать отклонения Δj от рассчитанного состояния по 
каждому из девяти элементов (статей) бухгалтерского баланса.  
Эти отклонения могут быть положительными или отрицательными. Для того, чтобы 

избавиться от влияния знака, необходимо возвести каждое полученное отклонение в 
квадрат.  
Таким образом, получим суммарное отклонение по девяти статьям бухгалтерского 

баланса Δs в общем виде:  

Δs=√∑ (     )  
     

где    и    – соответственно рассчитанные и фактические значения показателя баланса.  
Из этого следует, что имеется возможность оценки финансового состояния предприятия 

всего через один показатель – Δs, что существенно облегчает задачу оценки финансового 
состояния предприятия.  
В дополнение к данному абсолютному показателю необходимо рассчитать величину 

относительного показателя, который рассчитывается как отношение показателя Δs к 
максимально возможному отклонению –       .  
Верна следующая мысль. Максимально возможное отклонение (     ) от заданного 

состояния предприятия равно удвоенной валюте баланса предприятия:      =2𝐵𝐵Б.  
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Тогда в виде относительного показателя оценка финансового состояния предприятия 
примет вид: 𝜓𝜓=Δs        =Δs / 2*ВБ,  
где показатель 𝜓𝜓 позволяет оценить состояние предприятия с точки зрения ликвидности 

и финансовой устойчивости.  
Для оценки адекватности модели финансового состояния предприятия, то есть проверки 

адекватности расчетных данных, используем среднее относительное линейное отклонение, 
которое используется для расчета отклонения фактических значений каких - либо 
характеристик от значений соответствующих характеристик, рассчитанных на основе 
данного уравнения регрессии, которое рассчитывается по следующей формуле:  
   

  ∑ |     ̅|
  

 
             

где  𝑗𝑗 и  𝑗𝑗 , – соответственно значения задаваемых финансовых показателей и значения 
финансовых показателей, рассчитанных по данным рассчитанного баланса.  
Считается, что, если среднее относительное линейное отклонение не превышает 15 % , 

построенная модель вполне может быть использована для расчетов. Если же среднее 
относительное линейное отклонение превысит 15 % , потребуется корректировка исходных 
данных с целью исключения противоречивых результатов. Адекватность модели в данном 
случае позволит избежать получения противоречивых результатов.  
Полученная математическая модель отвечает требованиям показателей ликвидности и 

финансовой устойчивости. Ее использование является эффективным, так как она позволяет 
находить оптимальное финансовое состояние организации и нужные решения для его 
улучшения. 
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Аннотация  
В данной статье была проведена разработка предложений по повышению финансовой 

устойчивости. В соответствии с поставленной целью были решены следующие задачи: 
проанализировть факторы, оказывающие непосредственное влияние на финансовое 
положение предприятия, рассмотреть основные методики оценки финансовой 
устойчивости, улучшить коэффициенты финансовой устойчивости. В результате 
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проделанной работы, была проведена политика развития деятельности, которая привела к 
улучшению коэффициентов финансовой устойчивости. 
Ключевые слова: 
Рентабельность, собственный капитал, собственные средства, кредит, эффект 

финансового рычага. 
Для увеличения собственного капитала и снижения заемных средств необходимо 

наращивать рентабельность деятельности предприятия. Для этого следует увеличивать 
обороты деятельности, чтобы получать больше прибыли для укрепления своего положения.  
Часть нарабатываемой предприятием чистой рентабельности собственных средств 

«уходит» в развитие основной деятельности.  
Термин «внутренние темпы роста» (или темпы прироста собственных средств) говорит о 

темпах увеличения собственных средств предприятия как необходимом условии 
наращивания оборота и развития предприятия. Темпы роста оборота зависят самым 
непосредственным образом от внутренних темпов роста. И в обратную сторону - 
достижение высоких темпов роста оборота повышает возможности увеличения 
собственных средств предприятия.  
Внутренние темпы роста показывают, на сколько может вырасти собственный капитал 

при заданной норме распределения и фиксированной рентабельности собственных средств. 
Чистая рентабельность собственных средств (РСС) очерчивает верхнюю границу 

потенциального развития бизнеса. 
При использовании формы отчетности «Отчет о финансовых результатах», 

рассматриваются основные этапы политики предприятия в сочетании с финансовым 
прогнозирование за четвертый квартал 2017 года. Имеются следующие показатели 
деятельности, представленные в таблице 1.  

 
Таблица 1 – Показатели деятельности 

Показатели Сумма, тыс. руб. 
Актив 112410843 
Собственные средства 48 540 383 
Заемные средства 4 245 716 
Оборот 49 745 490 
НРЭИ 9 143 950 
Займы и кредиты 58 176 822 
Чистая прибыль 8 983 183 

 
Оборот представляет собой выручку от реализации. На практике для быстроты расчетов 

нетто - результата эксплуатации инвестиций (НРЭИ) используют балансовую прибыль.  
Задолженность обходится предприятию в среднем в 4 % . Средняя расчетная ставка 

процента (СРСП) определяется исходя из отношения всех фактических издержек по всем 
кредитам к сумме заемных средств, т.е. 993358 / 38 074 299 * 100 = 2,6089 % . Дебиторская 
задолженность не учитывается. Ставка налогообложения прибыли составляет 20 % . 
Экономическая рентабельность (ЭР) рассчитывается по следующей формуле: 
ЭР = (НРЭИ : Оборот) * (Оборот : Актив) (1) 
ЭР = (9 143 950 : 49 745 490) * (49 745 490 : 112410843) * 100 = 8,1331 % . 
Эффект финансового рычага – это приращение в рентабельности собственных средств, 

получаемое благодаря использованию кредита, несмотря на платность последнего. Эффект 
финансового рычага рассчитывается по формуле: 
ЭФР = 0,8 * (ЭР – СРСП) * ЗС / СС (2) 
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где ЭФР – эффект финансового рычага; 
ЗС – заемные средства; 
СС – собственные средства. 
ЭФР = 0,8 * (8,1331 % - 23,3967 % ) * (4 245 716 / 48 540 383) = 38,6537 % . 
Рентабельность собственных средств рассчитывается как: 
РСС = 0,8 * ЭР + ЭФР (3) 
РСС = 0,8 * 8,1331 % +38,6537 % = 46,7868 % . 
Далее находим внутренние темпы роста по формуле: 
ВТР = РСС * (1 – НР) (4) 
ВТР = 46,7868 % * (1 – 0,31) = 32,2829 % . 
Таким образом, предприятие при внутренних темпах роста 32,2829 % имеет 

возможность увеличить следующие показатели (таблица 2). 
 

Таблица 2 – Показатели, увеличенные внутренними темпами роста 

Показатели Исходные значения, 
тыс. руб. 

Значения, при внутренних темпах 
роста 32,2829 % , тыс. руб. 

Собственные средства 48 540 383 48 540 383*1, 3228=64209218,6324 
Заемные средства 4 245 716 5616233.1248 
Пассив 112410843 148697063.1204 
Актив 112410843 148697063.1204 
Оборот 49 745 490 65803334.172 

 
При неизменной структуре пассива внутренние темпы роста применимы и к 

возрастанию актива.  
Если коэффициент трансформации, равный 0,44 (49 745 490 тыс. руб. / 112410843 тыс. 

руб.), поддерживается на прежнем уровне, то актив объемом 148697063.1204 тыс. руб. 
принесет 65803334.172 тыс. руб. оборота. Таким образом, при неизменной структуре 
пассива и неизменном коэффициенте трансформации внутренние темпы роста применимы 
к возрастанию оборота.  
Влияние полученных размеров собственных и заемных средств на коэффициенты 

финансовой устойчивости представлены в таблице 3. 
 

Таблица 3 - Измененные показатели коэффициентов 
Показатель Код 

строки 
Значения, 
тыс. руб. 

 

Коэффициен
ты 

Резул
ь -  
таты 

Формула 
расчета 

Нормати
в 

1 2 3 4 5 6 7 
Капитал и 
резервы 

1300 71419567.296
8 

Коэф. 
автономии 

0,480
3 
 

1300 / 
1700 

>50 %  

Долгосроч. 
и краткоср. 
обязательст
ва 

1400+150
0 

130012552.80
44 

Коэф.фин. 
зависимости 

0,874
3 

(1400+150
0) /  

 / 1300 

<70 %  

Валюта 
баланса 

1700 148697063.12
04 
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Исходные и измененные значения коэффициентов финансовой устойчивости 
представлены в сравнительной таблице 4. 

 
Таблица 4 – Экономическая эффективность предлагаемого мероприятия 

Коэффициент Исходные 
значения 

Измененные 
значения 

Изменения Норматив Формула 
расчета 

1 2 3 4 5 6 
Коэффициент 
автономии 0,474 0,4803 +0,006 >50 %  1300 / 1700 
Коэффициент 
финансовой 
зависимости 

1,1110 0,8743  - 0,2366 <70 %  
(1400+1500) 

/  
 / 1300 

 
Итак, построенная таким образом политика развития деятельности приводит к 

улучшению коэффициентов финансовой устойчивости. Коэффициент автономии 
показывает, что в исходном положении активы, сформированные собственным капиталом, 
составляли 48,03 % . Применяя политику развития деятельности, доля данных активов 
изменилась, и ближе к нормативу. Политика развития бизнеса улучшает положение – на 1 
руб. собственного капитала приходится 0,8743 руб. заемных средств. Данные предложения 
имеют явный экономический эффект. Возможно, результат будет еще лучше, если 
высвободить оборотные средства, основная доля которых находится в запасах и 
дебиторской задолженности, и направить их на погашение долгов или в финансовые 
вложения для увеличения прибыли предприятия.  
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Аннотация 
В статье рассматриваются материалы, качающиеся природы существования институтов 

в рамках теории институциональных матриц, которые в свою очередь оказывают влияние 
на развитие российского общества. Данная тема приобретает актуальность также в силу 
того, что в настоящее время государственное управление Российской Федерации требует 
преобразований и определение четкого вектора развития. 
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Рамки эволюции, перспективы развития и возможности преобразования российского 
общества определяла и продолжает определять преимущественно коммунальная среда. 
Последовательное усиление доминантных институтов во всем их комплексе, свойственных 
России, происходит через революции и «перестройки». Несмотря на активные 
институциональные обмены с соседними странами, прежде всего с Западной Европой, 
несмотря на неоднократные попытки политических сил внутри страны заместить эти 
базовые институты качественно иными, история России представляет собой неуклонное 
движение в рамках доминирующей Х - матрицы при одновременном поиске 
институционального баланса со взаимодействующей Y - матрицей институтов [2]. 
Безусловно, перед тем, как рассуждать о стратегии модернизации и социально - 

экономического развития России, важно определиться, с типом модернизации, который 
требуется современному российскому обществу. 
Исторический анализ дает понять, что социальный порядок может быть достигнут с 

применением к авторитарного, так и демократического правления. Так, авторитарное 
правление предусматривает использование мобилизационного сценария развития, 
ключевыми характеристиками которого выступают централизация и жесткая иерархизация 
управления, которые основаны на государственном принуждении и насилии по отношению 
к личным и групповым интересам, низкий уровень общественного контроля за 
деятельностью политических институтов. Кроме того, фундаментом мобилизационного 
типа является принцип опережающего в развитии политических институтов по отношению 
к экономическим и социальным институтам. В данном типе социокультурные и 
экономические факторы играют второстепенную роль в отношении к политическим. 
Вместе с тем, инновационный тип развития предполагает соответствие между стоящими 

перед обществом потребностями и ресурсами, чему соответствует система 
демократического правления. Принцип опережающего инвестирования в развитие 
экономики и человека лежит в основе инновационного типа. В этом типе экономические и 
культурные факторы играют доминирующую роль по отношению к политическим. 
Государство и общество выступают равноправными партнерами в инновационном 
процессе, а с точки зрения теории организации инновационный тип предполагает большую 
свободу экономических агентов и политических акторов, что приводит к развитию 
самоорганизации и децентрализации управления. Система инновационного развития 
предполагает появление новых социальных групп, непосредственно заинтересованных в 
этом процессе и связывающих с ним перспективы постепенного прихода к власти [1]. 
Применительно к российскому обществу можно утверждать, что на протяжении многих 

столетий мобилизационный тип является определяющим в ее истории. Развитие 
происходит под влиянием внешних преобразований в условиях ограниченности ресурсов и 
конкуренции, неразвитости внутренних эндогенных факторов. Это обстоятельство имеет 
фундаментальное значение для понимания сложившейся институциональной матрицы, 
определяющей культуру и темпы институциональных изменений, способы легитимации и 
осуществления власти, рекрутирования элит и т. д. [1]. 
По мнению многих ученых, принципиальных препятствий для изменения 

институциональной структуры общества не наблюдается. Культура российского общества 
не содержит принципиальных ограничений для развития демократии и инновационного 
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развития. На первый план выходят не столько технологические, экономические или 
политические вопросы, сколько социокультурные. 
Переход от мобилизационного к инновационному развитию должен иметь 

эволюционный характер и не сопровождаться радикальными реформами и потрясениями. 
Как свидетельствует мировой опыт, успешное проведение реформ и сохранение в течение 
длительного периода курса на экономическое развитие предполагает изменение 
мировосприятия людей, их ценностей, моделей принятия стратегических решений. 
Институциональные изменения без культурных не могут привести к желаемому 
результату. Простое заимствование институциональных структур не приводит к 
автоматическому изменению мировоззренческих основ общества. Как свидетельствует 
успешный опыт изменения институциональной матрицы стран Западной Европы и ряда 
стран Юго - Восточной Азии, начинать надо не с политических, а социокультурных 
факторов [1]. 
Таким образом, мы приходим к выводу, что существенным фактором, способным 

оказать решающее влияние на возможность инновационной модернизации отечественной 
экономики, через «инициативу снизу» – посредством развития частного сектора 
отечественного производства является разрешение многолетнего противоречия между 
системами «власть - собственность» и «индивидуализированная частная собственность» в 
пользу развития эффективной системы частной собственности – то есть кардинальная 
смена институциональной матрицы отечественного общества, включая его 
идеологическую, политическую, этическую и культурную составляющие [3]. 
Таким образом, задача государства на современном этапе развития заключается в 

организации социально - экономического развития, чтобы одновременно повысить 
комфортность уровня жизни каждого отдельного человека – индивида, предоставить 
больше возможностей для самореализации. Кроме того, необходимо формирование 
эффективных функционирующих социальных лифтов, и, одновременно, формирование 
условий, чтобы за счет творческой и предпринимательской активности стимулировать 
развитие территорий, а также стратегических отраслей народного хозяйства. 

 
Список использованной литературы: 

1. Елисеев С.М. Модернизация российского общества в контексте теории 
институциональных матриц // ПОЛИТЭКС. 2011. №3. URL: https: // cyberleninka.ru / article / 
n / modernizatsiya - rossiyskogo - obschestva - v - kontekste - teorii - institutsionalnyh - matrits 

3. Кирдина С.Г. Институциональные матрицы и развитие России: введение в Х - Y - 
теорию [Электронный ресурс] // СПб.: Нестор - История, 2014. — 468 с. - URL: http: // 
kirdina.ru / doc / book / XYbook3.pdf 

4. Макаров И. Н., Колесников В. В. Институциональная матрица общества и 
государственная экономическая политика: взаимосвязи и противоречия // Ученые записки 
Тамбовского отделения РоСМУ. 2015. №3. URL: https: // cyberleninka.ru / article / n / 
institutsionalnaya - matritsa - obschestva - i - gosudarstvennaya - ekonomicheskaya - politika - 
vzaimosvyazi - i - protivorechiya 

© А.С. Ворошилов, 2019 
 
 



47

УДК33 
Гайсина Э. Х. 

Магистрант 1 ГО, группа 1 ФА 
Научный руководитель:  

к.с.н., доцент Мухамадеева З.Ф.  
 

ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ  
В БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Аннотация: Статья посвящена организации системы управления рисками в банковской 

деятельности. Рассмотрены и проанализированы особенности банковской системы 
Российской Федерации, а также система управления рискам в ней. Специфика банковских 
рисков тесно связана с сущностью банковской деятельности, преимущественно 
обусловливается выполнением функций этого финансового посредничества на денежном 
рынке. Организация системы управления рисками в банковской деятельности, является 
актуальным вопросом исследования в современном периоде. 
Ключевые слова: Банковская деятельность, управление рисками, эффективность, 

рынки, ресурсы, риск - менеджмент, управленческие решения, кредитный портфель, 
анализ. 

 
Актуальностью темы являются банковские системы, практически всех стран мира, 

которые в течение последних лет функционировали в достаточно сложных условиях. 
Негативное влияние валютного и кредитного финансовых рисков в большинстве стран 
вызвал ухудшение эффективности деятельности банков, уменьшение рентабельности 
активов и капитала, существенное ухудшение качества кредитных портфелей банков. 
Обострение финансового кризиса обусловило резкий отток депозитных ресурсов из банков 
и проблемы с ликвидностью. 
Разрушительные последствия влияния мирового финансового кризиса на 

функционирования банковских систем стран мира, их уязвимость к колебаниям на 
мировом и национальном финансовых рынках, локальные проблемы в деятельности 
значительного количества банков и реальная угроза мультипликативного преобразования 
последствий этих проблем на системные банковские кризы обусловливают необходимость 
совершенствования методического обеспечения управления рисками банков [1].  
Следует отметить, что данная проблема имеет транснациональный характер и присуща 

как странам с развитой экономикой, так и государствам с формирующимся рынком. 
Под влиянием глобализации и либерализации процессов, турбулентность на мировом 

финансовом рынке увеличивает масштабы и скорость диффузии кризисных явлений между 
национальными рынками [2]. 
Соответственно возрастает важность регулирующего воздействия наднациональных 

финансовых институтов на обеспечение соответствующего качества управления рисками 
базовых банковских операций отдельных стран мира. Обоснование экономической 
природы этих рисков, предпосылок их возникновения, объективного их уровня, а также 
разработка механизмов их уменьшения является научным основанием для активизации 
системных исследований в этой сфере. 
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Динамические процессы развития и трансформации современной рыночной среды 
приводят к существенному усилению конкурентной борьбы на внутренних и внешних 
рынках, что, в свою очередь, обуславливает возникновения новых и модификации 
существующих факторов, влияющих на организацию и эффективность осуществления 
банковской деятельности. Это закономерно сопровождается актуализацией проблемы 
повышения эффективности управления рисками банковской деятельности [3]. 
Риск является составной банковской деятельности, поскольку для нее, как и для любой 

финансово - экономической деятельности, характерно высокий уровень зависимости 
принятия управленческих решений от влияния значительного количества факторов и 
действий контрагентов, которые трудно предусмотреть с требуемой точностью. Именно с 
неопределенностью, или вероятностными процессами, обусловленными тяжестью точного 
предсказания хода событий в будущем, как правило, связывается возникновение риска. 
Специфика банковских рисков тесно связана с сущностью банковской деятельности, 

преимущественно обусловливается выполнением функций этого финансового 
посредничества на денежном рынке.  
Банковская деятельность предусматривает существенный уровень социальной 

ответственности, поскольку банки при осуществлении активных операций 
преимущественно рискуют денежными средствами клиентов. С другой стороны, 
трансформация банками параметров денежных средств (валюта, срок, ставка и т.д.), в 
процессе их перераспределения, обусловливает рисковый характер большинства 
банковских операций[4]. 
Таким образом, банки должны формировать комплексную систему риск - менеджмента, 

которая бы обеспечивала эффективную идентификацию, оценку, регулирования и 
мониторинга всех видов банковских рисков.  
Данная система должна учитывать взаимное влияние различных видов рисков, а также 

решать проблему обеспечения оптимального соотношения между доходностью и 
рискованностью отдельных банковских операций и деятельности в целом. 
Различные виды рисков вызываются различными факторами и по - разному влияют на 

устойчивость банка. Среди значительного количества рисков, связанных с деятельностью, 
исключительно важную роль играют финансовые риски базовых (депозитных и 
кредитных) банковских операций.  
Специфика банковской деятельности обусловливает возможность возникновения 

рисков, как по активным, так и по пассивным операциям банков. 
Существуют множество видов рисков, основными из которых являются валютный, 

кредитный, риск ликвидности, процентный риск, рыночный и операционный риски.  
Валютный риск – это риск возникновения убытков, возникающий вследствие 

неблагоприятного изменения курсов иностранный валют и учетной цены драгоценных 
металлов по открытым Банком позициям в иностранных валютах и драгоценных металлах. 
Кредитный риск – это риск возникновения финансовых потерь из - за неисполнения, 

несвоевременного или неполного исполнения контрагентом финансовых обязательств 
перед Банком в соответствии с условиями договора. 
Риск ликвидности – вероятность потерь вследствие неспособности Банка обеспечить 

исполнение своих финансовых обязательств в полном объеме; а также это риск 
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возникновения дефицита ликвидных активов, которые необходимы для своевременного 
исполнения обязательств. 
Процентный риск – риск потенциальных убытков в результате неблагоприятного 

изменения процентных ставок. 
Рыночный риск – риск возникновения убытков из - за неблагоприятного изменения 

рыночной стоимости ценных бумаг, производных финансовых инструментов, а также 
курсов иностранных валют и драгоценных металлов. 
И наконец, операционный риск – это риск возникновения прямых и косвенных потерь 

вследствие недостатков или ошибок в ходе осуществления внутренних процессов, действий 
сотрудников, функционирования информационных систем и технологий, а также в силу 
воздействия внешних событий и угроз. 
По статистическим данным на 2017 - 2018 годы наиболее распространенным видом 

риска в банковской сфере является кредитный риск, на втором месте стоит валютный риск, 
далее риск ликвидности, рыночный, операционный и процентный риски.  

 

 
Рисунок 1 – Статистические данные о наличии и вероятности банковских рисков, % * 

*Составлено автором по [6] 
 
Исходя из диаграммы, представленной выше, видно, что кредитные риски составляют 

большую долю основных видов рисков. Это связано с тем, что банки зачастую проводят 
рискованную кредитную политику – снижая требования к обеспечению кредита, не отдавая 
должного внимания кредитной истории заемщика. Это в свою очередь, может стать 
причиной банкротства или отзыва лицензии у банка, что впоследствии приводит к его 
ликвидации. 
Также важное значение имеют риски, связанные с осуществлением депозитных 

операций, которые являются главным источником формирования банковских ресурсов. 
Депозитный риск тесно связан с риском ликвидности банка, поскольку является одной из 
предпосылок возникновения последнего. Он может перерасти в риск ликвидности, если 
банку не удастся своевременно покрыть недостаток денежных средств для выполнения 
своих обязательств. Даже незначительные проблемы с возвратом депозитов могут вызвать 
панику среди вкладчиков, провоцируя появление рисков системных характеристик - 
ликвидности, финансовой устойчивости и платежеспособности банка [5]. 
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Современная методология оценки депозитного риска основывается на исследовании 
динамики остатков средств на счетах клиентов с помощью инструментария 
математической статистики и теории вероятности. 
Основным направлением дальнейшего развития имеющихся методик остается учет 

влияния количественных факторов (количество клиентов, излишки денежных средств, 
поступления и изъятия средств) на уровень депозитного риска банка.  
Для определения влияния сезонности и количества клиентов на формирование 

совокупных остатков депозитов, с учётом общих тенденций их динамики, рекомендуется 
использовать эконометрическое моделирования. 
Таким образом, особенностью управления банковскими рисками является то, что любые 

решения носят явно выраженный субъективный характер. Таким образом, так как любой 
банк подвержен различным видам рисков, то соответственно становиться актуальной 
проблема эффективного управления рисками с целью их минимизации.  
Основной задачей регулирования рисков является поддержание приемлемых 

соотношений прибыльности с показателями безопасности и ликвидности в процессе 
управления активами и пассивами банка, то есть минимизация банковских потерь.  
Эффективное управление уровнем риска должно решать целый ряд проблем - от 

отслеживания (мониторинга) риска до его стоимостной оценки. Уровень риска, связанного 
с тем или иным событием, постоянно меняется из - за динамичного характера внешнего 
окружения банков. Цель управления рисками заключается в том, чтобы максимизировать 
стоимость конкретного учреждения, которая определяется прибыльностью и степенью 
риска. Управление рисками часто связывают с управлением финансами. Хотя функция 
управления финансами не отвечает исключительно за управление всеми рисками, она 
играет центральную роль в планировании эффективного управления рисков. 

 
Список использованной литературы: 

1. Алиев Б.Х. Банковские риски: причины возникновения и методы управления ими / 
Б.Х. Алиев, Г.С. Султанов, С.И. Салманов // Успехи современного естествознания. — 2015. 
— № 1–5. — С. 821–830. 

2. Воронин Ю.М. Управление банковскими рисками / Ю.М. Воронин. — М.: НОРМА, 
2016. — 252 с. 

3. Димитриади Г.Г. Риски управления банком СПб.: ЛКИ, 2017. – с.145. 
4. Козлова А.С. Современное состояние банковской системы России / А.С. Козлова // 

Экономическая наука и практика: материалы III междунар. науч. конф. (г. Чита, апрель 
2014 г.). - Чита: Молодой ученый, 2016. - С. 52 - 54. 

5. Мухамадеева З.Ф., Ильясова З.Р. Управление кредитным портфелем банка // 
Современное состояние и перспективы развития экономических систем: сборник научных 
статей кафедры «Финансов и налогообложения» Институту экономики, финансов и 
бизнеса. – Уфа: АЭТЕРНА, 2018. – 210с. - С.61 - 66. 

 6. Официальный сайт Центрального Банка РФ [Электронный ресурс] // Режим доступа: 
http: // www.cbr.ru /  (дата обращения: 18.12.2018). 

© Гайсина Э. Х. 
 

 



51

УДК 330.4:330.48 
А. Р. Гареева 

Студент 3 курса УГАТУ, г. Уфа, РФ 
E - mail: alinagar93@mail.ru 

В. В. Валиева 
Ст. преподаватель УГАТУ, г. Уфа, РФ 

Научный руководитель: В.А. Болтыров 
Канд. экон. наук., доцент УГАТУ, г.Уфа, РФ  
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Аннотация: представлено понятие и сущность финансового риска, его классификация, 
рассмотрены подходы к управлению риском. 
Ключевые слова: финансовый риск, риск - менеджмент, управление, контроль, стратегия, 

вероятность, Маршалл, Кейнс, Альтман, банкротство, методы снижения риска. 
Актуальность темы статьи обусловлена тем, что управление финансовыми рисками 

является одним из важных звеньев финансовой политики предприятия. В условиях 
современной экономики практически невозможно избежать появления рисков. Знание 
особенностей финансовых рисков, способов анализа и методов предотвращения поможет 
снизить вероятность их появления. 
Особое внимание будет уделено понятию и классификации финансовых рисков, а также 

методам снижения рисков. 
Финансовый риск - это вероятность потери капитала, денежных средств, части 

имущества в результате предпринимательской или инвестиционной деятельности [4]. 
Оптимальное управление финансовыми рисками заключается в их минимизации и 

сокращении возможных потерь в случае, если произойдет рисковая ситуация. Для выбора 
правильной стратегии управления следует постоянно контролировать финансовые риски. 
Контролировать риск можно с помощью прогнозирования вероятности наступления 

рискового события. Исходя из полученных прогнозов следует принимать определенные 
меры для избежания рисковой ситуации.  
Эффективность управления риском зависит от знания его классификации. В таблице 1 

приведены основные виды финансовых рисков. 
Низкое качество управления финансовыми рисками является одной из главных причин 

финансовых проблем предприятий и организаций. Фирма может избежать риска, но 
зачастую пропадает шанс получения дополнительного дохода. 
Многие ученые внесли свой вклад в развитие теории риска. А. Маршаллом в свое время 

были изучены причины появления экономических рисков, он также описывал факторы 
рисков, особенно обращая внимание на те, которые действуют через спрос и предложение.  

 
Таблица 1. Виды финансовых рисков 

Критерий Вид риска 
Характер предрасположенности 
к риску 

Чистые (непредвиденные) 
Спекулятивные (предвиденные) 

Область, в которой проявляется 
риск 

Природно - естественный 
Экологический 
Политический 
Производственный 
Имущественный 
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По видам Риски, связанные  
с покупательной способностью денег 
Инвестиционные  

По финансовым последствиям Риск снижения доходности 
Риск упущенной выгоды 
Риск прямых финансовых потерь 

По степени опасности Кредитный риск 
Риск банкротства 

Размер финансовых потерь Допустимый 
Критический 
Катастрофический 

Возможность защиты с 
помощью страхования 

Страхуемый 
Нестрахуемый 

Прочие риски Налоговый 
Структурный 
Криминогенный 

 
Z{31.03.16}= - 0,3877 - 1,0736*1,263+0,579*((9947499+38419697) / 63646581)= - 1,304; 
Z{31.06.16}= - 0,3877 - 1,0736*1,334+0,579*((13039890+42390955) / 72652739 )= 
= - 1,378; 
Z{31.09.16}= - 0,3877 - 1,0736*1,398 + 0,579* ((20219019+42841440) / 79090065) = 
= - 1,427; 
Z{31.12.16}= - 0,3877 - 1,0736*1,270+0,579*((16124976+49788344) / 83515138)= - 1,29. 
Значения Z за рассматриваемый период не были больше ноля, таким образом, анализ 

показал, что риск банкротства предприятия находится на низком уровне. 
При высокой вероятности риска нужно принимать соответствующие методы для 

улучшения сложившейся ситуации. 
Существует несколько способов: 
1) Уклонение. Заключается в отказе от проведения рисковой операции, однако при этом 

предприятие теряет дополнительную прибыль. Обычно от рисков стараются уйти 
консервативные руководители, которые не принимают новые методы. 

2) Принятие на себя. Предприятие принимает меры для покрытия материальных потерь. 
Потери покрываются за счет свободных средств предприятия, либо заемных. Если 
оставшихся средств недостаточно, то данный метод может привести к уменьшению 
объемов деятельности предприятия. 

3) Передача. Совершается с помощью договора факторинга или через договор 
поручительства, также можно осуществить передачу поставщикам или произвести 
хеджирование. 

4) Страхование – страховщик совершает страховую выплату в случае потери 
предприятием прибыли или ее части. Также можно создать резервный фонд, чтобы 
восполнить потери от ожидаемых рисков. 

5) Объединение – финансовый риск распределяется между несколькими привлеченными 
партнерами по бизнесу, которые заинтересованы в благополучии предприятия. 

6) Диверсификация – распределение инвестиций между несколькими объектами разных 
сфер деятельности, используется для уменьшения негативных последствий специфических 
рисков. 

7) Хеджирование рисков защищает от колебания цен, когда о приобретении или продаже 
договариваются заранее по фиксированной цене. 
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Кроме представленных выше методов существуют предупреждающие меры снижения 
рисков. К ним можно отнести стратегическое планирование, анализ и прогнозирование 
состояния финансового рынка, компенсация возможных потерь путем создания системы 
штрафов и прочее. 
Особенно действенного результата можно достичь, применяя не один, а сразу несколько 

методов, которые нужно дополнить, учитывая особенности каждого предприятия. 
Таким образом, в данной статье расшифровано понятие, а также изучены виды 

финансовых рисков. На примере ПАО «УМПО» рассмотрен способ расчета риска 
банкротства с помощью двухфакторной модели Альтмана. Также были представлены 
общие способы и методы снижения риска. 
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МЕТОДЫ АНАЛИЗА И ОЦЕНКИ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ 

 
Аннотация: в данной статье рассмотрены основные методы анализа и оценки 

финансовых рисков. 
Ключевые слова: финансовый риск, риск - менеджмент, управление, контроль, 

стратегия, вероятность, методы снижения риска. 
В последние годы увеличиваются масштабы влияния финансовых рисков на финансовые 

показатели организаций. Это обусловлено развитием экономики, появлением новых форм 
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финансового взаимодействия и прочими факторами. В сложившихся условиях важно 
заранее знать степень вероятности риска, возможные убытки и потери.  
Сказанное выше определяет актуальность темы данной статьи, поскольку анализ и 

оценка финансовых рисков помогает спрогнозировать возможные варианты развития 
событий при том или ином риске. 
Оценка риска является одним из ключевых этапов организации управления 

предприятием, на котором определяется степень риска. Анализ риска представляет собой 
систему по определению видов риска и факторов, которые способствуют их 
формированию. 
Анализ рисков подразделяется на три основных вида: 
1) Качественный анализ. Позволяет определить факторы, вероятные сферы и виды риска. 

Данный анализ фокусируется на оценке факторов, которые нельзя оценить количественно. 
Нужно определить какие внутренние и внешние факторы оказывают большее влияние на 
появление или снижение риска. Результаты качественного анализа могут служить базой для 
осуществления количественного анализа. 
Качественный анализ осуществляется с помощью следующих методов: 
 - метод использования аналогов. Данный метод субъективен, большую роль здесь играет 

опыт и знания аналитика. Сущность метода заключается в поиске и использовании 
сходства или подобия между объектами исследования 

 - метод экспертных оценок является совокупностью методов по обработке результатов 
опроса группы экспертов. Каждому эксперту предоставляется список рисков по которому 
нужно оценить вероятность наступления каждого из них. Оценки экспертов проходят 
анализ на противоречивость, разница между оценками экспертов не должна быть больше 
50, таким образом искореняются существенные различия между оценками экспертов 
отдельного вида риска. 

2) Количественный анализ определяет размеры возможных убытков в случае появления 
конкретных рисков при помощи методов математики и статистики. Риски выражаются 
количественно, производится их сравнение и анализ. 
Существует несколько методов количественного анализа: 
 - сущность статистического метода состоит в исследовании статистики предприятия за 

определенный промежуток времени, устанавливается величина и частота получения 
конкретного результата. Затем на основании произведенного исследования делается 
прогноз на будущее. Коэффициент вариации (V) рассчитывается с целью определения 
колебания количественной оценки при переходе от одного варианта к другому и 
выражается в процентах. Чем выше значение данного коэффициента, тем больше 
колеблемость признака. До 10 % изменение считается слабым, от 10 до 25 % - умеренное, 
больше 25 % - высокое. Для расчета коэффициента вариации определяют отношение 
среднего квадратического отклонения () к средневзвешенному значению события (х´): 

 (1) 
Плюсом данного метода можно назвать точность и легкость расчетов, а минусом 

является необходимость использования большого количества данных для проведения 
анализа; 

 - метод оценки вероятности ожидаемого ущерба (R) определяет степень риска как 
произведение ожидаемого ущерба (А) на вероятность того, что этот ущерб не случится 
(р´´). 

R= A  p´  ́(2) 
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 - метод минимизации потерь помогает рассчитать возможные потери при выборе 
конкретного варианта развития событий. Существует два вида потерь: потери, которые 
вызваны неточными и неполными знаниями об объекте и потери, связанные с 
возможностью принятия и исполнения ошибочных решений. Сумма этих потерь является 
средними потерями; 

 - математический метод для оценки риска предполагает применение математического 
ожидания, критерия Лапласа и критерия Гурвица; 

 - использование дерева решений позволяет графически представить структуру принятия 
решений. Дерево решений строится слева направо, а его анализ происходит в 
противоположном направлении. Для каждого разветвления рассчитывается вероятность 
положительного и отрицательного результатов. Двигаясь вдоль ветвей каждый путь 
оценивается и анализируется с помощью специальных методик, в итоге выбирается 
наименее рискованный путь.  

 - оценка риска с помощью анализа финансовых показателей предприятия является 
одним из более точных методов для предприятий, информационной основой для анализа 
является бухгалтерская отчетность предприятия. Для оценки уровня финансового риска 
используются как абсолютные показатели, такие как выручка, чистая прибыль, так и 
система коэффициентов. Изучается динамика коэффициентов за определенный период, 
производится сравнение с нормативами и показателями предприятий - конкурентов. 
Наиболее важными являются показатели рентабельности, ликвидности, финансовой 
устойчивости и независимости, платежеспособности и прочие. 

3) Комплексный анализ является самым действенным методом анализа финансовых 
рисков, поскольку основан на обоих вышеперечисленных методах. Этот метод позволяет 
более точно проанализировать объекты и выбрать правильное решение.  
В данной статье было рассмотрено понятие анализа и оценки финансовых рисков, 

изучены его основные методы и способы. Таким образом, можно отметить, что грамотный 
анализ финансовых рисков способен выявить риски заблаговременно, благодаря этому есть 
возможность скорректировать модель управления и принять соответствующие меры. 
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Аннотация 
В данной статье была проанализирована информация об информационных технологиях, 

которые используются в бизнесе. Подробно рассмотрены профессиональное и специальное 
программное обеспечения. Выделены достоинства и недостатки внедрения 
информационных технологий в бизнес. 
Ключевые слова: информационные технологии, бизнес, профессиональное 

программное обеспечение, специальное программное обеспечение. 
Современный бизнес в условиях трансформационной экономики пытается заполучить 

конкурентные преимущества за счет внедрения информационных технологий (ИТ). 
Предполагается, что основной формой осуществления бизнес - функции является 
реализация информационных технологий, как конкурентных преимуществ компаний.  
Итак, что же мы понимаем под информационными технологиями?  
Информационные технологии (ИТ) – это использование любых данных компьютеров, 

сетей и других физических устройств, процессов и инфраструктур для создания, обработки, 
хранения, защиты и обмена всеми формами электронных данных. 
Современные информационные технологии, которые используются в бизнесе не 

независимо от того, чем он занимается, включают в себя: интернет - технологии, 
технологии бесконтактной идентификации, спутниковые технологии, коммуникационные 
технологии, общее прикладное программное обеспечение, профессиональное программное 
обеспечение, специальное программное обеспечение. 

 Сфокусируемся на последних двух ИТ, поскольку они имеют решающее значение для 
повышения производительности, конкурентных преимуществ и снижения затрат за счет 
использования технологических решений. 
Профессиональное программное обеспечение используется при производстве товаров, 

необходимых человеку для его профессиональной работы. Решает проблемы 
профессионального характера в различных предметных областях. К профессиональным 
программным обеспечениям относятся:  

1. системы автоматизированного проектирования (САПР);  
2. геоинформационные системы (ГИС); 
3. бухгалтерская система; 
4. интегрированные системы делопроизводства; 
5. финансово - аналитические системы. 
На отечественном рынке наиболее популярной системой автоматизированного 

проектирования является Компас. 
Компас (САПР) – семейство систем автоматизированного проектирования с 

возможностями оформления проектной и конструкторской документации согласно 
стандартам серии ЕСКД и СПДС [1].  
Зарубежными аналогами являются: AutoCAD, ZwCAD, BtoCAD. 
21 век – это век новых информационных технологий, когда предметом труда становится 

информация. С формированием и развитием крупных бизнес - структур, производственные 
связи усложняются, что требует внедрения более совершенных форм информационных 
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технологий. На рынке информационных технологии появляется новое специальное 
программное обеспечение, представляющий собой пакет программ для решения узких 
задач различных предметных областей. 
К специализированным программным обеспечениям относятся: 
1. экспертные системы;  
2. настольные издательские системы; 
3. электронные энциклопедии; 
4. серверные СУБД; 
5. видеоредакторы; 
6. аудиоредакторы. 
На сегодняшний день существуют отечественные и зарубежные программные продукты, 

которые направлены на улучшение производительности компаний, на снижение 
операционных издержек.  
Следовательно, современные бизнес - структуры могут оперативно адаптировать и 

смоделировать данный программный продукт в соответствии с изменяющимися условиями 
рынка.  
В то же время, внедрение информационных технологий в бизнес - процессы имеет и свои 

недостатки, как например, выход из строя системы в результате физических и логических 
повреждений. Существенным недостатком внедрения новых технологий в бизнес - 
процессы является сокращение рабочих мест, а также снижение значимости таких 
профессий, как бухгалтер, финансист, что является важнейшей макроэкономической 
проблемой.  
Таким образом, информационные технологии играют важнейшую роль в снижении 

производственных и операционных затрат бизнес - процессов, благодаря чему повышается 
конкурентоспособность компаний, устанавливается благоприятная бизнес - среда для 
ведения бизнеса.  
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ОЦЕНКА ДИВЕРСИФИКАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВТОСАЛОНА 
ООО «АВТОПОЙНТ» КАК ЭЛЕМЕНТА СТРАТЕГИИ  

АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 

Аннотация 
В статье представлена авторская оценка диверсификации деятельности автосалона ООО 

«Автопойнт» как элемента стратегии антикризисного управления. Целью данной статьи 
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является оценка диверсификации деятельности автосалона ООО «Автопойнт» как элемента 
стратегии антикризисного управления, что позволит определить основные факторы, 
влияющие на увеличение прибыли организации. Проанализировав динамику продаж новых 
автомобилей Mazda на российском рынке и по автосалону ООО «Автопойнт», можно 
сделать выводы, что в последние 2 года наибольшим спросом пользуются автомобили 
вторичного рынка. Следовательно, целесообразно сосредоточить усилия по рекламе, 
улучшению сервиса именно на этом сегменте для увеличения объема продаж и прибыли в 
целом по автосалону.  
Ключевые слова:  
Диверсификация, увеличение прибыли коммерческой организации, 

рентабельность. 
Pынoк, кaк и внeшняя cpeдa в цeлoм, пocтoяннo измeняeтcя и paзвивaeтcя. Kтo - 

тo уxoдит, ктo - тo вoзвpaщaeтcя, пoявляютcя нoвыe игpoки, пoэтoму дaжe caмoму 
уcпeшнoму пpeдпpиятию нeoбxoдимo мeнять цeнтpы экoнoмичecкoгo внимaния, 
pacпpeдeлять cpeдcтвa, иcкaть нoвыe пoдxoды к paзвитию. На сегодняшний день 
любой заинтересованный предприниматель ищет способы роста для своего бизнеса 
и увеличения оборотных средств [1]. Для того чтобы бизнесу комфортно было 
существовать в условиях кризиса, необходимо развивать разные сферы 
деятельности, т.е. провести диверсификацию бизнеса. 
В условиях кризисной ситуации в экономике страны, когда реальные доходы 

граждан не растут, а в некоторых сферах даже снижаются, автомобильный бизнес 
понес серьезные потери в объемах продаж. Так, группа компаний «Мега - Авто», к 
которой относится и ООО «Автопойнт», за период с 2015 по 2017 годы потеряла в 
продажах почти половину достигнутого объема. В этой ситуации одним из важных 
элементов антикризисной стратегии компании может стать диверсификация. 

 Диверсификация в разрезе специфики автомобильного бизнеса – это способ 
успешно противостоять усилению конкурентной борьбы между дилерами, как в 
рамках представленных брэндов, так и между дилерами одной марки, если 
географически дилеры находятся на одном рынке. Диверсификация может быть 
использована при формировании базы клиентов, рынков сбыта, источников 
финансирования деятельности, портфеля дилерских услуг [1]. Но основным 
инструментом по завоеванию автомобильного рынка остаётся качественное 
обслуживание и безупречный сервис. Чем выше качество обслуживания, тем больше 
вероятность того, что компания будет занимать лидирующую позицию на рынке 
предоставляемых услуг. Основную прибыль автосалонам приносит сервис, и если 
клиент будет доволен обслуживанием — вниманием, компетентностью 
сотрудников, ценами, качеством и сроками сервисного обслуживания и ремонта, то 
следующую машину он, с высокой долей вероятности, будет выбирать именно в 
этом салоне. 
Таким образом, любой автосалон решит сразу несколько задач — получит 

прибыль от повторных обращений клиента и удержит клиента в своём бизнесе, т.е., 
если автосалон хочет получить и удержать постоянных клиентов, то важны и 
послепродажные отношения с клиентом.  
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В современных условиях вопросы управления в деятельности автосалонов 
приобретают все большую значимость, что объясняется развитием автомобильной 
отрасли. Можно сделать вывод, что современные логистические концепции играют 
ключевую роль и в обслуживании потребителей ООО «Автопойнт». Логистический 
сервис является неотъемлемой, более того, одной из самых важных составляющих 
деятельности автосалона [2]. Продажи должны расти, если ООО «Автопойнт» будет 
дополнительно предлагать клиенту специфические услуги, консультации, 
информацию, высокое качество и компетентность обслуживания и т.п. Иными 
словами, успех коммерческой деятельности автосалона определяется, в первую 
очередь, привлекательным продуктом, включающим безупречный сервис.  
Главной задачей является построение эффективных систем, обеспечивающих 

удержание высоких позиций на рынке и доверие потребителей. Основной задачей 
системы логистического сервиса является обеспечение необходимого уровня 
обслуживания клиентов и ремонта автомобилей для их дальнейшей безопасной 
эксплуатации. 
Поскольку в процессе эксплуатации автомобиля происходит закономерное 

изменение технического состояния, это приводит к снижению его надежности. 
Быстрый рост парка автомобилей требует повышения требований к 
функционированию и развитию как традиционных, так и современных видов 
сервиса по продажам, ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных 
средств. 
ООО «Автопойнт» предоставляет клиентам различные виды услуг:  
 продажа как новых, так и автомобилей с пробегом; 
 приём автомобиля на комиссию; 
 trade - in – прием автомобиля клиента в зачет стоимости нового; 
 гарантийное и послегарантийное техническое обслуживание; 
 все виды ремонта.  
Привлечь в автосалон покупателей помогает не только реклама. ООО 

«Автопойнт» предлагает покупателям кредитные программы различных банков, 
благодаря которым покупку понравившегося автомобиля может сделать каждый 
посетитель. 
Для повышения квалификации персонала автосалона регулярно проводятся 

различные тренинги, посвященные разбору ситуаций, характерных для 
автомобильного бизнеса. Они заметно влияют на качество обслуживания, на общий 
рост продаж.  
Сопоставим динамику продаж новых автомобилей Mazda на российском рынке и 

по автосалону ООО «Автопойнт». На графиках видно (рис. 1, 2), что в 2015 г. был 
самый высокий показатель продаж новых автомобилей компанией: по российскому 
рынку – 50 716 шт.[3], а по автосалону ООО «Автопойнт» – 813 шт. Падение продаж 
компании по рынку в целом составило 46 % , а по ООО «Автопойнт» - 55 % . 
Кризисная ситуация, в которой экономика страны оказалась с 2015 г. из - за 
антироссийских санкций, привела к тому, что практически во всех отраслях 
наблюдается спад, бюджет теряет все больше налоговых поступлений, а 
покупательская способность россиян отброшена на уровень прошлого десятилетия. 
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Рисунок 1. Динамика продаж новых легковых автомобилей 

ГК «Мега - Авто» по российскому рынку, шт. 
 

Наращивание прибыли является целью любой коммерческой организации, которая 
зависит от трёх составляющих – цены, себестоимости и объёма продаж. Для ООО 
«Автопойнт» как структурной единицы самым важным показателем является объём 
продаж, его и проанализируем. 

 

 
Рисунок 2. Динамика продаж легковых автомобилей 

по автосалону ООО «Автопойнт», шт. 
 

Согласно данным вторичного рынка автомобилей Mazda по автосалону ООО 
«Автопойнт» за 2013 – 2017 гг. (рис. 2), в 2015 г. был зафиксирован самый низкий 
показатель продаж – 72 шт. Рост спроса в 2017 г. на автомобили вторичного рынка, в 
сравнении с 2015 г, составил –58 % . 
Таким образом, анализ статистических данных (рис. 1,2) в разрезе ассортимента 

предлагаемых услуг по ООО «Автопойнт» показал, что в последние 2 года наибольшим 
спросом пользуются автомобили вторичного рынка. Следовательно, целесообразно 
сосредоточить усилия по рекламе, улучшению сервиса именно на этом сегменте для 
увеличения объема продаж и прибыли в целом по автосалону.  
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА В РОССИИ 
 

Аннотация 
 Актуальность исследования обусловлена низким развитием малого бизнеса и проблемой 

его активации на территории Российской Федерации. Целью работы является анализ 
проблем развития предпринимательства и пути их решения. В статье исследуются 
причины, тормозящие развитие малого предпринимательства, такие как: недостаточный 
спрос на внешнем рынке; высокая конкуренция на рынке со стороны зарубежных 
предприятий; высокий процент коммерческого кредита и пр. 
Ключевые слова: 
Малый бизнес, предпринимательство, проблемы малого бизнеса, налоговая система, 

бизнес. 
В настоящее время малый бизнес является неотъемлемой частью развития экономики 

любой страны. Он берет на себя ряд функций, которые позволяют экономике постоянно 
совершенствоваться. Так, он предоставляет большое количество рабочих мест, в то время 
как крупные предприятия активно проводят машинизацию производства и, наоборот, 
только лишь сокращают штат сотрудников. Кроме того, малый бизнес мгновенно реагирует 
на изменения внешней среды благодаря своей гибкости, в том числе спроса. Стоит 
отметить, что внедрение инноваций обычно осуществляется именно в малом бизнесе. Это 
связано с тем, что маленькие предприятия не обладают большим объемом технического 
оборудования, следовательно, им требуется меньше времени и средств на изменения в 
производстве, чем сравнительно крупным предприятиям. 
При этом малый бизнес имеет ряд проблем, затрудняющих его развитие в нашей стране. 

К таким проблемам относятся: 
 недостаток финансовой грамотности у многих начинающих предпринимателей; 
 некомпетентный персонал; 
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 плохая система менеджмента; 
 неэффективная маркетинговая политика; 
 большие расходы на уплату налогов и сборов; 
 низкая конкурентоспособность; 
 постоянные расходы, уменьшающие прибыль; 
 отсутствие необходимых финансовых ресурсов для развития организации. 
Для решения проблем необходимо предоставление субъектам малого бизнеса 

стабильной государственной поддержки, которая может принимать разные формы – 
предоставление льгот в сфере дотаций банковского кредитования, создание научно - 
технических и информационных центров, развитие системы страхования и т.д.  
Также, необходимо совершенствование системы налоговых льгот и для 

предпринимателей и упрощение получения денежных средств в кредит . Это позволит 
решить экономические проблемы развития малого бизнеса, так как высокое 
налогообложение в нашей стране не дает возможности предпринимателям развиваться. 
Также очень важна дифференциация начисления налогов: к компаниям, действующим в 
более важных областях, необходимо применять пониженные налоговые ставки. 
В целом, чтобы решить проблемы малого и среднего предпринимательства, необходим 

целый комплекс мер, охватывающий все направления – от нормативно - правового до 
финансового регулирования. Отлаженная и последовательная работа в указанных 
направлениях позволит осуществить качественные и результативные преобразования 
предпринимательской среды и повысить эффективность функционирования предприятий 
малого бизнеса. 
Можно сделать вывод, что без дальнейших преобразований в системе налогообложения 

субъектов малого бизнеса не обойтись. Оперативность, грамотность и простота уплаты 
налога являются важнейшим моментом не только в выполнении государством в полном 
объеме своей фискальной функции, но и в повышении мотивации к развитию малого 
бизнеса, без которого невозможно повышение конкурентоспособности страны в целом. 
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АНАЛИЗ И ОЦЕНКА КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ЗАЕМЩИКА 
 

ANALYSIS AND ASSESSMENT  
OF THE CREDITWORTHINESS OF THE BORROWER 

 
Аннотация. 
Кредит — это не только права и обязанности. Важно внимательно подходить к выбору 

кредита, уметь сравнивать его с другими продуктами, находить плюсы и минусы. Заемщик 
должен уметь правильно оценивать свою финансовую нагрузку, не брать на себя больше 
обязательств, чем способен исполнить, а банк в свою очередь должен быть уверен в своем 
заемщике, чтобы тот соответствовал основным принципам банковского кредитования – 
возвратность, срочность и платность. 
Именно поэтому в статье рассматриваются проблемы оценки кредитоспособности 

заемщика, т.е. производится полный анализ кредитоспособности заемщика от подачи 
заявки клиентом на кредит до его одобрения или же отрицательного ответа, который 
включает в себя анализ кредитной истории заемщика, экономический статус заемщика, 
политику банка, предоставляющего кредит. Также в статье описаны методы оценки для 
принятия решения о выдаче (отказе) заемщикам кредитных средств банком. 

Annotation. 
Credit is not only rights and obligations. It is important to carefully choose a loan, to be able to 

compare it with other products, to find the pros and cons. The borrower must be able to properly 
assess their financial burden, not to assume more obligations than they are able to fulfill, and the 
bank, in turn, must be confident in its borrower to comply with the basic principles of bank lending 
- repayment, urgency and payment. 

That is why the article deals with the problems of assessing the borrower's creditworthiness, i.e. 
a full analysis of the borrower's creditworthiness is performed from the client filing an application 
for a loan to its approval or a negative response, which includes an analysis of the borrower's credit 
history, the economic status of the borrower, the policy of the bank providing the loan. The article 
also describes evaluation methods for making decisions about issuing (refusing) loan funds to 
borrowers by the bank. 
Ключевые слова: кредитоспособность, заемщик, банк, кредит, права, обязанности. 
Key words: creditworthiness, borrower, bank, credit, rights, duty. 
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Процесс кредитования является не только основной функцией банковской отрасли, но и 
важным источником развития производства и экономики в целом в стране. Компании 
нецелесообразно используют возможность кредитования в случае инвестирования для 
ускорения своего производства, максимизации прибыли и обеспечения своевременности 
расчетов с кредитными организациями.  
В связи с тем, что невозвратность обязательств по кредитам банкам растет, банки 

переоценивают сумму обеспечения и проценты по кредиту, тем самым уменьшая себе риск, 
но повышая процентные ставки по займам. Компании же, не понимая, каким образом 
правильно распоряжаться своими денежными средствами, выбирают неподходящую 
сумму кредита, тем самым, не способны своевременно погасить кредит банку и выплатить 
эти проценты. Но данная проблема касается не только бизнес, но и частных лиц, в случае 
того же потребительского кредитования. 
При получении кредита заемщики предоставляют определенные пакеты документов, 

состав которых определяется банком, а затем ожидают решения, оценки банка. Именно в 
этот момент возникает основная проблема − как банки оценивают своих заемщиков и 
факторы, влияющие на их решения о кредитовании? 
Чтобы найти правильные ответы на эти вопросы, важно понимать основные принципы 

банковского кредитования – возвратность, срочность и платность. Это означает, что, 
предоставляя заемные средства, банк хочет вернуть их в течение указанного срока договора 
и получить вознаграждение за предоставленный кредит. Поэтому, рассматривая заявление 
заемщика, банк оценивает вероятность того, что эти принципы будут соблюдены, иными 
словами, оценивает статус заемщика (андеррайтинг) [3]. 
Одним из способов повышения эффективности кредитования и решения данной 

проблемы является формирование кредитного рейтинга предприятия. 
Термин «кредитоспособность» подразумевает под собой состояние финансовой 

деятельности компании, которая дает банку уверенность в своевременном погашении 
кредита. Понятия «кредитоспособность» и «платежеспособность» схожи по значению, но 
присутствуют и существенные различия. Кредитоспособность - это способность и 
готовность заемщика своевременно погасить кредит и своевременно выплатить проценты. 
Платежеспособность - это более широкое понятие, означающее, что хозяйствующий 
субъект может полностью погасить свои долги до даты погашения. 
Ниже приведен список задач, которые решаются в ходе анализа и оценки 

кредитоспособности: 
‒ сбор исходной информации и выбор методики проведения анализа;  
‒ уточнение критериев анализа кредитоспособности заемщика;  
‒ формирование результатов экспертизы;  
‒ подготовка отчета об общей оценки кредитоспособности и решения о согласии или об 

отказе в предоставлении кредита [2]. 
При анализе кредитоспособности заемщика оценивается информация, предоставленная 

хозяйствующим субъектом, и внешняя информация о субъекте. Изначально, при 
проведении анализа кредитоспособности заемщика, банки проводят исследования на 
основе правовых и экономических исходных данных. С юридической точки зрения 
необходимо проанализировать и оценить правоспособность потенциальных заемщиков для 
получения кредитов. При оценке правоспособности заемщика особое внимание следует 
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уделять изучению его кредитной истории, а именно опыт в получении кредитов и истории 
взаимоотношений между хозяйствующим субъектом и различными банками.  
Кредитную историю заявителя банки определяют в зависимости от обслуживания 

прошлых договорных обязательств: 
− «Хорошее». Заёмщик с положительной кредитной репутацией. Сюда же часто относят 

тех, кто не пользовался кредитами вообще и не имеет досье в БКИ (Бюро кредитных 
историй); 
− «Слабое». Наличие погашенной просрочки сроком до 90 дней; 
− «Неудовлетворительное». Наличие открытых просрочек, просрочек более 90 дней, 

судебных решений. Понятно, что этой категории заявителей будет отказано в выдаче 
средств, потому как для банка важна возвратность средств.  
С экономической точки зрения необходимо также определить факторы и условия, при 

которых заемщик не может своевременно погасить задолженность. Такими примерами 
источников информации о кредитоспособности являются представленные финансовые 
отчеты за последние три года и более, информация из внешних источников, и информация, 
полученная в ходе переговоров с потенциальным заемщиком.  
При анализе кредитоспособности заемщиков целью банка является решение следующих 

вопросов:  
 - способность клиента полностью и своевременно погасить задолженность;  
 - рассчитать сумму, которую банк может предоставить потенциальным заемщикам;  
 - определить степень риска предоставления кредита.  
Разумная оценка финансовой устойчивости клиента определяется путем расчета 

коэффициентов, характеризующих его платежеспособность. На основании этих расчетов 
банки оценивают собственный уровень риска при кредитовании клиентов. Кроме того, эти 
расчеты позволяют определить «нормальную» сумму кредита и условия, на которых кредит 
представится клиенту. 
Чтобы выбрать наиболее эффективный метод, необходимо сформировать подходящий 

оценочный комплект. На практике присутствует значительное количество методик для 
применения. Одним из наиболее известных методов является проведение экономического 
анализа, основанного на финансовом состоянии компании.  
Например: 
‒ анализ экономического субъекта на основе бухгалтерской отчётности (расчет 

финансовых показателей, анализ ликвидности, анализ показателей рентабельности, анализ 
деловой активности и т. д.);  
‒ эвальвация качества предоставления кредита (оценка сохранности имущества, 

подтверждение прав на залоговое имущество, достаточность рыночной стоимости 
заложенного имущества для погашения кредита и т. д.) [2]. 
В большинстве случаев банки используют методы для расчета и оценки 

кредитоспособности заемщика и за предыдущие периоды. Для проведения более 
эффективной оценки необходимо использовать данные прогноза финансового состояния 
заемщика. В данном типе анализа следует обращать внимание на благоприятные условия 
поступления денежных средств от реализации продукции, возможность реализации при 
повышении уровня цен.  
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Распределение кредитных рейтингов основано на расчете определенных показателей и 
рейтингов заемщиков. Рейтинги и индикаторы для каждого хозяйствующего субъекта 
основаны на следующих факторах:  

 - экономический статус заемщика; 
 - кредитная история заемщика; 
 - политика банка, предоставляющего кредит.  
Изменения статуса в рейтингах может привести к изменениям в общей 

кредитоспособности. Классификация заемщиков основана на качественном сравнении и 
анализе текущих компаний и других предприятий.  
При проведении исследований банки должны назначать важные показатели 

индивидуально для каждого бизнеса и определять приоритеты для каждого показателя. 
Именно из - за сложного метода индивидуализации риск может быть минимизирован и 
может быть получена соответствующая оценка кредитоспособности.  
Применяют также скоринговый метод проведения оценки заёмщика - это бальная оценка 

потенциального заёмщика, которая очень часто применяется в банках, а в 
микрофинансовых организациях чаще всего опираются именно на скоринг. 
Скоринг - это специальная программа, которая на основании введённых данных о 

заёмщике выводит ему определённую оценку в виде баллов. Набрал нужное количество — 
получил одобрение. Заявка может вообще не рассматриваться человеком, особенно часто 
это встречается при микркоредитовании, товарных кредитах, срочных кредитов с быстрым 
принятием решения. То есть, всё рассмотрение проводит программа, именуемая скорингом. 
Баллы скоринга насчитываются за все пункты анкетной информации. Чем лучше 

считается заёмщик по тем или иным критериям, тем выше будет его бал за конкретный 
пункт анкеты. Скоринг создаётся на модели идеального заёмщика. 
Для начала банк проводит анализ тысячи заёмщиков и их кредитных историй, чтобы 

вывести своего идеального клиента. Допустим, анализ показал, что реже всего допускают 
просрочки граждане в возрасте 35 - 40 лет, значит, заявители этого возврата получат 
наибольший бал скоринга по критерию возраста. А молодые заявители, которые чаще всего 
допускают просрочки, получат наименьший бал за возраст. Или по статистике мужчины 
совершают нарушения в выплатах чаще, чем женщины, поэтому за половую 
принадлежность также назначается определённый бал. 
Модель экспертной оценки основана на экспертизе банковских экспертов, которые 

определяют кредитную заявку клиента и оценивают его финансовые возможности и другие 
социально - демографические характеристики. Однако эта оценка в значительной степени 
основана не на субъективном суждении отдельных руководителей, а на определенных 
инструкциях, которые раскрывают основные характеристики гудвилла, а не заемщиков 
гудвилла. Анализируя клиента, кредитный менеджер сравнивает свой ответ с 
определенными критериями, принятыми банком для «хорошего» заемщика, и на основании 
оценки делает свое собственное заключение - давать или не давать кредит. 
Согласно статистике, каждый банк формирует эталонную выборку идеального заемщика 

(социально - демографические характеристики), что отражается в соответствующей 
настройке системы скоринга и инструкциях кредитного менеджера. Последующие оценки 
заемщика производятся путем сравнения ответов на опрос с характеристиками 
«идеального» клиента. 
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Банк убежден в искренности и порядочности, и следующим шагом является оценка 
финансовых возможностей заемщика. Для этого обычно требуется подтвердить документ о 
доходах и определить стоимость клиента, ориентируясь на существующую кредитную 
нагрузку, семейное положение (семью) и другие факторы. Поэтому, если имеется 
достаточный доход для уплаты ежемесячного обязательного платежа, а оставшаяся сумма 
остается достаточной после этого, кредит будет предоставлен на необходимых условиях. В 
противном случае банк может предоставить: 
− изменить метод погашения с дифференциала на аннуитет; 
− увеличить срок кредита, чтобы уменьшить сумму ежемесячного платежа; 
− уменьшить сумму кредита; 
− привлечение созаемщиков. 
Если в первых трех действиях указана сумма ежемесячного платежа на основе дохода 

заемщика, последнее предложение позволяет увеличить сумму дохода, включенную в 
расчет кредита. Это может быть объяснено тем фактом, что, согласно условиям кредитного 
соглашения, созаемщик является равноправным участником сделки, т.е. предполагает 
совместное погашение кредита. Кроме того, Гражданский кодекс Российской Федерации 
классифицирует его как совместное обязательство, позволяющее банкам требовать от всех 
совместных должников и отдельных должников и любого из них отдельного исполнения 
своих обязательств [1]. Поэтому при расчете максимальной суммы кредита (ежемесячной 
суммы платежа) учитывайте доход созаемщика. 
Еще один способ повлиять на решения банка - предоставить обеспечение в форме 

гарантий. Согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации поручитель и 
созаемщик несут солидарную ответственность в соответствии с кредитным договором за 
обеспечение своевременного исполнения своих доходов. В результате банки 
минимизируют риск и, следовательно, предоставляют более выгодные условия. 
Подводя итог, можно сделать вывод о том, что среди всех критериев оценки 

кредитоспособности кредитная история заемщика является наиболее важной, поэтому при 
планировании возможного кредита следует четко оценить свои финансовые возможности, а 
затем обратить внимание на свои обязательства. 
В заключение хочется сказать, что единого эталона оценки кредитоспособности не 

существует, все банки придерживаются примерно одинаковых схем и только сам заёмщик 
может повлиять на результат рассмотрения.  
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Аннотация 
В данной статье рассмотрены вопросы целесообразности дальнейшего 

совершенствования государственного регулирования рынка жилой недвижимости, как 
одного из социально важных видов потребительского рынка. Отражены основные 
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В современных условиях под рынком жилой недвижимости, прежде всего, следует 

понимать совокупность трансакций в сфере обращения жилья, при этом сам рынок 
учитывает сложившиеся правила купли - продажи объектов недвижимости, а также 
подвержен контролю со стороны институтов государственной власти. 
За последние несколько десятилетий в российской экономике прошли большие 

преобразования, которые также отразились на рынке жилой недвижимости. За годы 
рыночных преобразований рынок жилой недвижимости и механизмы его государственного 
регулирования претерпели ряд изменений. В частности стоит отметить тот факт, что 
несмотря на определенную степень либерализации рынка жилой недвижимости (начиная с 
1991 г.), государство не смогло полностью самоустраниться от регулирования рынка жилой 
недвижимости и начиная с 2000 г. наблюдается повышение активности органов власти в 
решении вопросов регулирования данного вида потребительского рынка. О важности 
усиления регулирования рынка жилой недвижимости со стороны органов власти 
свидетельствуют такие вопросы, как обеспечение жильем социально уязвимых категорий 
граждан, а также регулирование комплексной застройки, выявление фактов незаконного 
строительства и присвоения муниципальной собственности и другие причины.  
В тоже время, не смотря на усиление государственного регулирования рынка жилой 

недвижимости, сложившийся механизм государственного регулирования данного вида 
потребительского рынка еще полностью в России не сформирован. Об этом 
свидетельствуют имеющиеся в строительном комплексе структурные диспропорции, а 
также низкая результативность государственного регулирования развития строительного 
комплекса, как на федеральном, так и на региональном уровне.  
Представляется, что в современных условиях регулирование рынка жилой 

недвижимости должно затрагивать всех субъектов вовлеченных в хозяйственные операции 
в сфере недвижимости и строительного комплекса в частности. Безусловно, современное 
регулирование рынка жилой недвижимости должно включать в себя, как прямые, так и 
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косвенные инструменты. В частности отметим, что среди прямых инструментов 
регулирования «предложения» жилой недвижимости можно выделить участие 
строительных компаний в саморегулируемых отраслевых организациях, контроль цен на 
строительные комплектующие и др. Также отметим, что к косвенным инструментам 
регулирования рынка жилой недвижимости следует отнести инструменты налоговой, 
земельной, амортизационной, антимонопольной и других видов политики [1]. 
Считаем, что регулирование данного вида потребительского рынка должно быть 

ориентированно на решение актуальных современных проблем, таких как: стимулирование 
производства отечественных строите - льных материалов (импортозамещение), обновление 
и модернизацию изношенного строительного оборудования и техники, расширение 
практики комплексной застройки, решение вопросов подготовки высококвалифици - 
рованных кадров, активизация спроса на жилую недвижимость со стороны населения 
(конечных потребителей).  
Кроме того считаем важным уделить внимание решению институциональных проблем, 

связанных с: отсутствием согласованного механизма государственного регулирования 
«предложения» на рынке жилой недвижимости, несоответствием между стратегическим и 
среднесрочным уровнями государственного регулирования данного вида рынка, отсутст - 
вием механизмов стимулирования строительных фирм к технологическому 
перевооружению, развитием модернизации в строительной отрасли, а также с 
совершенствованием планирования самого градостроительства. На наш взгляд, 
комплексный подход в совершенствовании государственного регулирования рынка жилой 
недвижимости будет способствовать решению ряда актуальных социально - 
экономических задач, стоящих перед российским обществом, и государственными 
органами власти в частности.  
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предприятия. 
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В XXI веке можно смело говорить о том, что без современных технологий 

автоматизации не только идти вперёд, но и удержаться на прежнем месте в конкурентной 
борьбе практически не возможно. В настоящее время на рынке существует большое 
количество решений для автоматизации практически любой деятельности организаций. 
Говорить о том, что каждое из этих решений идеально впишется в рамки бизнес 

процессов, протекающих в любой организации не приходится. Стандартные решения 
автоматизации способны удовлетворить многие, но не все требования организаций. В 
независимости от отрасли, или сферы ведения хозяйственной деятельности одно и тоже 
готовое средство может оказаться излишне функциональным – в лучшем случае, или иметь 
изъян в виду своей ограниченности. 
Огромную роль, как в самой структуре рыночных отношений, так и в механизме их 

регулирования играют финансы. Они - неотъемлемая часть рыночных отношений и 
одновременно важный инструмент реализации экономической политики. Вот почему 
сегодня, как никогда, важно хорошо знать природу финансов, глубоко разбираться в 
особенностях их функционирования, видеть способы наиболее полного их использования в 
интересах эффективного развития предприятия. Выдвижение на первый план финансовых 
аспектов деятельности субъектов хозяйствования, возрастание роли финансов является 
характерной чертой и тенденцией во всем мире [1]. 

 Большинство задач, которые предприятие вынуждено выполнять ежедневно не только 
не сокращается, а напротив стремительно увеличивается. Поэтому актуальность темы 
обусловлена тем, что необходимо автоматизировать систему работы финансового 
аналитика на предприятии, в целях повышения эффективного решения практических задач. 
Автоматизация позволяет увеличить продажи, эффективность работы, снизить затраты 

на человеческий труд, освободить персонал от выполнения рутинных задач, тем самым 
сосредоточившись на основных бизнес - процессах работать более продуктивно, вовремя 
реагировать на изменения и эффективнее планировать дальнейшие действия. 
Автоматизация — одно из направлений научно - технического прогресса, применение 

саморегулирующих технических средств, экономико - математических методов и систем 
управления, освобождающих человека от участия в процессах получения, преобразования, 
передачи и использования энергии, материалов или информации, существенно 
уменьшающих степень этого участия или трудоемкость выполняемых операций [3]. 
Понятие автоматизация не может существовать без понятия информационная система. 

По мнению В. Богданова, информационная система (ИС) — это система, реализующая 
информационную модель предметной области, чаще всего — какой - либо области 
человеческой деятельности. ИС должна обеспечивать: получение (ввод или сбор), 
хранение, поиск, передачу и обработку (преобразование) информации. 
Автоматизированная информационная система - совокупность программных и 

аппаратных средств, предназначенных для хранения и / или управления данными и 
информацией и производства вычислений. 
Разработка прикладного решения может быть осуществлена в короткое время благодаря 

развитым средствам и возможностям готовых систем посредством конфигурирования [3]. 
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 Проанализировав процесс разработки прикладного решения процесс конфигурирования 
можно определить, как полное изменение или дополнение системных настроек 
создаваемого прикладного решения задач финансового аналитика. 
Финансовый аналитик – это сотрудник, который проводит анализ финансовых 

активов. В результате этой работы определяются инвестиционные характеристики объекта 
и выявляются активы, которые были ранее неправильно оценены [5]. 

 Деятельность британского общества инвестиционных аналитиков ведется еще с 1955 
года. В последнее время в постсоветских странах происходит активное формирование 
фондового рынка и создание различных финансовых институтов. В результате чего работа 
финансового аналитика стала очень востребованной. Но пока можно только констатировать 
зарождение финансового анализа в этой области. 

 В экономически развитых странах профессия аналитика приравнивается к работе 
аудитора, бухгалтера, оценщика, квалифицированного финансового помощника. Но 
четкого, характерного для всех государств, понятия пока нет. Можно считать 
общепризнанным определение Даманта (бывший президент Европейской федерации 
обществ финансовых аналитиков). По его мнению, аналитик (финансовый или 
инвестиционный) – это специалист, в обязанности которого входит проведение анализа 
ценных бумаг и компаний, которые являются их эмитентами. 
Для того чтобы успешно справиться с поставленной задачей, финансовый аналитик 

также должен рассмотреть экономику страны в целом. Макроэкономические показатели 
непосредственно влияют на все компании, представленные на финансовом рынке. 
Разрабатывая средство автоматизации, следует чётко определить цели создания системы, - 
считает В. Богданов. 
Системы управления эффективностью, или СРМ - системы (corporate performance 

management) дают организации целостное представление об эффективности ее 
деятельности: возможность сравнивать то, что было предсказано или запланировано, с тем, 
что произошло в действительности. Цель состоит в том, чтобы минимизировать разрыв 
между запланированными результатами и тем, что наблюдается по итогам текущей 
деятельности. Для этого, учитывая совокупность специфических для организации аспектов, 
строится финансовая модель и предоставляется серия оценок эффективности деятельности. 
Анализируя эти оценки, можно понять факторы, влияющие на результат и таким образом 
обеспечить связь между корпоративной стратегией и ее осуществлением [8]. 
На практике системы управления эффективностью объединяют решения в области 

бизнес - аналитики с задачами консолидации управленческой отчётности, стратегического 
планирования, бюджетирования, анализа прибыльности, оптимизации затрат, 
управленческой отчётности и мониторинга деятельности организации. 
Элементы бизнес - аналитики в системах управления эффективностью помогают 

проанализировать и адекватно интерпретировать финансово - операционные результаты 
деятельности организации и определить тенденции развития. Большое внимание уделяется 
анализу отклонений, факторному анализу результатов и другим управленческим 
методикам. Также используются инструменты сценарного анализа с целью разработки 
оптимального сценария развития бизнеса - предсказывать и управлять будущим 
организации [6, 201 - 211]. 
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СРМ позволяет отойти от анализа операционных результатов и увидеть картину бизнеса 
в целом. СРМ - решения для финансово - кредитных организаций, как правило, объединяют 
целый ряд технологий и бизнес решений представлен на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1. Ряд технологий и бизнес решений. 

 
Каждое из указанных решений базируется на собственной логической модели 

предметной области. При этом технология обеспечивает непротиворечивую стыковку 
указанных логических моделей. Информационной технологией согласования моделей 
является единый подход к описанию и хранению метаданных моделей предметных 
областей, обеспечиваемый технологией проектирования и реализации хранилищ данных. 
Решение Financial Management дает возможность комплексно подойти к организации 

финансового планирования, формирования отчётности и анализу эффективности 
деятельности компании в полностью интегрированной и динамичной среде. Решение CPM 
для финансового менеджмента удовлетворяет широкому спектру потребностей 
финансовых аналитиков и управленцев, что позволяет реализовывать целостную 
взаимосвязанную политику эффективного управления компании. Решения для 
финансового менеджмента ускоряет процессы формирования отчётности / бюджета («Fast 
close»), трансформирует отчётности в международные стандарты, и поддерживает в 
условиях жёстких сроков подготовки к IPO. Это также дает возможность создать надёжную 
финансовую информационную базу для будущих управленческих инициатив. 
В CPM Financial Management обеспечивается доступ и возможность работы с данными 

из любых источников, будь то учетные системы, ERP системы или обычные таблицы для 
интеграции и предоставления "единой версии истины" для целей планирования, 
бюджетирования, формирования консолидированной отчетности и анализа. Financial 
Management имеет встроенные средства для формального системного описания задач 
сложной обработки большого объёма разнородных данных. Решение идеально 
адаптировано к обработке финансовой информации (имеет базовую финансовую модель 
данных с возможностью её расширения). Сочетание специализированной финансово - 
ориентированной функциональности с углубленными аналитическими возможностями 
позволяет интерактивно рассматривать и анализировать информацию о Банке в различных 
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разрезах: по клиентам, по офисам и филиалам, по бизнес - подразделениям, в разных 
валютах и в других необходимых аналитических срезах [6, 87 - 91]. 

 Функциональность решения Financial Management позволяет: 
 - создавать и поддерживать витрины финансовых данных, обеспечивающих "единую 

версию информации", как базис принятия бизнес решений; 
 - поддерживать несколько процессов подготовки отчетности (например, бухгалтерская и 

управленческая отчетность) и оперативно вносить изменения; 
 - поддерживать несколько процессов подготовки финансовых планов (например, план 

продаж, план по административно - хозяйственным затратам и. т.д.) и несколько версий 
планов (сценариев). 

 - поддерживать электронный документооборот форм (с выделением ответственных за 
ввод данных и ревизоров форм - согласовывающих финансовые планы); 

 - автоматизировать основные процессы подготовки финансовой информации: 
внутригрупповые исключения, автоматизированные корректирующие поправки, поправки 
возникающих трансляционных разниц и т. д.; 

 - подготавливать финансовую отчетность, отвечающую корпоративным и 
государственным стандартам и правилам (например, US GAAP, IFRS, НСБУ), оставляя 
возможность отдельным департаментам и отделениям применять собственные правила; 

 - сочетать отчеты с деловой графикой, комментариями для обеспечения гибкой 
многопользовательской отчетной среды; 

 - публиковать отчеты через WEB, используя единый портал, как для статичного, так и 
для более детального динамического анализа руководителями и аналитиками; 

 - обеспечить целостность и корректность информации, а также четкое разделение прав 
доступа разных пользователей; 

 - проводить как простое, так и сложное распределение затрат по центрам 
ответственности, используя различные методики (процентное, равное, пропорциональное и 
прямое распределение). 
Таким образом, система CPM позволяет интегрировать системы управления компанией, 

такие как системы стратегического управления (KPI, Balanced Scorecard), финансовой 
консолидации, анализа и отчетности, бюджетирования. В отличие от использования 
внешних моделей оценки, которые не обеспечивают доступ ко всем этапам анализа, 
решение системы CPM помогают достичь соответствия нормативным требованиям, к 
контролю и отчетности, включая Basel II. 
В настоящее время CPM системы необходимо внедрять в кредитно - финансовые 

организации для совершенствования управления эффективность финансового 
менеджмента и автоматизации финансовой аналитики, в том числе финансовой 
консолидации, управления ликвидностью, анализа бухгалтерской отчетности, в том числе 
баланса. 

 
Список используемой литературы: 

1. Белоусова М.В. Управление финансовыми потоками на предприятиях оптовой 
торговли [Электронный ресупс] // Режим доступа: открытый. http: // www.science - 
education.ru / ru / article / view?id=11160. (Дата обращения: 18.12.2018).  



74

2. Письмо Департамента налоговой и таможенно - тарифной политики Минфина РФ от 
11 января 2013 г. N 03 - 03 - 06 / 1 / 5 О признании для целей налогообложения прибыли 
организаций доходов от реализации работ по производству с длительным (более одного 
налогового периода) технологическим циклом при применении налогоплательщиком 
метода начисления [Электронный ресурс] // Режим доступа: http: // www.garant.ru / products / 
ipo / prime / doc / 70195074 / #review.  

3. Петров А. Н. Понятие производства с длительным технологическим циклом для целей 
налогообложения по налогу на прибыль организаций и НДС [Электронный ресурс] // 
Режим доступа: http: // ecsocman.hse.ru / data / 2011 / 09 / 23 / 1267454538 / 15.pdf.  

4. Письмо Федеральной налоговой службы от 24 февраля 2015 г. N КЕ - 4 - 3 / 2952@«О 
порядке распределения в целях налогообложения прибыли расходов на производство и 
реализацию на прямы е и косвенные» [Электронный ресурс] // Режим доступа: http: // 
www.consultant.ru / document / cons _ doc _ LAW _ 110993 / .  

5. Слободняк И. А. Отдельные направления экономического анализа результатов 
деятельности организаций с длительным производственным циклом по данным 
внутреннего учета [Электронный ресурс] // Режим доступа: https: // elibrary.ru / 
item.asp?id=24313978.  

6. Шепеленко Г.И. Экономика, организация и планирование производства на 
предприятии [Текст] / Г. И. Шепеленко. –Ростов на Дону: Изд. Центр «Март», 2017. –544 с. 

 7. Приказ Минсельхоза России от 13.06.2001 N 654 "Об утверждении Плана счетов 
бухгалтерского учета финансово - хозяйственной деятельности предприятий и организаций 
агропромышленного комплекса и Методических рекомендаций по его применению" 
[Электронный ресурс] // Режим доступа: http: // www.consultant.ru / document / cons _ doc _ 
LAW _ 66752 / f9a38713d4cb7938262d407e0faa14a00d206672 / .  

8. Благих И.А. Управление производственным циклом предприятия (организации) 
[Электронный ресурс] // Режим доступа: https: // elibrary.ru / item.asp?id=16342031.  

© Егозарьян Ю.С. 
 
 
 

УДК 330 
Е.В. Ермолаева 

студентка 3 курса Самарского университета, 
г. Самара, РФ 

E - mail: catchcath@mail.ru 
 

К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ТЕОРИИ  
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 

 
Аннотация: В данной научной работе рассматриваются теоретические вопросы 

становления и функционирования информационного общества. В результате исследования 
был проведен анализ развития данной концепции на основе изучения научной литературы, 
в том числе систематизированы признаки информационного общества, обобщены его 
возможности и проблемы. 



75

Ключевые слова: Информационное общество, информатизация, общество 
информации, информация. 

 
Термин «информационное общество», возникший во второй половине XX века, может 

быть рассмотрен как один из исторических этапов развития общества, основными 
экономическими и культурными ценностями которого являются знания, информация и их 
доступность.  
Коллокация «информационное общество» используется впервые в 1961 г. японским 

архитектором К. Курокава и ученым - историком Т. Умесао.  
 В англоязычной литературе данный термин вводится американским экономистом Ф. 

Махлупом в 1962 г., однако единообразия в терминологии не было достигнуто вплоть до 80 
- х гг. XX века. До того момента наиболее часто встречающимся синонимом общества 
информации являлось понятие «постиндустриального общества» [1]. 
Для последующего рассмотрения концепции информационного общества важно 

отметить существование двух принципиально разных подходов, которые  
трактуют положение общества информации в историческом контексте с разных сторон.  
Мнение о том, что информационное общество являет собой новый тип общества, новую 

ступень развития человечества, поддерживается учеными: 
1) Д. Белл и его последователи (постиндустриализм); 
2) М. Кастельс (теория информационного способа развития); 
3) М. Постер, Ж. Бодрийяр (постмодернистское направление); 
4) Ч. Сейбл, М. Пайор, Л. Хиршхорн (теория гибкой специализации). 
В противовес им, идеи о непрерывности общественного развитие, а значит, 

необоснованности выделения информационного общества как отдельной стадии, 
поддерживают: 

1) Г. Шиллер (неомарксистское направление); 
2) А.Липиц, М. Альетта (регуляционная теория); 
3) Д. Харви (теория гибкой аккумуляции); 
4) Э. Гидденс (теория рефлексивной модернизации); 
5) Н. Гарнэм, Ю. Хабермас (теория публичной сферы) [2].  
В реалиях современного мира стадия становления общества информации в 

преобладающем количестве развитых стран была завершена, однако дискуссии о сущности 
информационного общества, его характеристиках и проблемах продолжают вестись.  
Основные черты, отражающие сущность общества информации: 
 - возрастание роли информации и знаний в процессе развития общества; 
 - доступ информации для каждого субъекта общества; 
 - формирование информации в качестве фактора производства; 
 - увеличение информатизации различных сфер общественной активности, создание 

единого информационного пространства и другие. 
Большинство перспектив информационного общества проявляются в результате 

развития производственного сектора с помощью использования  
информационных технологий, автоматизации бизнес - процессов. В результате этого 

возникают новые возможности роста благосостояния населения. 
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Экономическая сфера сопровождается ростом производительности труда и уменьшению 
потребления ресурсов в процессе производства; улучшением управленческих процессов за 
счет компьютерной обработки данных; стимулированием конкуренции благодаря большей 
доступности информации. 
В социальной сфере появляется облегченный доступ к знаниям, развитие способов связи 

между людьми. Политическая сфера развивается за счет повышения открытости и 
прозрачности институтов власти. В духовной сфере изменения выражаются в быстром и 
простом доступе к продуктам культуры со всего мира .  
Однако одновременно с возможностями, возникают и проблемы, причинами которых 

является всеобщая информатизация: 
 - неравномерность в распределении знаний между развитыми и развивающимися 

государствами, что провоцирует усилению разрыва; 
 - уменьшение персонального пространства отдельных членов общетсва за счет 

постоянный сбор и анализ информации личного характера различными организациями и 
многие другие. 
Таким образом, большинство теоретиков рассматривают общество информации как 

отдельную стадия исторического развития, обладающую специфическими особенностями 
и порождающие новые перспективы и проблемы, что свидетельствует о важности 
дальнейшего изучения вопроса. 
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В условиях жёсткой конкурентной борьбы каждое предприятие старается сохранить свое 

положение на рынке. Компании практически во всех секторах и географических регионах 
постоянно сталкиваются с необходимостью производить больше с меньшими затратами и 
заново изобретать себя, чтобы завоевать большую долю меньшего рынка. Поэтому для того 
чтобы сохранить и приумножить состояние компании, топ менеджменту необходимо 
принимать правильные управленческие решения. 
Многие организации начали понимать, что данные и информация, которые они создают 

каждый день, являются их ценным достоянием. Трудно представить, что любое 
предприятие достигает своих целей без соответствующей информации. При наличии 
доступной и более качественной информации будут приниматься более обоснованные и 
эффективные бизнес - решения. Это справедливо для всех субьектов независимо от размера 
отрасли или компании, поскольку все предприятия нуждаются в качественной информации 
для руководства процессом принятия решений и обеспечения оптимального обслуживания 
своих клиентов. Для организаций, основным активом которых является информация, эта 
потребность еще более критична. 
Одним из направлений развития предприятий стало управление информационными 

ресурсами, что позволяет получать менеджерам своевременную и качественную 
информацию о деятельности предприятия. 
Основным преимуществом управления информационными ресурсами на предприятиях 

является создание эффективной и гибкой организации управления данными с 
расширенными возможностями для создания, распределения и потребления информации. 
Управление информацией может обеспечивать и сохранять корпоративную бизнес - 
информацию таким образом, чтобы обеспечить ее безопасность, легкодоступность, 
значимость, точность и своевременность [1]. 
Управление информацией на предприятиях также может обеспечивать преимущества в 

следующих областях: 
1. Качество данных. Повышенная точность и согласованность информации, 

распространяемой среди клиентов как внутри организации, так и за ее пределами; 
Консолидированные источники данных, которые устраняют специфические для 
конкретной программы представления данных, избыточности данных [2]; Согласованные 
бизнес - правила для связывания и агрегированизия данных; Опубликованные графики 
обновления данных, основанные на общеорганизационном понимании потребностей 
пользователей; Четкие рекомендации по обеспечению качества и ответственности за 
процессы получения и доставки данных; Владение данными для поддержки согласованных 
определений данных в масштабах предприятия [1]. 

2. Управление информацией. Эффективность данных, используемых для бизнес - 
планирования повышается с помощью: интегрированных межпрограммных представлений 
предметных областей предприятия или областей данных; полного жизненного цикла 
данных предприятия, который поддерживает бизнес - стратегии с более глубоким 
пониманием этих предметных областей и их взаимодействий; документирования 
информации о предприятии, которая увеличивает объем данных, доступных для принятия 
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решений; улучшения доступа к информации, к данным пользователей с различными 
уровнями сложности и потребностей, включая запрошенные, запланированные и 
специальные отчеты и запросы, а также аналитику [2]. 

3. Эффективность процесса. Повышение операционной эффективности за счет: а) 
консолидированной архитектуры данных, оптимизированной для доставки корпоративной 
информации, что сокращает время, затрачиваемое пользователями на попытки получения 
данных, и исключение использования систем, непредназначенных для доставки 
информации; б) инструментов самообслуживания, которые уменьшают зависимость от 
технического персонала для доступа к данным и устраняют дублирование кадровых 
ресурсов внутри организации; в) внедрения технологически продвинутых стратегий для 
поиска и интеграции данных из бизнес - приложений, которые могут устранить 
многочисленные избыточные усилия, существующие в настоящее время; г) технической 
архитектуры, которая поддерживает корпоративные зависимости, сокращая трудоемкие 
действия, связанные с планированием, эксплуатацией и обслуживанием сложных 
приложений; д) архитектуры данных, которая предусматривает отношения данных, 
устраняя необходимость расходования ресурсов для сопоставления данных из разных 
источников, идентифицировать и согласовывать возникающие расхождения. 

4. Организационная гибкость. Гибкость и маневренность, необходимые для 
удовлетворения динамичных потребностей рынка посредством: модели данных 
предприятия, которая составляет основу всех инициатив в области данных и учитывает 
рост, основанный на будущих требованиях; масштабируемой технической архитектуры 
предприятия, построенной для развития и адаптации к изменяющимся условиям; 
информационной структуры, обеспечивающей стабильность и согласованность текущих 
потребностей в доставке данных, при стандартизации процессов и процедур, которые могут 
быстро включать будущие потребности. 
Организации могут реализовать множество преимуществ, взяв на себя инициативу по 

управлению корпоративной информацией. Только некоторые из этих преимуществ 
представляют собой улучшение качества данных, управления информацией, 
эффективности процесса, безопасности и организационной гибкости. Это не означает, что 
все функциональные составляющие структуры управления информацией должны быть 
приняты для реализации преимуществ. Организации могут начать получать некоторые из 
них, разработав стратегию управления информацией, ориентированную на компоненты, 
которые обеспечивают четкое влияние и ценность бизнеса и технически осуществимы. 
Реализацию программы управления корпоративной информацией может быть трудно 

организовать, потому что, как правило, программа управления корпоративной 
информацией включает структурированную, а также неструктурированную информацию и 
охватывает такие функциональные области, как качество данных, управление данными, 
управление основными данными, а также сохранение и удаление данных [1]. 
Основная проблема, которую необходимо избегать, это продление разработки стратегии 

управления информацией, которая является реалистичной и достижимой - хотя и с учетом 
долгосрочных требований. Поэтому не следует ожидать от этой программы быстрых 
результатов, так как это большая и смелая цель, к которой нужно прийти со временем.  
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Как и в любой бизнес - ориентированной программе, компания, которая приступает к 
инициативе управления информацией, должна сначала достичь консенсуса между своими 
бизнес - целями и проблемами, которые она хочет решить. 
Программа управления информацией начинается с оценки существующих возможностей 

управления данными в отношении модели зрелости наилучшей практики [3]. Это может 
способствовать обсуждению существующих недостатков и помощи в создании основы для 
стратегии управления информационными ресурсами. 
Также существует множество дополнительных вопросов, которые должны 

рассматриваться как часть разработки плана управления информацией. Например, важно 
сосредоточиться на процессах качества данных и программных инструментах, которые 
используются для управления и мониторинга пригодности информации для поддержки 
бизнес - решений. Правильное управление данными необходимо для обеспечения надзора и 
того, чтобы общие практики управления данными принимались в масштабах всего 
предприятия. 
Несмотря на потенциальные бизнес - преимущества, получение поддержки и 

финансирование могут быть проблематичными. Как правило, управление информацией, 
воспринимается как «накладные расходы» внутри организации, если их истинная ценность 
плохо сформулирована.  
Руководители компаний могут не почувствовать потребность в программе, если их 

компании не работают в соответствии с требованиями нормативного соответствия или не 
имеют других четких бизнес - потребностей для унифицированных процессов управления 
данными. 
Поэтому наилучшим способом подходить к программе управления корпоративными 

информационными ресурсами следует с позиции разработки стратегии , которая включает 
оценку зрелости всех областей организации. Это включает такие ключевые функции, как 
управление данными, управление качеством информации, управление основными и 
справочными данными, информационную архитектуру и управление метаданными. 
Такой подход должен помочь определить наилучшие бизнес - возможности для 

предприятия. Кроме того, это может помочь оценить относительную зрелость практики 
управления данными, оценить непосредственные потребности в ресурсах и обеспечить 
системный подход к продвижению инициативы управления информационными ресурсами. 
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В условиях быстрого развития науки и техники, усиления конкуренции между крупными 

и средними организациями, предприятия должны искать новые неценовые методы 
повышения конкурентоспособности. В настоящее время наблюдается увеличение 
потребностей рынка покупателей, изменение отношения к качеству и цене товаров и услуг.  
Производство высокотехнологичной продукции требует все больших не только 

материальных затрат, но и временных. В связи с этим, многие современные организации 
сталкиваются с проблемой оптимизации длительности производственного цикла. 
Изготовление продукции с длительным производственным циклом определяется рядом 
взаимодействующих производств, удельных вес которых напрямую зависит от 
производственной программы.  
Таким образом, финансовая стабильность любого предприятия связана с устойчивостью 

получения доходов, а это возможно лишь путем создания эффективной системы 
управления предприятием, его производственным циклом и финансовыми потоками. 
Управление финансовыми потоками в организации призвано решить следующие задачи: 
разработка рыночной стратегии, повышение эффективности использования финансовых 
ресурсов, минимизация рисков.  
Основными проблемами, с которыми сталкивается организация, являются вопросы: 
 - Снижения издержек производства 
 - Сокращение цикла производства при достижении наиболее полной отгрузки 

продукции.  
В зависимости от экономических условий, предприятие должно придерживаться одной 

из двух принципиально различных стратегий: стратегии маркетинга и стратегии 
менеджмента [1].  
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Схема 1. Стратегии принятия управленческих решений 

 
 
Для фирм с длительным циклом производства особенно актуален вопрос планирования 

своей деятельности на длительную перспективу. Это связано, прежде всего, с определением 
цен при заключении контрактов на изготовление изделий. Такая характерная особенность 
сказывается не только на формировании производственной программы, но и на 
рентабельности производства и продукции, своевременности привлечения инвестиций и их 
целевом использовании для наращивания конкурентных преимуществ в будущем для 
прогнозируемой продукции. Формулировка задачи в этом варианте заключается в 
определении типов изделий или конструктивно - технологической группы. При этом прямо 
не учитываются достоинства изделия, тенденции изменения спроса, возможности 
оперативного изменения поведения фирмы. Предлагаемая формулировка задачи позволяет 
определить конкурентные возможности фирмы относительно заключения контрактов на 
производство той продукции, спрос на которую прогнозируется, и на этой основе принять 
соответствующее сложившейся ситуации решение. 
Из положений п. 2 ст. 271 и ст. 316 НК РФ следует, что под производством с длительным 

технологическим циклом понимается производство, продолжающееся более одного 
налогового периода [3]. Для целей налога на прибыль налоговым периодом является 
календарный год (п. 1 ст. 285 НК РФ). Следовательно, если производство было начато в 
одном налоговом периоде (например, 31 декабря одного года), а закончились в другом 
(например, 1 января следующего года), то такое производство считается длительным. Хотя 
само производство длилось ровно два дня [6]. 
Для принятия решений финансовому менеджеру необходимо иметь информацию о 

деятельности предприятия за прошлые периоды, позволяющую оценить потенциальные 
финансовые возможности предприятия на предстоящие периоды. 
Анализ результатов деятельности предприятия с длительным производственным циклом 

необходимо проводить по нескольким взаимосвязанным направлениям с использованием 
системы показателей, поскольку в условиях достаточно сложного технологического 
процесса, множества используемых производственных факторов не может существовать 
единственный показатель, с помощью которого можно было бы однозначно оценить 
эффективность функционирования хозяйствующего субъекта.  

Стратегия 
маркетинга: 

максимизация дохода за 
счет увеличения объема 

производства 

Стратегия 
менеджмента:  

максимизация дохода за 
счет снижения издержек 

производства 
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Основные показатели, отражающие финансовое положение предприятия, представлены 
в балансе. 
Для производств с длительным циклом характерен особый учет доходов и расходов. 

Признание производства таковым зависит от периода начала и окончания работ, а также от 
условий договора. Каким будет налоговый и бухгалтерский учет компаний в зависимости 
от того, выполняются требования о признании производства длительным или нет. 
Согласно п. 1 ст. 318 НК РФ расходы на производство и реализацию, произведенные в 

течение отчетного (налогового) периода, подразделяются на прямые и косвенные. Прямые 
расходы неразрывно связаны с изготавливаемой продукцией, выполняемыми работами или 
оказываемыми услугами. Поэтому в случае частичной готовности продукции они 
формируют стоимость незавершенного производства по правилам ст. 319 НК РФ. Такие 
расходы будут учтены в тот момент, когда появится выручка от реализации продукции, 
работ, услуг. В отличие от прямых расходов, косвенные расходы не связаны 
непосредственно с производственным процессом. Так, например, оплата труда 
административного персонала, текущее содержание производственных и офисных 
помещений не зависят от наличия или отсутствия готовой продукции, выполненных работ 
или оказанных услуг. Косвенные расходы компании признаются в том отчетном 
(налоговом) периоде, к которому они относятся, независимо от времени фактической 
выплаты денежных средств или иной формы их оплаты. При этом расходы признаются в 
том периоде, в котором они возникают исходя из условий сделок (ст. 272 НК РФ) [5]. 
При поэтапной сдаче работ доход признается на дату подписания акта сдачи - приемки 

работ по соответствующему этапу (п. 3 ст. 271 НК РФ). В данной ситуации переход какого - 
либо этапа с одного налогового периода на другой не имеет значения для целей 
налогообложения прибыли. Что касается расходов, то затраты, относящиеся к отдельным 
этапам, признаются по мере завершения соответствующих этапов. Это следует из ст. 272 
НК РФ. Прямые расходы по этапу работ будут признаны только после подписания акта о 
приемке - передаче работ по данному этапу. Косвенные расходы будут признаваться 
ежемесячно вне зависимости от завершения или незавершения какого - либо этапа. 
Следовательно, до момента подписания заказчиком акта приемки - передачи работ по 
конкретному этапу у исполнителя формируется стоимость незавершенного производства 
путем прибавления суммы понесенных им в данном месяце прямых расходов к ранее 
произведенным прямым расходам, относящимся к данному этапу. Это накопление 
происходит до сдачи этапа заказчику. 
Как сказано в п. 13 ПБУ 9 / 99 «Доходы организации», компания может признавать в 

бухгалтерском учете выручку от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с 
длительным циклом изготовления по мере готовности работы, услуги, продукции или по 
завершении выполнения работы, оказания услуги, изготовления продукции в целом [4]. 
Согласно Инструкции по применению Плана счетов, утвержденной приказом Минфина 
России от 31.10.2000 № 94н, организации, выполняющие работы долгосрочного характера, 
начальные и конечные сроки которых обычно относятся к разным отчетным периодам 
(строительные, научные, проектные, геологические и т.п.), используют счет 46 
«Выполненные этапы по незавершенным работам». При этом необходимость применения 
этого счета организацией определяется самостоятельно в учетной политике [7]. 
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Поскольку сокращение длительности производственного цикла приводит к увеличению 
выпуска продукции, улучшению использования основных фондов и оборотных средств, 
связанных в незавершенном производстве, предприятия стремятся сократить длительность 
производственного цикла.  
Чем быстрее совершается производственный процесс, тем меньше длительность 

производственного цикла, тем больше скорость оборачиваемости оборотных средств. В 
результате происходит высвобождение денежных ресурсов, которые могут быть 
использованы для расширения производства на данном предприятии. Так же происходит 
сокращение объема незавершенного производства. Производительность труда при 
сокращении длительности производственного цикла повышается в результате увеличения 
объема выпуска продукции. Таким образом, сокращение длительности производственного 
цикла - один из важнейших источников повышения эффективности предприятия.  
Существуют несколько способов воздействия на производственный цикл [2]. Мы 

привели конкретные примеры оптимизации затрат времени на производство к 
существующим методам, а также возможные результаты (см. табл. 1).  

 
Таблица 1. Способы управления длительностью производственного цикла 

Способ Описание Результат 
Повышение 
технологического 
уровня 
производства 

Технологическое 
совершенствование производства 
идет в направлении внедрения 
новой технологии, прогрессивного 
оборудования и новых 
транспортных средств 
 

Ведет к снижению 
трудоемкости 
собственно 
технологических и 
контрольных операций, 
уменьшению времени 
на перемещение 
предметов труда 

Организационные 
мероприятия 

Применение параллельного и 
параллельно - последовательного 
методов движения предметов труда 
и улучшение системы 
планирования. 
Построение графиков 
комбинирования различных 
производственных процессов. 
Построение оптимизированных 
планов - графиков изготовления 
продукции и рационального запуска 
деталей в производство. 
Внедрение предметно - замкнутых 
и подетально - специализированных 
цехов и участков. 

Сведение до минимума 
перерывов, связанных с 
межоперационным 
«пролеживанием». 
Частичное совмещение 
во времени смежных 
работ и операций. 
Сокращение перерывов 
ожидания. 
Сокращение затрат 
времени на 
транспортировку. 
 

 
При чем, организация производства должна быть основана на следующих принципах: 

пропорциональность, параллельность, непрерывность, прямоточность, ритмичность, 
гибкость, комплексность [8].  
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Производственным результатом деятельности организации является выпуск продукции 
определенного ассортимента и качества в натуральных и стоимостных показателях, 
ориентированных на достижение целей предприятия. По объему реализуемой продукции в 
стоимостном выражении оценивается производственно - хозяйственная деятельность 
предприятия. Эффективное управление предприятием и повышение его 
конкурентоспособности возможно при снижении длительности производственного цикла с 
помощью грамотной стратегии и качественного управления финансовыми потоками 
предприятия.  
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Аннотация: В данной статье повествуется о способах управления и формирования 

конкурентных преимуществ компаний. Актуальность рассматриваемой проблемы 
представляет собой чрезвычайно важное явление, так как конкурентные преимущества 
компании играют ключевую роль в конкурентоспособности любого предприятия или 
фирмы.  
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Существует два типа конкурентных преимуществ: искусственные конкурентные 

преимущества, такие как индивидуальный подход, рекламные кампании, гарантия и так 
далее, и естественные конкурентные преимущества компании, например, как стоимость 
продукции, покупатели, грамотное руководство и так далее. 
Естественными конкурентными преимуществами компании обладает каждая фирма. Но 

далеко не все предприятия их освещают. Это группа компаний, конкурентные 
преимущества которых, либо очевидны, либо замаскированы под общепринятые клише. 
Не существует единой правильной формулы разработки конкурентного преимущества. 

Однако, существуют различные способы формирования конкурентных преимуществ, 
которые помогают обеспечить достаточно высокий уровень прибыли организации: 

1. Ценовой способ. Как ни крути, одно из главных преимуществ любой компании - это ее 
ценовая политика. Если цены на товары или услуги фирмы ниже, чем конкурентные, то 
этот ценовой разрыв указывается сразу. Например, «цены на 15 % ниже» или «предлагаем 
розничные товары по оптовой цене». 

2. Временной способ (сроки). Обязательно стоит указывать точные сроки доставки 
продукции для каждого его вида. Это очень важный момент при разработке конкурентных 
преимуществ компании. Здесь стоит избегать неточных определений в сроках («доставим 
быстро», «доставим точно в срок»). 

3. Квалификационный способ. Когда персонал вашей фирмы – это профессионалы 
своего дела, знающие все «подводные камни» ведения дел, то нужно донести это до 
потребителей. Им нравится сотрудничать со специалистами, к которым можно обратиться 
по всем интересующим вопросам. Высокий уровень корпоративной репутации также 
может служить источником конкурентных преимуществ на рынке. 

4. Способ основанный на особых условиях. В них может входить следующее: 
эксклюзивные предложения по поставкам (система скидок, удобное расположение фирмы, 
обширная складская программа, прилагающиеся подарки, оплата после доставки и так 
далее). 
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5. Авторитетный способ. К фактору авторитета относятся: различные достижения 
компании, призовые места на выставках, конкурсах и других мероприятиях, награды, 
известные поставщики или покупатели. Очень значимый элемент – статус 
профессионального эксперта, который предполагает участие работников на различных 
конференциях, в рекламных интервью, в сети Интернет. 

6. Способ узкой специализации. Данный тип конкурентного преимущества лучше всего 
объяснить на примере. Владелец дорогого авто желает заменить некоторые детали в своей 
машине и перед ним встаёт выбор: обратиться в специализированный салон, который 
обслуживает только автомобили его марки, или же в стандартную автомастерскую. 
Безусловно, он выберет профессиональный салон. Это представляет собой компонент 
уникального торгового предложения (УТП), который часто используют в качестве 
конкурентного преимущества компании. 

7. Другие фактические способы создания преимущества. К подобным конкурентным 
преимуществам компании можно отнести: более широкий ассортимент продукции, 
запатентованная технология изготовления, принятие специального плана по реализации 
товаров и так далее. Главное здесь – выделяться [1]. 
Конкурентные преимущества также подразделяются на преимущества низкого и 

высокого ранга. Получить преимущества низкого ранга не составляет труда и к ним 
относятся дешёвое сырьё и рабочая сила, оборудование, а также преимущества, 
полученные исключительно за счёт использования фактора масштаба в применении 
стратегии минимизации издержек. К преимуществам более высокого ранга относятся 
репутационные превосходства, наличие различных запатентованных технологий, 
дифференцированность товаров и услуг и наличие у них уникальных свойств, а также связи 
с клиентами. 
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рассматриваемой проблемы представляет собой чрезвычайно важное явление, так 
как рекламная деятельность является одним из важнейших конкурентных 
преимуществ компании, и играет ключевую роль в конкурентоспособности 
предприятия на данном рынке.  
Ключевые слова: экономика, рынок, конкуренция, охранные услуги. 
 
В первую очередь, охранное предприятие предоставляет услуги пультовой 

охраны, и эти услуги должны постоянно выполнять высококвалифицированные 
сотрудники, но, помимо главных услуг, предприятие не должно забывать об 
активной рекламной деятельности. Отсутствие, недостаточность или 
неправильность рекламной деятельности является серьезным препятствием для 
ведения конкурентной борьбы. 
Поэтому, одним из главных направлений совершенствования конкурентных 

преимуществ предприятия на рынке охранных услуг следует назвать разработку 
бюджета и календарного плана маркетинговых и рекламных мероприятий, 
рекомендуемых для предприятия (таблица 1). 
 

Таблица 1 - Календарный план  
и бюджет маркетинговых мероприятий,  

рекомендуемый для предприятия на рынке охранных услуг 
Маркетинговая деятельность Сроки 

проведения 
Примерные расходы, 

руб. 
Конкурентная разведка 1 раз в квартал 15 000 
Разработка плана по 
продвижению услуг на рынке 

1 раз в месяц 10 000 

Участие в ведомственных 
коллегиях, конференциях 

6 раз в год 30 000 

Разработка и представление 
гибкой системы скидок 

1 раз в год  -  

Реклама в местных печатных 
изданиях 

1 раз в год 
(варьируется) 

25 000 

Реклама в интернете 1 раз в год 
(варьируется) 

10 000 

Изготовление улучшенных 
визитных карточек предприятия 

По мере 
необходимости 

10 000 

Почтовая рассылка клиентам По мере 
необходимости 

5 000 

Итого:  -  105 000 
 
Проводя анализ таблицы 1, можно сказать что главными маркетинговыми 

действиями предприятия будут являться конкурентная разведка и разработка плана 
по продвижению услуг на рынке, а самыми дорогими - участие в ведомственных 
коллегиях, конференциях и реклама в местных печатных изданиях. Общая 
стоимость всей предложенной деятельности – 105000 рублей в год, при том, что 
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15000 рублей из них являются не обязательной тратой и будут использованы только 
по мере необходимости. В среднем, 105000 рублей в год занимают всего лишь ~ 0,1 
% годовой выручки охранных предприятий от продажи товаров, продукции, работ, и 
аналогичных обязательных платежей [1]. 
Еще одним рекламным направлением совершенствования конкурентных 

преимуществ предприятия на рынке охранных услуг, будет введение прайс - листа 
для клиентов и расположение его на сайте организации (таблица 2).  

 
Таблица 2 - Прайс – лист услуг  

охранного предприятия 
Услуги предприятия (примерные) Прайс – лист 

стоимость часа охраны стационарного объекта 
одним невооруженным или вооруженным 
охранником на круглосуточном посту; 

 
От 150 рублей 

сопровождение и охрана грузов и других 
материально - денежных ценностей, в 
зависимости от выбранного вида 
транспортного средства; 

От 3000 рублей за поездку 
 

услуги вооруженного или невооруженного 
телохранителя, дополнительные услуги 
водителя; 

От 2000 рублей за день 
 

охрана масштабных мероприятий 
невооруженными или вооруженными 
охранниками; 

От 10000 рублей за час 

 
На данный момент, на сайтах многих охранных фирм, можно лишь оставить 

заявку на звонок из организации. При заходе на сайт, в раздел стоимость услуг, 
можно будет расположить данный прайс – лист для удобства клиентов. Так как 
клиент, видя этот прайс – лист, сразу будет рассчитывать свои финансовые 
возможности и исходя из них заказывать нужные ему услуги [2]. 
Это сэкономит как время организации, так и время самих клиентов, и в 

последствии, значительно увеличит маркетинговую составляющую 
конкурентоспособности. 
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НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ ПРЕДПРИЯТИЙ» 

 
С быстрым развитием рыночных отношений очень трудно обеспечить 

конкурентоспособность компаний, использующих исключительно материальные ресурсы. 
В процессе получения прибыли субъектами хозяйствования доминирующим является 
использование средств, не имеющих материальной формы. Нематериальные активы 
являются одним из инструментов управления конкурентоспособностью предприятий. 
Ключевые слова: нематериальные активы (НК),капитализация, деловая репутация, 

товарный знак, амортизационные отчисления, первоначальная стоимость, идентификация. 
Нематериальные активы являются важнейшим предметом бухгалтерского учета. 

Посредством оценки управление нематериальными активами является обещанием, которое 
поможет принять взвешенное решение об управлении и в результате успешной работы 
компании. Решение поставленной задачи зависит от правильной организации учета ИА, что 
позволяет компании управлять разумной и достоверной информацией о состоянии этих 
активов.  
Можно определить методические рекомендации по совершенствованию учета 

нематериальных активов для изучения зарубежного опыта и его применения в практике 
субъектов отечественного бизнеса с учетом специфики их деятельности. Это объясняет 
важность этого исследования. 
Согласно МСФО 38 «Нематериальные активы» НМА представляет собой узнаваемый 

неденежный актив, который не является материализованной формой и используется при 
производстве товаров, услуг, для аренды или для офисных целей. 
Позиция по учету 14 / 2007 «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14 / 2007) как таковая 

не воздействия осуществляется капитализация компаний, то есть преобразование их 
потенциала в рыночный результат. 
На предприятиях зарубежных стран нематериальные активы представляют львиную 

долю их рыночной стоимости и обеспечивают успешную деятельность в глобальном 
масштабе. Таким образом, рациональное вводит концепцию нематериальных активов, но 
раскрывает ее сущность через перечень критериев, на основании которых может быть 
отнесен актив. [1] 
В соответствии с МСФО 38 вы не должны быть признаны в качестве нематериального 

актива внутренней деловой репутации, товарных знаков, опубликованных имен, списков 
клиентов и аналогичных продуктов. 
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Каждый из нормативных актов обсужден (ПБУ 14 / 2007 и МСБУ 38), в котором 
предусмотрено: 

* критерии отнесения активов к категории нематериальных активов; 
• порядок определения первоначальной стоимости нематериальных активов; 
* методы оценки нематериальных активов в бухгалтерском учете; 
* порядок начисления амортизации нематериальных активов. 
Процедура расчета фактической (первоначальной) стоимости нематериальных активов в 

соответствии с ПБУ 14 / 2007 и МСБУ 38 зависит от способа их получения организацией. 
Как следствие, структура фактической стоимости нематериальных активов в 

соответствии с правилами МСФО и ПБУ будет варьироваться. 
Несмотря на изменения, перечисленные в таблице, следует позаботиться о том, чтобы по 

- прежнему существовали значительные расхождения между правилами оценки 
воздействия в соответствии с РСБУ и МСФО. [2] 
Согласно ПБУ 14 / 2007, линейный метод является базовым. Когда организация решает 

изменить выбранный метод списания позиций IA, сотрудник по бухгалтерскому учету 
должен пересчитать амортизационные отчисления по данной статье за все более ранние 
периоды. 
Примите во внимание существующие сходства и различия в критериях распознавания 

для объектов оценки воздействия (Таблица 1). 
 

Таблица 1 
Критерии признания нематериальных активов в качестве объекта бухгалтерского учета 

 в зависимости от применяемой нормативной базы 
ПБУ 14 / 2007 

«Учет 
нематериальных 

активов» 

 
Критерии признания НМА в качестве 

объекта бухгалтерского учета и 
финансовой отчетности 

 
МСФО(IAS) 

«Нематериальные 
активы» 

+ Отсутствие материально - вещественной 
формы 

+ 

+ Длительность использования   -  
+ Способность приносить экономической 

выгоды 
+ 

+ Использование в производстве 
продукции,работ… 

 -  

+ Идентифицируемость + 
+ Контроль за объектом + 
+ Наличие надлежаще оформленных 

документов,потверждающих наличие 
НМА и исключительных прав на него 

 + 

+ Возможность определения фактической 
стоимости 

+ 

 
Вопреки российскому законодательству, МСБУ 38 устанавливает более гибкий подход к 

ожидаемой продолжительности жизни, не требуя применения более 12 месяцев. 
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В отечественной системе учета срока полезного использования МСФО они 
подразделяются на нематериальные активы с фиксированным сроком полезного 
использования и неопределенным сроком службы. 
Следует отметить, что это разделение объекта, в то время как организация в 

соответствии с пунктом 27 ПБУ 14 / 2007 каждый год проверяет срок службы, чтобы 
уточнить, то есть нематериальные активы могут быть переданы из одной группы в 
другую. 
Несмотря на то, что для большинства ОО продолжительность практического 

использования ограничена 20 годами, предусматривается гораздо более длительный 
период, если организация оправдывает использование этой оценки воздействия в 
этом периоде. 
Одной из проблем учета ИА является их идентификация, в основе которой лежат 

следующие критерии: отсутствие материальных форм; продолжительность 
использования более одного года; тенденция к техническому старению; значение 
только для одной компании; должны храниться с целью их использования, а не в 
качестве инвестиций; способность приносить пользу компании; высокая степень 
неопределенности относительно размера будущей прибыли от их использования. В 
настоящее время нет единого подхода к вопросу распределения этого ресурса, в 
частности. Также нет единства в учете расходов на организацию и НИОКР. [3] 
Исследования, проведенные в этой статье, позволяют сделать следующие выводы: 

основной тенденцией внутренних правил оценки воздействия является сближение 
со стандартами МСФО. Особенно близки к российским правилам оценки 
воздействия на международном уровне в последние годы. 
Немедленные и качественные неточности решения и пробелы в законодательстве 

в ПБУ 14 / 2007 должны привести к переходу на новый уровень финансовой 
отчетности. 
Проведенное исследование подтверждает тот факт, что разница в учете 

нематериальных активов в соответствии с МСБУ 38 и ПБУ 4 / 2007 различна. Кроме 
того, в соответствии с МСФО 38 учитывается более детальный подход к работе с 
этим конкретным предметом бухгалтерского учета. 
Поскольку внутренняя бухгалтерская отчетность постепенно преобразуется, и 

МСФО является основой для этого процесса, будущая поправка к правилам 
бухгалтерского учета 14 / 2007 станет неизбежной. 
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СМИ КАК ИНСТРУМЕНТ 
 ИНФОРМАЦИОННО - ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ПРОТИВОБОСТВА 

 
Аннотация 
Современный мир невозможно представить без существования информационного 

пространства и бесконечно движущихся в нем информационных потоков. Данное 
движение было бы невозможно без инструментов распространения информации. 
Именно СМИ можно считать мощнейшим инструментом для распространения 
информационно - психологического воздействия. 
Ключевые слова 
Функции СМИ, информационно - психологическое противоборство, инструмент 

информационно - психологического воздействия. 
 
СМИ можно разделить на несколько категорий. К таковым относятся все 

печатные периодические издания (газеты, журналы), книжные издательства, 
агентства печати, радиовещание, телевидение и Интернет. Отдельно некоторые 
специалисты выделяют социальные сети, как один из самых популярных 
современных информационных инструментов влияния на общество. Каждая 
названная категория имеет свои преимущества, недостатки и рекомендации к 
применению.  
О. Бальзак назвал СМИ «четвертой властью» после исполнительной, 

законодательной и судебной. Без СМИ управление широкими массами населения 
было бы невозможно. Поэтому все СМИ стремятся удовлетворять основным 
качественным характеристикам: компетентность, соответствие редакционных 
материалов, престижность, эмоциональное впечатление и степень 
заинтересованности [3, с.567]. 
Главной функцией СМИ является информационная функция. Она заключается в 

доведении до граждан важных и срочных событий, состоявшихся в общественной, 
культурной, политической и духовной сферах жизни. 
Идеологической функцией СМИ является формирование положительного мнения 

граждан о политической элите и их действиях. Другими словами оказывается 
влияние на сознание человека, формирование определенных установок, ценностей и 
линий общественного поведения. 
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Коммуникативная функция заключается в том, что посредством языка СМИ 
формируется определенное видение мира, осуществляется контроль и 
регулирование общества. 
Образовательная функция заключается в распространении знаний и повышение 

уровня образования. Сегодня, СМИ являются одними из основных источников 
знаний.  
Функция социализации выражается в объективном усвоении человеком 

социальных норм, ценностей и образцов поведения. Благодаря систематическому 
общению с широкими массами людей, СМИ стали таким же первичным институтом 
социализации личности, какими являются семья, церковь, система образования, 
учреждения культуры[2, с.482]. Посредством СМИ рядовые граждане получают 
возможность чувствовать себя участниками социальных и политических процессов, 
осознавать свою принадлежность к какой - либо группе общества. Порой, 
агитированные воздействием журналистов граждане становятся активными 
участниками социально - политических процессов. 
На сегодняшний день ведущая информационная функция утратила свое 

первоначальное назначение и теперь используется как инструмент ведения ИПП. 
Такая модернизация произошла по ряду причин. 
Во - первых, все основные сферы деятельности людей стали более 

информатизированны. То есть общество активно использует информацию, как 
другие жизненно важные ресурсы. А если люди стали сильно зависимы от 
информации, то информация стала инструментом влияния и управления 
человечеством. 
Во - вторых, сформировалась новая информационная структура. Если ранее 

источников и получателей информации было ограниченное количество, то сегодня 
существует огромное количество СМИ, и получить практически любую 
информацию может каждый.  
В - третьих, активно развиваются программно - технические средства воздействия 

и совершенствуются методы ИПП.  
В итоге, СМИ в современном мире рассматриваются как мощный инструмент 

ИПП и определяются как комплексы методов, приемов, использующихся для 
оказания информационно - психологического воздействия на личность, группу 
людей и население страны[1, с.345]. Таким образом, СМИ сегодня являются не 
только источником информирования, а прежде всего полноценным инструментом 
ИПП. Исходя из этого, у владельца такого инструмента есть все возможности 
применять его и как средство укрепления психологической стабильности общества, и 
как способ ее разрушения. 
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Аннотация 
В настоящее время информация приобретает все большее значение в жизни людей. 

Появление новых СМИ влечет за собой новые проблемы, которые могут влиять на 
деятельность образовательной организации, персонала и общества в целом. Разработка мер 
по формированию культуры поведения сотрудников и руководителей образовательной 
организации в сети Интернет поможет избежать проблем, которые влечет за собой 
инфомационно - технический прогресс. 
Ключевые слова: 
Информационная безопасность, СМИ, социальные сети, культура поведения 

сотрудников в сети Интернет. 
 
На сегодняшний день общество вступает в новую информационную эпоху. Информация 

становится важнейшим ресурсом. Одной из составляющих развития общественных 
отношений является стремительный технический прогресс. Глобальное распространение 
сети Интернет привело к появлению новых СМИ, например, социальных сетей.  
Образовательная организация находится в определенной информационно - социальной 

системе. Каждый сотрудник организации ежедневно получает огромное количество 
информации[2, с.252]. Сотрудники, которые активно осваивают информационное 
пространство с помощью современных технических средств, в большинстве случаев 
узнают что - то новое с помощью современных средств массовой информации, а именно – 
социальных сетей.  
Каждый сотрудник, который активно использует социальные сети, формирует 

определенное мнение не только о себе, но и об организации в целом. Поэтому крайне 
важно, как и каким образом ведет себя в социальных сетях, например, преподаватель, 
сотрудник кафедры или ректор университета. К сожалению, как показывает практика, 
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руководство образовательных организаций не следит за деятельностью своего персонала в 
Интернете, в отличие от крупных коммерческих компаний.  
Так, результатом некультурного поведения в сети Интернет, становятся появление 

провокационных фотографий и переписок сотрудников образовательных организаций, 
которые влекут за собой конфликты между сотрудниками организации и руководством, 
или даже увольнение. Зачастую учащиеся образовательных организаций грозятся 
опубликовать или выкладывают компрометирующие материалы в социальные сети, с 
целью манипуляции преподавателями и другими сотрудниками[1, с.216].  
Во избежание подобных инцидентов необходимо проводить тщательную работу с 

персоналом и контролировать деятельность в социальных сетях и сети Интернет. В первую 
очередь, необходимо: 
− прописать правила (например, «Регламент поведения сотрудников в социальных 

сетях»); 
− оговорить наказание (штрафы и санкции); 
− получить обратную информацию от сотрудников, для определения степени усвоения 

информации. 
В «Регламент поведения сотрудников в социальных сетях» могут входить следующие 

правила: 
1. Личная ответственность за нахождение материалов в Интернете, которые прямо или 

косвенно относятся к сотруднику образовательной организации. 
2. Если в профиле сотрудника указана организация, в которой он работает, то 

обсуждать вопросы, которые выходят за рамки рабочих процессов, а также спорить, 
оскорблять и провоцировать кого - либо в Интернете, - запрещено. Ведь в этот момент 
сотрудник является лицом организации, а значит – защищает и продвигает ее интересы.  

3. Выражать негативное отношение к организации, в которой работает сотрудник, а 
также описывать подробные рабочие процессы – запрещено.  
Описанные меры и правила помогут обеспечить минимальную информационную 

безопасность каждого сотрудника и образовательной организации в целом. В условиях 
формирования информационного общества неизбежно появление проблем, связанных с 
культурой поведения сотрудников в сети Интернет. Самое главное - осознание 
руководством организации необходимости в проведение организационных мер по защите 
информации, а также своевременная оперативная реакция на проявления угроз. Защитить 
сотрудников организации и саму организацию поможет обучение культуре поведения в 
сети Интернет.  
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ИННОВАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ  
ПЕРСОНАЛА НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
ре Аннотация 
В статье ре представлены результаты ре исследования проблем ре оценки инновационной 

ре активности, позволившего ре разработать методику, ре апробированную на 
инновационном ре предприятии. Одним из ре основных элементов ре данной методики 
ре являются оценки ре стимулирования сотрудников ре предприятия.  

Ключевые ре слова: 
Инновационная ре активность, инновационный ре процесс, стимулирование ре персонала. 
Современная ре экономика все более ре приобретает черты ре инновационного развития 

ре экономики, связанные с ре распространением постиндустриальных ре технологий, 
тенденций ре интеллектуализации труда, что ре обуславливает необходимость ре поиска 
реально ре приемлемых, альтернативных ре методов стимулирования ре инновационной 
активности ре персонала, формирования ре благоприятных условий для ре создания 
высокоинтеллектуальной ре научно-производственной среды. [1] 

ре Предприятию необходим ре переход на интенсивный ре путь развития ре экономики, 
реализация ре такого варианта ре связана в первую ре очередь с подготовкой ре специалистов и 
работников ре новых поколений, ре обладающих высокой ре квалификацией, способных 
ре генерировать новые ре методы труда и ре управленческие решения, ре базирующиеся на 
справедливых ре распределительных отношениях. 

ре Инновационными процессами, ре связанными не только с ре технологической 
революцией, но и с ре качественными характеристиками ре работника, которые ре связаны с 
повышением ре интеллектуалоемкости трудовых ре функций работника. 

1. ре Недостаточным использованием и ре развитием способностей ре работников, 
признанием ре личного вклада ре работника. 

2. Скоростью ре получения новых ре знаний, инноваций, ре интеграции и трудовых 
ре ресурсов.  [2] 
 

Таблица 1. ре Сравнительный анализ ре подходов к методам ре стимулирования труда и к 
ре стимулированию инновационной ре активности персонала 

ре Методы 
стимулирования 

ре Традиционные методы ре Методы стимулирования 
ре активности персонала 

ре Программы 
материального 
ре Стимулирования 

Надбавка за ре стаж 
работы, ре квалификацию, 
сдельная ре оплата труда, 
ре премии 

Индивидуализация ре труда, т.е. 
размер ре заработной платы 
ре зависит от образования, 
ре интеллекта, творчества, 
ре профессионализма, активности; 
от ре конечных результатов 
ре деятельности коллектива 
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ре Обогащение 
трудом  

ре Создание 
благоприятного 
ре организационного 
климата, ре труд наполнен 
ре содержанием работ, 
ре работник отвечает за 
ре результаты своего 
ре труда 

Предоставление ре работникам, 
более ре содержательной, 
интересной, ре важной, работы, 
ре соответствующей их личным 
ре интересам и склонностям; 
ре полное признание и ре адекватная 
оценка ре проделанной работы  

ре Ротация Горизонтальная и 
ре вертикальная ротации 

В ре большей степени 
ре горизонтальная ротация, так 
как ре психология творческого 
ре человека такова, что он не 
ре рвется к власти 

 
ре Обобщая имеющиеся ре наработки в создании ре эффективной системы 

ре стимулирования работников, а ре именно стимулирование ре инновационной активности, 
ре можно отметить, что все ре большее значение ре приобретают гибкие ре системы оплаты 
ре труда. Такие ре системы оплаты ре труда, которые ре строятся в зависимости от ре количества 
показателей, ре учитываемых при оценке ре результатов труда и ре определяющих размер 
ре премии. [3] 

Обобщая ре наиболее распростре раненные рекомендации, в ре качестве конкретных 
ре составляющих механизма ре стимулирования инновационной ре активности персонала 
ре предприятия можно ре выделить: 

1. Вознаграждение ре работника за овладение ре дополнительными навыками или 
ре знаниями, что обеспечивает ре постоянное повышение ре качества трудовых ре ресурсов и 
является ре важным фактором для ре успеха в конкурентной ре борьбе. 

2. Создание ре особого микроклимата, ре стимулирование у сотрудников 
ре ощущения причастности к ре организации. 

Внедрение ре механизма стимулирования ре инновационной активности ре персонала 
позволит: 

1. ре Скорректировать систему ре материального и морального ре стимулирования 
учитывая, ре специфику инновационного ре характера труда. 

2. ре Смоделировать условия для ре активизации, развития ре персонала, 
позволяющие ре раскрыть интеллектуальные, ре творческие способности. 

 
ре Таблица 2. Критерии ре оценки 

 стимулирования ре сотрудников предприятия 

ре Критерии оценки 
ре Оценка методов 
ре стимулирования до 
внедрения ре мероприятий 

Оценка ре методов 
стимулирования 
ре персонала после 
ре внедрения 
предложенных 
ре мероприятий 

Инновационная 
ре активность 

6 8 

Самостоятельность 5 9 
ре Внутренний мотив к 
ре труду 

6 7 
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Инициативность 4 7 
ре Творческое отношение к 
ре работе 

3 5 

Гибкость 6 9 
ре Стремление к 
профессиональному 
ре росту 

5 9 

 
Внедряя ре предложенный подход для ре оценки методов ре стимулирования персонала, 

ре можно увидеть ре реальные изменения ре показателей, что будет ре являться одним из 
ре главных конкурентных ре преимуществ сотрудника ре предприятия современного ре типа. 

Такой ре подход представляется ре наиболее прогрессивным в ре области 
стимулирования. [4] 

 
ре Библиографический список 

1. ре Астафьев Е.В. Об управлении ре инновациями предприятий ре нефтегазового 
комплекса //ре ВЕСТНИК ОГУ №8 (157) / ре август 2013 –  С. 5.  

2. ре Бутузова Л.Л. Роль ре промышленных кластеров в ре повышении 
эффективности ре инновационной деятельности ре промышленных предприятий / 
ре Предпринимательство (журнал-книга). ре 2011. Май. – 167 с. 

3. Новикова И.В., Инновации в государственном и муниципальном 
управлении; учебное пособие / И.В. Новикова, И.П. Савченко, С.В. Недвижай, О.А. 
Мухорьянова. – М.: СКФУ, 2016. 

4. Официальный сайт компании Роснефть - [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: https:www.rosnef.ru. 

© А.И. Капсамун 
 
 
 

УДК 336 
А.С. Качанова 

магистрант БУКЭП, г. Белгород, РФ 
Е - mail: angel - 48.cobzeva@yandex.ru 

 
ОЦЕНКА КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ООО «ШЕЛЛ НЕФТЬ»  

НА ОСНОВЕ ФИНАНСОВЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ 
 
Аннотация  
В статье произведена оценка кредитоспособности заемщика (ООО «Шелл Нефть») по 

методике Банка России и по методике Сбербанка. Сделаны выводы о возможности 
получения предприятием краткосрочных и долгосрочных кредитов. 
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Оценка кредитоспособности является обязательным элементом кредитного процесса, 
позволяющая принять решение о выдаче кредита [1]. В банковской практике используется 
несколько методик оценки кредитоспособности заемщика – юридического лица с 
использованием финансовых коэффициентов [2]. Основными являются методика 
Центрального банка Российской Федерации и методика Сбербанка [3]. 
Произведем оценку кредитоспособности ООО «Шелл Нефть» по методике Банка России 

(табл. 1). Проведенное исследование показателей, характеризующих кредитоспособность 
ООО «Шелл Нефть» по методике Банка России, позволили сделать вывод о том, что в 2015 
году исследуемое предприятие имело очень плохое финансовое состояние, что связано с 
убыточностью деятельности при высокой зависимости от внешних источников 
финансирования и низкой ликвидности. 

 
Таблица 1 – Показатели оценки кредитоспособности  

ООО «Шелл Нефть» по методике, рекомендуемой Банком России 
Показатели  Значение  Балл  

2015 2016 2017 2015 2016 2017 
Коэффициент 
финансового рычага 0,56 0,60 0,54 5 6 5 
Коэффициент финансовой 
зависимости 2,30 2,48 1,81 4 4 3 
Коэффициент текущей 
ликвидности 3,46 1,15 1,72 4 2 3 
Коэффициент абсолютной 
ликвидности 0,25 0,15 0,15 2 1 1 
Оборачиваемость 
дебиторской 
задолженности, дни 45 47 36 6 6 7 
Оборачиваемость 
кредиторской 
задолженности, дни 35 34 28 5 5 6 
Оборачиваемость запасов, 
дни 15 18 16 6 6 6 
Норма валовой прибыли, 
%  21,78 24,57 26,51 23 26 28 
Норма чистой прибыли, %   - 0,26 0,54 3,93  - 2 0 6 
Коэффициент 
процентного покрытия  - 0,34 0,16 2,21  - 1 3 7 
Рентабельность капитала, 
%   - 1,13 2,41 13,87  - 2 5 33 
Фондоотдача  3,20 3,05 2,98 40 40 40 
Итоговый балл 90 104 145 
Оценка финансового состояния заемщика Очень 

плохое 
Плохое  Среднее  
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В 2016 году ООО «Шелл Нефть» получило прибыль, что позволило улучшить 
финансовое состояние до плохого. В 2017 году тенденция роста прибыли продолжилась, 
что привело достижению уровня финансового состояния. 
Методика определения кредитоспособности заемщика Сбербанка используется для 

краткосрочного кредитования. 
Произведем оценку кредитоспособности ООО «Шелл Нефть» по методике Сбербанка 

(табл. 2). 
В исследуемом периоде наблюдается снижение коэффициента абсолютной ликвидности: 

с 0,25 до 0,15, однако значение показателя находится в границах первой категории по 
методике Сбербанка, что свидетельствует о достаточной абсолютной ликвидности ООО 
«Шелл Нефть». 

 
Таблица 2 – Показатели оценки кредитоспособности  

ООО «Шелл Нефть» по методике Сбербанка 
Показатели  Значение  Категория  

2015 2016 2017 2015 2016 2017 
Коэффициент абсолютной 
ликвидности 0,25 0,15 0,15 1 1 1 
Промежуточный 
коэффициент покрытия 1,12 0,86 1,17 1 1 1 
Коэффициент текущей 
ликвидности 3,46 1,15 1,72 1 2 1 
Коэффициент наличия 
собственных средств 0,71 0,13 0,42 1 3 1 
Рентабельность 
деятельности предприятия  - 1,30 1,03 9,63 3 2 1 

 
Промежуточный коэффициент покрытия в 2015 году составлял 1,12, в 2016 году 

снизился до 0,86, а в 2017 году наблюдается увеличение данного показателя до 1,17. 
Несмотря на изменения, фактическое значение промежуточного коэффициента покрытия 
во все года соответствует первой категории. 
Коэффициент текущей ликвидности ООО «Шелл Нефть» в 2015 году составлял 3,46 и 

соответствовал первой категории с большим запасом от минимального рекомендуемого 
значения. В 2016 году наблюдается резкое снижение данного показателя до 1,15, в этом 
году коэффициент текущей ликвидности относиться ко второй категории. В 2017 году 
коэффициент текущей ликвидности ООО «Шелл Нефть» составил 1,72, что соответствует 
первой категории, однако близко к рекомендуемому значению (в отличие от значительного 
запаса, наблюдаемого в начале исследуемого периода). 
В 2015 и 2017 годах коэффициент наличия собственных средств ООО «Шелл Нефть» 

соответствовал первой категории, в 2016 году наблюдается негативное сокращение 
величины собственных оборотных средств, что привело к отнесению данного показателя к 
третьей категории. 
Рентабельность деятельности ООО «Шелл Нефть» в 2015 году имела отрицательное 

значение, так как данный год был убыточным для предприятия, что обусловило 3 
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категорию данного показателя. В 2016 году рентабельность деятельности ООО «Шелл 
Нефть» составила 1,03 % и показатель поднялся до второй категории, а в 2017 году 
наблюдается рост показателя рентабельности деятельности предприятия до 9,63 % , что 
позволило отнести его к первой категории. 
Далее определим сумму баллов для оценки кредитоспособности ООО «Шелл Нефть» 

(табл. 3). 
 

Таблица 3 – Шкала для определения суммы баллов ООО «Шелл Нефть» 
Показатель  Фактическое значение Категория  Вес показателя 

2015 год 
К1 0,25 1 0,10 
К2 1,12 1 0,15 
К3 3,46 1 0,40 
К4 0,71 1 0,20 
К5  - 1,30 3 0,45 

Общая сумма баллов 1,3 
2016 год 

К1 0,15 1 0,10 
К2 0,86 1 0,15 
К3 1,15 2 0,80 
К4 0,13 3 0,60 
К5 1,03 2 0,30 

Общая сумма баллов 1,95 
2017 год 

К1 0,15 1 0,10 
К2 1,17 1 0,15 
К3 1,72 1 0,40 
К4 0,42 1 0,20 
К5 9,63 1 0,15 

Общая сумма баллов 1,0 
 
Таким образом, определением кредитоспособности по методике Сбербанка позволило 

сделать вывод о том, что в начале исследуемого периоде предприятие несмотря на 
убыточность деятельности имело средний рейтинг кредитоспособности, что позволяло ему 
брать краткосрочные кредиты, но с обязательным обеспечением. В 2017 году финансовое 
состояние ООО «Шелл Нефть» укрепилось настолько, что организации присвоен 
максимально высокий рейтинг кредитоспособности, что позволяет ему брать 
краткосрочные кредиты с неполным обеспечением. 
Определение кредитоспособности ООО «Шелл Нефть» для получения долгосрочных 

кредитов (по методике Банка России) также выявила положительную тенденцию в 
финансовом состоянии организации. Если в 2015 году финансовое состояние исследуемого 
предприятия оценивалось как очень плохое, то в 2016 году улучшилось до плохого, а итоги 
2017 года позволили оценить финансовое состояние заемщика как среднее, что позволяет 
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ООО «Шелл Нефть» в 2017 году рассчитывать на получение долгосрочного кредита, но с 
высоким качеством его обеспечения. 
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ТЕНДЕНЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
ЦЕЛЛЮЛОЗНО - БУМАЖНОГО ПРОИЗВОДСТВА РОССИИ 

 В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЯ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

Аннотация 
Целлюлозно - бумажное производство является одним из ведущих в России. 

Актуальность данной темы заключается в том, что данная отрасль в России развивается и 
должна подстраиваться под изменяющуюся внешнюю экономическую среду. Целью 
данной статьи является исследование состояние целлюлозно - бумажного производства в 
РФ. Достижение поставленной цели осуществлялось посредством применения 
общенаучных методов исследования в рамках логического и сравнительного анализа. В 
результате проведенной работы были выявлены основные особенности и пути развития 
целлюлозно - бумажного производства в России. В ходе исследования темы статьи, была 
подтверждена необходимость предприятий целлюлозно - бумажного комплекса 
адаптироваться под изменяющиеся условия мировой экономики.  
Ключевые слова 
Целлюлозно - бумажное производство, экономическое развитие, целлюлоза, рыночный 
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Развитие целлюлозно - бумажного производства является одной из приоритетных задач, 
стоящих перед Российской промышленностью. Целлюлозно - бумажная промышленность 
ежегодно производит 400 мл тонн целлюлозы. За 2017 год в России было произведено 8,6 
мл тонн целлюлозы, включая 2,6 мл тонн экспорта и 0,2 мл тонн импорта. Крупнейшими 
предприятиями по производству целлюлозы в России являются: Светогорский ЦБК, 
Балахинский ЦБК, Кондопожский ЦБК, Архангельский ЦБК и другие.  
Главной характерной чертой мирового целлюлозно - бумажного рынка в 2017 году стал 

резкий рост цен на целлюлозу. Один из главных факторов ее дефицит, вызванный тем, что 
она все больше используется не только в производстве бумаги и картона, но и для 
производства вискозы. А в последние годы, в связи с ростом благосостояния населения 
стран Африки и Латинской Америки, в этих и других регионах растет спрос на одежду, 
санитарно - гигиенические и другие потребительские изделия из более качественного 
сырья.  
В последние годы на европейских рынках спрос на бумагу и картон падал или 

сторнировал, цены снижались. Производители увеличивали прибыльность путем закрытия 
убыточных производств, что давало обоснованные возможности для повышения цен. 
Таким образом, происходит и ожидается непрогнозируемый рост цен на импортные бумаги 
и картоны для печати (в том числе и для России) как минимум в среднесрочной 
перспективе. Это неизбежно приведет к удорожанию конечной печатной продукции во 
всех потребительских секторах.  
Целлюлозно - бумажная отрасль России вышла из стагнации и второй год подряд 

демонстрирует показатели роста по основным видам продукции. Так, например, тетрадный 
рынок отечественной индустрии третий год подряд характеризуется наращиванием 
объемов производства. В секторе по выпуску общих тетрадей два года подряд 
производство увеличивалось на треть. По школьным тетрадям в 2017 году рост составил 20 
% , в 1 квартале 2018 года уровень выпуска тетрадей различного назначения вырос на 14,7 
% в сравнении с таким же периодом предыдущего года. Всего за первые три месяца 2018 
года в целом по стране было выпущено около 1,6 млн. шт. тетрадей. Высокими темпами 
растут объемы тиражирования бумажной этикеточной продукции и ярлыков. Несмотря на 
положительную динамику выпуска и выработки целлюлозы, дальнейшему развитию 
российской целлюлозно - бумажной промышленности препятствует, прежде всего, низкий 
технологический уровень производства. Учитывая мировую практику, стоит отметить, что 
например в Китае продолжает действовать государственная программа ликвидации 
устаревших мощностей по производству бумаги и картона. Учитывая масштаб китайского 
рынка, можно однозначно утверждать, что состояние мирового рынка целлюлозы и бумаги 
в целом зависит от того, как развиваются производство и спрос в КНР. 
Таким образом, перспективы развития ЦБП в России реальны. Планируется 

строительство новых заводов, комплексов и комбинатов. Например целлюлозный завод в 
Волгоградской области, Череповецкий район, Лесохимический и Лесопромышленный 
комплекс в Красноярском крае. Наращивание производственных мощностей ЦБП в целом 
будет способствовать развитию легкой промышленности, что в настоящий момент важно 
для страны. 
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ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА 
 

Аннотация 
В данной статье рассмотрены основные подходы к оценке управленческого персонала, 

так как их оценка имеет особое значение в силу значимости их работы. 
Ключевые слова 
Управленческий персонал, оценка управленческого персонала, гуманистический подход, 

ситуационный подход, деятельностный подход. 
На сегодняшний день особое значение имеет оценка управленческого персонала, так как 

их работа очень важна. Большинство методов оценки и подходов, использующихся на 
сегодняшний день, сформировались еще в прошлом столетии (А. Файоль, Ф.У. Тейлор и 
др.). Однако развитие этих методов происходит постоянно. Можно выделить три наиболее 
интересных подхода к оценке управленческого персонала:  
− ситуационный;  
− гуманистический; 
− деятельностный. 
1. Ситуационный подход к оценке руководителей. Сущность данного подхода 

заключается в анализе деятельности в ситуациях. Причина анализа ситуаций в том, что 
именно они и определяют деятельность руководителя. Ситуации в деятельности 
руководителя представляют собой определенные соотношения предметов труда, средств 
труда и людей, являющимися участниками производства, которые объединены общей 
деятельностью. 
Основной особенностью ситуации является то, что одна и та же ситуация может 

возникнуть на различных объектах управления. Данная особенность связана с тем, что суть 
ситуации определяется не столько ее элементами, составляющими ситуацию, сколько 
отношениями между этими элементами. 
Таким образом, в процессе деятельности руководителя, вне зависимости от 

осуществляемого типа управления, выделяется та или иная составляющая 
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действительности, которая включает людей, средства и предметы труда в их отношении к 
целям управления. Это динамически меняющееся целое представляет собой 
управленческую ситуацию – единицу анализа как управленческого объекта, так и 
деятельности самого руководителя. 
Основным способом выявления актуальных ситуация является социологический метод. 

Данный метод базируется на живом вовлечении широких слоев трудового коллектива в 
процесс отбора ситуаций, и позволяет учесть привычки, традиции, устоявшиеся в 
коллективе, которые могу вызывать различные барьеры, препятствовать обнаружению 
проблем, которые действительно волнуют коллектив и препятствуют выполнению 
поставленных перед ними задач. 

2. Гуманистический подход к оценке руководителей. Сущность подхода заключается в 
раскрытии наилучших сторон, успехов в труде оцениваемого руководителя, указании в 
корректной форме недостатков в работе, делая упор на истоках, предложении средств 
преодоления недостатков, а если они существенны, то в предложении другой деятельности, 
которая наиболее полно соответствует индивидуальным особенностям оцениваемого 
руководителя. 
Оценка по данному подходу формируется перебором альтернатив наилучшей 

творческой деятельности, связана с проблемами профессионального совершенствования 
работника и перспективами его профессионального роста. 
Организованное обучение работника является лучшим способом перенаправить 

работника с обесцененных взглядов об отдельных своих профессиональных возможностях 
на перспективное их выражение в иных условиях и сферах деятельности. 

3. Деятельностный подход к оценке руководителей. В рамках деятельностного подхода 
можно выделить два наиболее распространенных направления, на основе которых 
осуществляется большинство исследований: личностно - опосредованный и 
непосредственно - деятельностный. 
Примером первого является подход, опирающийся на теорию качеств. Данный подход 

связывает успешную или неуспешную деятельность руководителя с наличием у него 
определенных личностных качеств. Безусловно, нельзя отрицать наличие связи между 
особенностями личности руководителя и его работой. Такая связь существует и является 
действительно очень важной для результатов его труда. Но на нынешнем этапе развития 
психологической науки и науки об управлении установить достаточно надежно данные 
связи не невозможно. 
Сущностью второго подходя является оценка труда непосредственно по деятельности. 

Данный подход на сегодняшний день разработан существенно меньше, чем подход 
опосредованной оценки, базирующейся на теории качеств. Реализация данного подхода 
затруднена из - за набора характеристик деятельности руководителя, которые могли бы 
быть положены в основу оценки его труда. 
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ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ РАЗЛИЧНЫХ ПСИХОТИПОВ  
 

Аннотация: В статье рассматриваются основные психотипы личности, их недостатки, 
положительные черты и разработаны рекомендации для менеджеров по продажам, 
позволяющие увеличить вероятность продаж.  
Ключевые слова: продажи, результативность, психотипы личности. 
Большое значение имеет общение обслуживающего персонала с клиентами в сфере 

продаж. Сьюзан Деллингер предлагает классическое тестирование личностей по 
психогеометрии, использование которого при продажах принесет немалую пользу [1]. 
Ознакомление менеджеров по продажам с фигурными психотипами личности (квадрат, 
треугольник, прямоугольник, круг, зигзаг) и рекомендациями по их обслуживанию 
позволит им избегать конфликтных ситуаций в диалоге, легче найти контакт с покупателем, 
более выгодно представить для него товар. Приведем описание психотипов личностей и 
рекомендации по их распознаванию и общению с ними. 
Форма личности: квадрат.  
Недостатки: Скуповат (не будет тратить деньги «за зря» «на удовольствие»). Отсутствие 

эмоций на лице (для продавца, предлагающего товар сложно оценить реакцию на 
предложения). Не делает спонтанных покупок. Точность и пунктуальность будут 
препятствием для осуществления покупки по акциям с непрозрачными условиями. 
Положительные моменты: Готов заплатить высокую цену за соответствующее качество. 
Если пришел в магазин за определенным товаром (действует по плану), велика вероятность 
его приобретения с первого посещения магазина. 
Рекомендации: Выяснить с какой целью посещает магазин (какой товар интересует), 

предлагать только интересующие его товары. Представлять товар необходимо деловым 
языком, описывать конкретные характеристики товара. 
Форма личности: треугольник. 
Недостатки: Не приятный пронзительный взгляд не даст сосредоточиться продавцу. 

Предпочитает власть над людьми. Непроницаемая маска на лице скрывает реакцию на 
предложения продавца. Положительные моменты: Если контакт глаз более 80 % - разговор 
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интересен, значит, заинтересован предложением, об отсутствии интереса к разговору 
говорить контакт глаз менее 50 % . Предпочитают активный отдых.  
Рекомендации: Давать краткое представление о товарах. Любят быть лидерами – это 

необходимо использовать при предложении товаров и строить разговор так, чтобы 
покупатель сам делал выбор. Предлагать товары для активного отдыха.  
Форма личности: прямоугольник. 
Недостатки: Трудно сосредоточиться из - за импульсивности. Сильное двигательное 

возбуждение может повлечь за собой сбивание товаров с полок. Скачки настроения быстро 
могут изменить решение о покупке. Хихиканье, постукивание по столу и другие нервные 
реакции могут раздражать продавца и сбивать с рассказа о товаре. Положительные 
моменты: Склонность терять вещи и быстрая увлеченность приводят к новым покупкам. 
Избегают конфликтов. Сложно определить, какой товар действительно может 
заинтересовать.  
Рекомендации: Постараться, хотя бы на короткое время увлечь покупателя разговором и 

сосредоточить его внимание на ключевых положительных качествах товара. Постараться 
увлечь новым товаром.  
Форма личности: круг. 
Недостатки: Продолжительный контакт глаз (более 80 % времени диалога). 

Предпочтение тактильного контакта. Ходит по магазинам с друзьями ли родственниками, 
они могут отговорить от покупки. Положительные моменты: Доброжелательны. 
Расслаблены. Эмоциональные реакции (кивки головой, улыбка и другие способствуют 
лучшему пониманию реакции покупателя на предложение товара). Часто первым идет на 
контакт с продавцом. Спутники могут повлиять положительно на решение о приобретении 
товара или сами могут стать покупателями.  
Рекомендации: Бессознательное копирование мимики, движений можно использовать 

при влиянии на решение о покупке товара. Использовать предпочтение тактильного 
контакта (понравятся ощущения от прикосновения или когда предмет находится в руках, то 
психологически покупатель представляет себя его обладателем). Если данный покупатель 
прерывает разговор и умолкает, он принимает решение, не стоит его сбивать и отвлекать.  
Форма личности: зигзаг. 
Недостатки: Из - за быстрой увлеченности новыми идеями может потерять интерес к 

текущему диалогу и товару. Обильная жестикуляция может раздражать партнера по 
диалогу, не давать им сосредоточиться. Положительные моменты: Откровенность в 
разговоре и мимике. Оживленная жестикуляция и мимика помогают продавцу в диалоге. 
Быстро и откровенно дают оценку товару. 
Рекомендации: Долгий нудный рассказ о товаре их быстро утомит. Им нужны 

впечатления, рассказывать о товаре надо с восхищением, акцентом на уникальности, но 
компактно. В момент принятия решения погружается в себя, поэтому не стоит сбивать его с 
мысли. 
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КВАЛИФИКАЦИЯ ОСКОРБЛЕНИЯ В ТЕКСТАХ СМИ 
 

 Аннотация: Характерная для современной языковой ситуации детабуизация 
инвективной лексики актуализирует проблему «лингвистических преступлений», которые 
порождены уродливыми сторонами нашей жизни. Сегодня сформировались новые 
самостоятельные дисциплины, такие, как лингвоконфликтология, объединяющей язык и 
право на глубинном уровне.  
Ключевые слова: политкорректность, конфликтные тексты, лингвистические 

преступления, инвективность, лингвоконфликтология. 
Юридическое определение оскорбления, по сути, является апелляцией к языковому 

чутью носителей языка. Наличие в тексте грубо - просторечных, бранных номинаций и 
«неприличных, непристойных слов», которые нужны для того, чтобы оскорбление было 
признано юридически, совсем не необязательно для создания перлокутивного эффекта 
оскорбленности адресата речи.  
Как показывает анализ реальных конфликтов, связанных с оскорблениями, сама 

ситуация не исчерпывается использованием вербальных средств как источника самого 
факта оскорбления; таким источником будет осознание адресатом оскорбленности, т.е. 
лингвоэтическое восприятие, сознание адресата, который чувствует себя униженным и 
оскорбленным. То есть решающим фактором квалификации вербального преступления 
является реакция адресата. Констатация факта оскорбления и степени психологического и 
морального ущерба от оскорбления – это функция лингвоэтического сознания адресата, 
который оценивает их с опорой на свои представления о нормативности.  
Чрезвычайно важно следующее положение: речь человека не является процессом, 

контролируемым полностью. Именно это обстоятельство подчеркивают многочисленные 
анекдоты, в которых человек в экстремальной ситуации говорит подчеркнуто 
литературным языком, что и вызывает комический эффект. В ряде исследований анализу 
подвергается особая функция обсценизмов, отраженная в фольклорных жанрах, – функция 
оберега. Однако имеющие серьезные основания положения о позитивных свойствах 
«нижнего» пласта лексики не исключают того факта, что именно эти единицы фигурируют 
в многочисленных конфликтах, связанных с оскорблением. 
Проблема речевого оскорбления и оскорбительности до сих пор не получила 

однозначного толкования по многим причинам. Во - первых, не всегда принимают во 
внимание то влияние, которое оказывает естественное право (jus naturāle) и благодаря 
которому меняется понимание оскорбления как негативного явления - вербальной 
агрессии, направленной против личности.  
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По - разному понимается оскорбление в правовом и обыденном сознании, что 
осложняет квалификацию такой нормы права, как «оскорбление». Русский язык 
очень «щепетилен», он располагает богатейшими возможностями для описания 
разного рода моральных травм. В нем проводятся тонкие различия между обидой, 
оскорблением, унижением. Он отличает издевательство от глумления. Он тщательно 
классифицирует травматичные ситуации, которых следует избегать. Обида - 
довольно специфическое, труднопереводимое слово, которому в европейских 
языках соответствуют в основном слова, по смыслу близкие либо к ‘оскорбить’, 
либо к ‘ранить’…Оскорбление возникает тогда, когда задета честь, обида - когда 
задето чувство… Издеваться или насмехаться над человеком можно, используя 
любой повод, даже самый незначительный, лишь бы многократным повторением 
вывести человека из равновесия. Для глумления же подходит не любой повод: 
глумятся над тем, что человеку важно и дорого, что он бережно хранит в своей 
душе» [1]. 
На практике «оскорбление» переквалифицировано из преступления (уголовное 

право) в деликт (гражданское право). Сами лингвистические (лингвоюридические) 
способы диагностики оскорбления не систематизированы и не каталогизированы. 
Исследовали оскорбление с позиций правовых или лингвистических задач многие 

ученые, проанализировав с точки зрения этнокультурологических и 
лингвокультурологических особенностей формирования и функционирования 
инвективной лексики. Эта же проблема многократно обсуждалась в трудах, 
связанных с судебными делами по защите чести, достоинства и деловой репутации. 
В результате восстановления института защиты чести, достоинства и деловой 

репутации в исследовательское полеюридической лингвистики попадают проблемы 
разграничения таких понятий, как «факт» и «мнение», «суждение», «оценка» и 
«оскорбление», корреляция, соотношение интерпретации и истинности. Проявления 
естественного языка получают юридизацию, и это является необходимым 
следствием того, что, с одной стороны, происходит канонизация естественного 
права носителей языка на свободу использования ресурсов родного языка, а с 
другой стороны - онтологическое понимание языка в качестве объекта правовой 
защиты. Одной из важных задач является юридическая регламентация обсценной 
лексики. 
Расширение контекста лингвистического и его нацеленность на внешнюю 

прагматическую ситуацию, на когнитивные процессы, психологические, 
социокультурные правила и стратегии понимания и порождения речи 
обусловливаются не только значимостью названных явлений, но и кардинальными 
изменениями социального заказа в современных условиях. 
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ПОНЯТИЕ «СТРАТЕГИЯ» В ТРУДАХ УЧЕНЫХ 

 
Аннотация 
Различия в трактовках исследуемой категории вызваны скорее желанием того или иного 

автора конкретизировать понятие «стратегия». Многочисленные дополнения не искажают, 
а наоборот, наполняют его более глубоким содержанием. 
Ключевые слова: 
Стратегия, понятие, труды, организация, развитие 
Понятие стратегия, как известно, очень древнее и происходит оно от греческого strategia. 
Изначально оно представляло собой часть военного искусства и охватывало вопросы 

подготовки и ведения войн. 
В определении, данном в работе О. Уолкера, Х. Бойда, Ж. - К. Ларше утверждается, что 

стратегия есть «фундаментальная модель существующих и будущих целей, размещения 
ресурсов и взаимодействия организации с ее рынками, конкурентами и другими факторами 
внешней среды». В соответствии с их точкой зрения эффективная стратегия предполагает 
получение ответа на следующие три вопроса:  

1) что должно быть достигнуто?  
2) где или на каком рынке продукта нужно сконцентрироваться?  
3) каким образом деятельность и ресурсы должны быть распределены по каждому рынку 

продукта, чтобы наилучшим образом соответствовать возможностям и угрозам 
окружения[3, с.157]. 
По мнению Б. Карлоф, цель стратегии состоит в том, чтобы добиться долгосрочных 

конкурентных преимуществ. Сходное определение дают А.А. Томпсон, А. Дж. Стрикленд. 
Попытку дать наиболее обобщенное определение стратегии предпринимает Г. 

Минцберг. Он рассматривает стратегию как единство «5Р»: 
 план (plan) стратегия как некоторый набор курсов действий, сформированных в 

соответствии с ситуацией; 
 образец, модель, шаблон (pattern) стратегия должна учитывать особенности поведения 

высшего руководства организации; 
 позиционирование (position) стратегия как соотнесение организации, предприятия, к 

факторам внешней среды; 
 перспектива (perspective) рассматривает стратегию в качестве некой идеологии 

развития, концепции бизнеса организации; 
 проделка, отвлекающий маневр (ploy) есть некоторый специфический маневр, 

направленный на то, чтобы перехитрить конкурента (очевидна для работников, неочевидна 
для конкурентов) [4, с.221]. 
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Понимание стратегии, предложенное Г. Минцбергом, носит качественный характер, 
представляя стратегию как сущностную категорию экономической науки, обеспечивает 
управление различными социально - экономическими системами (народное хозяйство, 
регион и т.п.) [2, с.44]. 
Таким образом, стратегия - это выражение намерений организации, направленных на 

достижение заранее выбранных целей путем распределения ограниченных ресурсов. 
Стратегия представляет собой сложное и потенциально сильное орудие. С ее помощью 
предприятие может противостоять изменяющимся условиям и нестабильности внешней 
среды, используя стратегию как управленческий инструмент. 
Отечественные ученые дают также разнохарактерное толкование понятия «стратегия». 
С точки зрения А.Н. Петрова стратегия должна быть построена по иерархическому 

принципу и должна объединять в себе совокупность стратегических планов отдельных 
подразделений. 
По мнению М.И. Круглова, отличие стратегии от плана состоит в том, что она 

разрабатывается в условиях неопределенности внешней среды. 
Э.А. Уткин рассматривает стратегию как совокупность ее главных целей и основных 

способов достижения данных целей. Она определяет направления его развития и 
представляет собой реакцию на внешние и внутренние обстоятельства деятельности 
предприятия[1, с.164]. 
В.С. Ефремов определяет стратегию как определенную линию поведения предприятия в 

рамках правил и приоритетов, обусловливающих обстоятельства. 
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Аннотация: в современных условиях хозяйствования финансовый cектор, в том числе 

банки, являетcя важнейшим инфраcтруктурным элементом, cпоcoбствующим 
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укреплению и вcеcтороннему развитию рыночной экономики. Основную долю доходов 
банка составляет кредитование, соответственно оно создает наиболее существенные 
риски в деятельности коммерческого банка. Именно поэтому анализ кредитоспособности 
заемщиков является одной из наиболее актуальных, сложных и ответственных задач 
имеющих огромное прикладное знание.  
Ключевые слова: банк, заемщик, кредит, кредитование. 
 
Понятие кредитоспособности появилось в отечественной экономической 

литературе в 90 - х годах. Проблему оценки кредитоспособности заемщика и сам 
термин «кредитоспособность» изучается и разрабатывается.  

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В работе Н.П.Любушина под кредитоспособностью понимается «имеющаяся у 

организации возможность погашать свои обязательства за счет активов». Итак, под 
термином «кредитоспособность заемщика» понимается способность предприятия 
полностью и своевременно исполнить обязательства. К факторам, определяющим 
кредитоспособность заемщика, относятся: репутация, текущее финансовое состояние, 
доходность деятельности, условия и возможность погашения кредита, обеспечения 
кредита.  

Умелая организация процесса оценки кредитоспособности позволяет снизить уровень 
кредитных рисков банка. На сегодняшний день разработано множество методов оценки 
кредитоспособности заемщиков с позиций их финансового состояния. Несмотря на это 
возникает необходимость формирования единого, универсального метода оценки 
кредитоспособности заемщика, что оказывается весьма затруднительным, так как 
кредитоспособность по анализу определяется различными факторами. Актуальной 
является проблема создания, выработки и совершенствования собственных методов оценки 
кредитоспособности заемщиков, которые учтут все риск - возможные ситуации и 
специфику деятельности каждого банка с учетом регионов присутствия.  

Вопросы оценки финансового состояния и кредитоспособности предприятий достаточно 
глубоко рассмотрены в трудах таких известных ученых экономистов, как Лаврушин О.И., 
Э.А., Переверзева Л.З., Поляк Г.Б. 

Теоретическую и методологическую основу составили труды отечественных и 
зарубежных ученых в области рыночной экономики, финансового менеджмента, 

Кредитоспособность коммерческой организации 

Кредитоспособность 
организации 
определяется 
финансовым 
положением 

Кредитоспособность 
значит, способность 
своевременно и в 
полном объеме 
покрывать 
обязательства  

Кредитоспособность –
представляется 
финансовыми и 
нефинансовыми 
показателями. 
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публикации специалистов в области количественной и качественной оценки финансового 
состояния организаций, законодательные акты Российской Федерации и другие 
нормативно - правовые документы по регулированию банковской деятельности в России, а 
также фактический опыт коммерческих банков по оценке кредитоспособности 
предприятий Республики Башкортостан. 

Существуют различные способы группировки базовых методов оценки 
кредитоспособности. Все они взаимно дополняют друг друга. Кредитоспособность 
организаций формируется как результат его экономической деятельности и показывает, 
насколько эффективно оно управляет собственными финансовыми ресурсами. Анализ 
кредитоспособности проводится с целью получения информации для принятия решения о 
возможности и условиях предоставления займа. Одним из самых раcпроcтрaнeнных 
мeтoдoв aнaлизa кредитocпocoбнoсти зaeмщиков является метод, оcнoвaнный на расчете и 
oцeнкe cиcтeмы финансовых коэффициентов.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оценка ликвидности активов включает в себя расчет и изучение изменения финансовых 

коэффициентов, приведенных в таблице. 
 

Показатель Назначение 

Коэффициент общего покрытия Позволяет установить, в какой степени 
текущие активы покрывают 
краткосрочные обязательства 

Коэффициент текущей ликвидности Характеризует ту часть срочных 
обязательств, которая может быть 
погашена за счет текущих активов без 
долгосрочной дебиторской 
задолженности 

Коэффициент срочного покрытия Показывает, какая часть краткосрочных 
обязательств будет погашена 
немедленно 

Коэффициент абсолютной 
ликвидности 

Показывает, какая часть текущей 
задолженности может быть погашена в 
ближайший период времени 

4 основные группы показателей оценки кредитоспособности 

показатели 
ликвидности 

баланса 

 

обеспеченность 
организации 

собственными 
средствами 

капитала 

Оборачиваемос
ть активов 

организации, 
эффективность 
использования 

средств 

показатели 
прибыли и 

рентабельности 
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Коэффициент промежуточного 
покрытия (ликвидность средств в 
обращении) 

Показывает долю наиболее ликвидной 
части в составе оборотных активов 

 Коэффициент материального 
покрытия 

Характеризует степень ликвидности 
баланса в зависимости от наличия 
запасов и затрат 

 
Метод на oснoвe aнaлизa дeнежных потоков. На основе анализа денежного потока 

определяется способность организации покрывать расходы собственными средствами.  
Метод оценки кредитоспособности основанный на aнaлизe делового риcкa. Факторы 

дeлoвoгo риска представлены ниже:  
 - Надежность поставщиков; 
 - Наличие складских помещений; 
 - Порядок приобретения сырья и материалов; 
 - Уровень цен на приобретаемые ценности.  
Статистические модели оценки кредитоспособности 
На основании cтaтиcтическoгo aнaлизa присваивается кредитный рейтинг. Процесс 

функционирования статистической модели проходит три этапа: 
 - определяются переменные (финансовые коэффициенты), оказывающие влияние на 

значение кредитного рейтинга. 
 - на основе статистических данных прошлых периодов определяется влияние каждого 

фактора на уровень кредитоспособности, что находит отражение в весе коэффициента. 
 - текущие переменные взвешиваются по степени влияния, и определяется значение 

рейтинга, выраженное в баллах.  
Таким образом, для того чтобы сделать полный, эффективный анализ финансового 

состояния организаций и оценить степень риска предоставляемых кредитных средств 
необходима информационная база организации. Используемые в анализе 
кредитоспособности информация должна располагать следующими основными 
характеристиками: полнота, достоверность, доступность и оперативность.  
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ВЛИЯНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ  

НА ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Аннотация: в данной работе рассматривается влияние дебиторской и кредиторской 

задолженности на показатели ликвидности и платежеспособности организации. А также 
методы контроля и управления, которые позволяют минимизировать долю задолженности 
в общем объеме активов и пассивов организации.  
Ключевые слова: дебиторская задолженность, кредиторская задолженность, ликвидность 

баланса, платежеспособность, финансовая устойчивость.  
Одним из главных показателей финансовой стабильности организации выступает её 

платежеспособность, под которой следует понимать способность компании вовремя 
удовлетворять платежеспособные требования поставщиков, возвращать кредиты, 
производственную оплату труда персонала, рассчитываться с бюджетом и т.п., то есть 
своевременно погашать собственные обязательства.  
Таким образом, предприятию при установлении условий расчетов с поставщиками и 

покупателями необходимо удержать равновесие между свободными оборотными 
средствами организации, количеством и качеством дебиторской и кредиторской 
задолженности [1].  
Анализ платежеспособности строится на показателях ликвидности организации. При 

этом, как правило, проводится анализ ликвидности баланса и коэффициентный анализ.  
Баланс считается абсолютно ликвидным, если имеют место следующие соотношения:  
 

Активы в порядке убывания 
ликвидности Соотно 

шение 

Пассивы в порядке убывания 
срочности оплаты 

Группы активов Обозна 
чения 

Группы пассивов Обозна 
чения 

1 2 3 4 5 
1. Наиболее ликвидные 
активы:  
Денежные средства и 
денежные эквиваленты  
(ст.1250)  
Финансовые вложения 
(за исключением 
денежных 
эквивалентов) (ст.1240)  

А1 ≥ 

1. Наиболее срочные 
обязательства:  
Кредиторская 
задолженность (ст.1520)  

П1 
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2. Быстро реализуемые 
активы:  
Дебиторская 
задолженность 
(ст.1230)  

А2 ≥ 

2. Краткосрочные 
пассивы: Краткосрочные 
заемные  
средства (ст.1510)  
Прочие краткосрочные 
обязательства (ст.1550)  

П2 

3. Медленно 
реализуемые активы:  
Запасы (ст.1210)  
НДС (ст.1220)  
  

А3 ≥ 

3. Долгосрочные 
пассивы:  
Долгосрочные 
обязательства  
(ст.1400)  
Доходы будущих 
периодов  
(ст.1530)  
Оценочные 
обязательства  
(ст.1540)  

П3 

4. Трудно реализуемые 
активы:  
I раздел баланса  
«Внеоборотные 
активы» (ст.1100)  

А4 ≤ 

4. Постоянные пассивы:  
III раздел баланса 
«Капитал и резервы» 
(ст.1300)  

П4 

  
Значительный удельный вес в составе источников средств предприятия занимают 

заёмные, в том числе кредиторская задолженность (т.е. П1). Относительное увеличение 
кредиторской задолженности, а вместе с этим уменьшение ее оборачиваемости, может 
быть, как и благоприятным фактором, так как у предприятия появляется дополнительный 
источник финансирования, а в противном случае, может отразиться на общей 
платежеспособности организации и привести к банкротству, если предприятию не удастся 
рассчитаться с долгами по требованию контрагентов [2].  
В расчетах показателей платежеспособности, ликвидности, оборотного капитала 

участвуют дебиторская задолженность. Зависимость платежеспособности от дебиторской 
задолженности определяется оборачиваемостью счетов дебиторов, которая рассчитывается 
как отношение выручки от реализаций к объему задолженности.  
В случае, если при анализе наблюдается такая ситуация:  
• А1<П1, то есть сумма кредиторской задолженности превышает количество 

денежных средств в организации и сумму финансовых вложений, это говорит о 
неспособности компании погасить свои обязательства в кратчайшие сроки.  

• А2<П2, дебиторская задолженность, являясь быстро реализуемым активом, не 
превышает сумму краткосрочных заемных средств, это говорит о том, что организация за 
счет дебиторской задолженности не сможет погасить часть своих краткосрочных 
обязательств.  
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Увеличение дебиторской задолженности инициирует дополнительные издержки 
предприятия по следующим направлениями:  

• увеличение объема работы с дебиторами;  
• увеличение периода оборота дебиторской задолженности;  
• увеличение риска безнадежности дебиторской задолженности, вместе с этим потеря 

собственных средств.  
Задолженность по платежам может существенно изменить структуру оборотных средств 

организации, в связи с этим анализ дебиторской и кредиторской задолженности является 
важной частью финансового анализа в организации и позволяет рассчитать показатели 
текущей и перспективной платежеспособности, а факторный анализ покажет причины 
изменения этих коэффициентов.  
Так, если в составе оборотных активов преобладает дебиторская задолженность, то 

организация либо должна привлекать заемные средства в виде банковского кредита, либо 
останавливать деятельность в ожидании уплаты причитающихся ей долгов, а если в 
структуре формирования источников оборотных активов преобладает кредиторская 
задолженность, организация зачастую вынуждена прибегать к разнообразным не денежным 
формам расчетов (бартер и пр.), подвергаться разного рода штрафным санкциям [1].  
Значение дебиторской задолженности состоит в том, что ее объем должен быть больше 

или равна кредиторской задолженности. Организация в этом случае будет иметь 
финансовую стабильность и высокую платежеспособность. 
Одним из главных способов сокращения дебиторской задолженности могут выступать 

факторинг или стимуляция оплаты заказчиков, с помощью скидок на товары и услуги. В 
случае с просроченной дебиторской задолженностью, могут быть введены санкции за 
несвоевременную оплату в виде штрафов и пени, которые помогут предприятию 
перестраховаться от значительных денежных потерь. 
Факторинг, это услуга банка или иной коммерческой организации, при которой банком 

оплачивается товар поставщику, а затем взыскивает долг с покупателя. Это эффективное 
средство сокращения потерь от задержки расчетов, при котором поставщик не отвлекает 
надолго средства из оборота. Он позволяет наиболее быстро восстановить ликвидность 
активов организации.  
Для контроля за дебиторской задолженностью стоит разработать порядок управления 

дебиторской задолженностью с указанием должностных лиц, отвечающих за данный 
процесс.  
Управление дебиторской задолженностью должно состоять из обязательных процедуры, 

примером является: учет расчетов с дебиторами, анализ дебиторской задолженности, 
которая может классифицироваться следующим образом: по дате возникновения, по сумме, 
по лицам, ответственным за работу с данным покупателем, и др. Так же необходимо 
включить процедуру постоянной работы с текущей дебиторской задолженностью, работу с 
просроченной дебиторской задолженностью, взыскания просроченной дебиторской 
задолженности через суд. 
Разумно установить в компании лимит на дебиторскую задолженность, при превышении 

которого должно прекращаться предоставление услуг дебитору.  
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Дополнительно можно вести систематическую проверку деловой репутации 
контрагентов организации и еженедельный мониторинг состояния дебиторской 
задолженности [3].  
Система пеней и штрафов является одним из самых эффективных способов, который 

позволяет увеличить поток денежных средств и снизить риск появления просроченной 
дебиторской задолженности. Эта система применяется при несоблюдении сроков оплаты, 
которые устанавливаются графиком погашения задолженности, что должно быть 
предусмотрено в договоре.  
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Аннотация 
В современных условиях учётный процесс любой организации подвергается 

постоянным изменениям. В связи с вступлением в силу новых нормативных документов по 
учету доходов физических лиц, введением новых кодов (по доходам и вычетам) по НДФЛ, 
возникает необходимость в доработке или разработке налогового регистра по НДФЛ.  
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В течение года организации, выплачивающие физическим лицам доходы по трудовым и 
гражданско - правовым договорам (выполнения работ, оказания услуг, авторским), должны 
вести учет этих доходов, а также сумм исчисленного и удержанного с них НДФЛ в 
регистрах налогового учета. Налоговый регистр по НДФЛ ведется по каждому 
физическому лицу в электронном или бумажном виде по форме, разработанной 
организацией.  

Налоговый регистр ведут с начала налогового периода, если сотрудник работает в 
организации не с начала года, то можно внести сведения о суммах доходов, полученных им 
у предыдущих работодателей. Это поможет бухгалтеру правильно в дальнейшем 
применять стандартные вычеты. 

Организацию могут оштрафовать, если она не ведет регистры налогового учета по 
НДФЛ (п. п. 1, 2 ст. 120 НК РФ): один год - на сумму 10 000 руб.; несколько лет - на сумму 
30 000 руб. 

 
новой Организации, которые до сих пор ндфл используют превышающей налоговый карточки или не один имеют 

итого возможности приобрести органами бухгалтерскую течение программу, могут средственной воспользоваться алоговый регистр
ом налогового раль учета по поможет НДФЛ, который пособий представлен в ндфл данной статье, тем превышающей более, что 
он можно обладает большей июнь информативностью и не материальная вызовет сложностей в варь заполнении. По 
алоговый нашему мнению в список регистре паспортные должны быть перечисление обязательные если реквизиты, прямо 
также упомянутые в п. 1 ст. 230 НК РФ, а жать также все данные, система которые возможности есть в справке 2-
НДФЛ, что ложени упростит его выплаты заполнение. Причем 2-ндфл НДФЛ за цифра 2018 год нужно сдавать по 
налоговую новой подарок форме. Главное которой отличие в том, что экониваагро представлять в налоговую и документов выдавать 
февраля работникам необходимо которой разные экониваагро справки (2-НДФЛ, "которые Справка о превышающей доходах и суммах 
который налога будет физического лица") [ 2]. 

также Обязательные зарплата реквизиты, которые виды должны команд быть в регистре по разработанной НДФЛ, экониваагро такие: 
сведения, организация позволяющие течение идентифицировать налогоплательщика (приказом ф. и. о., также ИНН). 
Также в категория регистре ндфл лучше сразу органами указать пособий паспортные данные (команд номер, шефер серию, адрес 
итого места сумма жительства), так как они нужны для несколько заполнения перечисление справки 2-НДФЛ; который статус 
указывать налогоплательщика (резидент/нерезидент); алоговый виды тежный выплачиваемых доходов и их 
коды; суммы виды предоставленных итого налоговых сумма вычетов и их коды; обновление суммы нужно доходов и 
суммы будет вычетов; жать даты выплаты рисунке доходов; после даты удержания расчете налога; графе даты перечисления 
приказом налога; категория реквизиты платежного несколько документа на унок перечисление налога в течение бюджет( графе дата и 
номер)[ 3]. Так, несколько например можно общие сведения о причем работнике итого можно взять из  течение раздела 2 
сумму справки 2-НДФЛ (утв. Приказом ФНС от 17.01.2018 № ММВ-7-11/19@). 

материальная Суммы органами доходов работников сроки берутся из перечисление первичных документов, в будет нашем сумму случае, 
информация доходы была зарплата представлена бухгалтером  ООО «сумме ЭкоНиваАгро» 
(выплачена расчетно-платежных ведомостей, которые актов и экониваагро т. п.). Коды итого доходов и налогового коды вычетов - из 
приграфе ложений № 1 и № 2 к кроме Приказу ФНС от 24.10.2017 № зарплата ММВ-7-11/820. 

позволяющие А статус налогоплательщика цифра можно обладает кодировать так: цифра 1 шефер означает, что 
список работник — резидент и его течение трудовые обладает доходы облагаются по сумма ставке 13% п. 2 
ст. 207, п. 1 ст. 224 НК РФ, а коды цифра 2 — что нерезивыплаты дент и его тежный доходы облагаются по 
цифра ставке 30% п. 2 ст. 207, п. 3 ст. 224 НК РФ. сумму Если работник — выплачена иностранец или текущего просто 
часто организация бывает за окажет границей в командицифра ровках, то, поможет чтобы указывать, как в организация течение статус года 
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меняется его стандартные статус, категория можно сделать в учетных начале обязательные регистра таблицу с ноябрь ежемесячным 
итого указанием статуса сроки лица.  

документов Отслеживать в течение поможет года экониваагро статус нужно еще и электронном потому, что даты вычеты 
предоставляются доходы работнику году только в отношении будет доходов, суммы облагаемых по 
ставке 13%. В регистре по течение НДФЛ в выплачена качестве даты шефер выплаты организации любого дохода жать надо 
причем указывать дату прел реального хода перечисления денег пособий сотруднику. 

система Рассчитать налог, леонова подлежащий шефер удержанию, нужно в обновление момент организация начисления дохода 
сумма работнику (в регистре день начисления прел зарплаты, которой премий, надбавок, также доплат, итого пособий по 
болезни, сумма отпускных, команд доходов по ГПД и т. п.). Это доходы будет гаемая налог исчистекущего ленный, он 
шефер указывается в соответствующей раздел графе сумма регистра по НДФЛ. тежный Удержать нашему исчисленный 
НДФЛ из оклад доходов паспортные работника нужно, при непоналоговую средственной сумма выплате дохода.[ 1]. 

оклад Считаем, что все сумма организации в обязательном превышающей порядке будет должны отражать 
в  зарплата регистре доходов доходы, которые не гаемая облагаются организация НДФЛ в пределах итого установленгаемая ного 
лимита (март например, поможет суточные свыше 700 цифра руб., лучше материальная помощь и поучетных дарки, 
категория облагаемые в части, перечисление превышающей4000  ндфл руб. в год и др.).  

На рисунке сумма представлен ритого азработанный нами Нвыпл алоговый электронном регистр по НДФЛ на 
суммы примере список учетных данных ООО «окажет ЭкоНиваАгро»  за налоговый 2018 год.  

 

 
 
паспортные Главный виды бухгалтер: ____________  ндфл    __________________________ 
 
                                        (зарплата Подпись)                          (Ф.И.О.) 
 
Рисэкониваагро унок. итого Разработанный налоговый обладает регистр по нужно НДФЛ на примере система учетных 

возможности данных ООО «ЭкоНиваАгро»  
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С 5 по 9 февраля Шефер Н.Ю. болела. После предоставления листка о 
нетрудоспособности, ей  было начислено пособие в сумме 4000 руб., которое было 
выплачено 20-го числа вместе с зарплатой за первую половину февраля. С 06 по 
19 марта был отпуск. Сумма отпускных была выплачена работнику 06 марта вместе 
с зарплатой за февраль. Кроме того, Шефер Н.Ю. организация вручила подарок – 7 
марта в связи с праздником — на сумму 1500 руб. НДФЛ, удержанный с зарплаты 
работников, перечислялся в бюджет в день получения в банке денег для выплаты 
зарплаты.  

Разработанный нами налоговый регистр по НДФЛ окажет практическую помощь 
каждой организации, как налоговому агенту в точном  расчете НДФЛ, подлежащего 
удержанию из доходов работника; по окончании года отчитаться перед налоговыми 
органами (п. 2 ст. 230 НК РФ); в случае налоговой проверки предъявить 
проверяющим регистр и избежать штрафа за его отсутствие. 
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ  

НА РАЗВИТИЕ ИНТЕРНЕТ - МАРКЕТИНГА 
 
Стоит отметить, что на интернет - маркетинг также распространяет свое действие 

Федеральный закон "О рекламе" от 13.03.2006 N 38 - ФЗ. При этом он изменяется, и 
вводятся иные законы, которые непосредственно влияют на осуществление данных бизнес 
- процессов. Рассмотрим некоторые изменения законодательства (см. табл. 1).  
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Таблица 1. Изменения в законодательстве 
Изменение Статья  Пояснение 
Повышение штрафов за 
незаконную обработку 
данных  

13.11 КоАП Максимальный размер 
для юридических лиц был 
увеличен до 75 тысяч 
рублей.  
 
Данный закон необходимо 
учитывать, так как для 
осуществления различных 
рекламных рассылок 
необходимо получение 
одобрения на 
использование ФИО, 
почты и т. д.  

Обязательные требования 
к мессенджерам  

10.1 и 15.4 ФЗ «Закона об 
информации» 

Мессенджеры в 
обязательном порядке 
должны 
идентифицировать 
пользователей по номеру 
телефона, обеспечивать 
конфиденциальность и 
отвечать на запросы 
государственных органов 
по предоставлению 
данных.  
 
Этот закон косвенно 
относится и к интернет - 
маркетингу: он отпугивает 
пользователей 
мессенджеров 

Введения 
дополнительного налога 
на иностранные IT - 
компании («налог на 
Google»)  

п. 4 п. 1 ст. 148 НК РФ Данный закон обязал 
уплачивать иностранные 
интернет - компании НДС.  
 
Соответственно, будет 
повышение цен на Google 
Adwords и ряд иных менее 
популярных сервисов  

Обязательное требование 
к наличию интернет - 
кассы  

Федеральный закон "О 
применении контрольно - 
кассовой техники при 
осуществлении наличных 

Организации должны 
иметь кассы, способные 
передавать данные в 
налоговые органы.  
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денежных расчетов и 
(или) расчетов с 
использованием 
электронных средств 
платежа" от 22.05.2003 N 
54 - ФЗ 

 
Многие компании, 
которые ведут свою 
деятельность в интернете 
(и соответственно 
пользуются только 
инструментами интернет - 
маркетинга) не имеют 
кассы в принципе, закон 
это объявляет 
незаконным, поэтому им 
придется увеличить 
расходы, что повысит 
цены  

 
Кроме того, на развитие интернет - маркетинга влияют общие тенденции развития 

интернет - торговли: 
 попытки различных компаний с традиционным бизнесом (продажа одежды, 

продуктов питания и т. п.) осуществлять часть своей деятельности в интернете. В 
данном случае самый простой пример – это система онлайн - бронирования, онлайн 
- заказа. Но, например, можно выделить и интересные средства рекламы, например, 
продуктовые компании с помощью приложения об акциях «Едадил» рекламируют 
свой товар, начисляют кэшбек и иные бонусы; 

 повышение конкуренции среди интернет - магазинов. Так как последние 
несколько лет экономическое положение страны находится в нестабильном 
состоянии, спрос также колеблется, поэтому компаниям необходимо проводить 
агрессивную рекламную компанию, при этом одновременно с этим повышается 
количество интернет - магазинов, так как они в большинстве случаев обладают 
низким порогом вхождения;  

 повышение интереса на интернет - торговлю в целом: люди стали чаще 
пользоваться услугами онлайн - гипермаркетов, консультаций и т. п. В данном 
случае большую роль играет фактор экономии времени. Таким образом, повышается 
важность интернет - маркетинга: так как при совершении покупки в интернете 
потенциальный покупатель будет видеть рекламу именно в интернете и ее 
приоритет будет выше.  
Таким образом, за последние 5 лет произошло множество изменений вокруг 

сферы интернет - маркетинга. Его современное развитие является динамичным, 
поэтому для повышения эффективности это нужно учитывать. В данной работе 
описаны текущие тенденции, на основе которых можно проводить дальнейшее 
исследование, в том числе применения различных трендов на практике для 
улучшения процесса интернет - маркетинга. 

© Е.Н. Маковеева, 2019 
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РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИЙ В АСПЕКТЕ ИНТЕРНЕТ - МАРКЕТИНГА 
 
Развитие интернета и его повсеместное распространение видоизменило основные 

инструменты маркетинга до неузнаваемости. Если раньше основными 
инструментами являлись газетные объявления, реклама на ТВ и радио, уличные 
баннеры, то сейчас крупнейшие мировые компании тратят «рекламный бюджет» на 
интернет - маркетинг: рекламу в социальных сетях, сотрудничество с известными 
блоггерами и настройка Яндекс.Директ (хотя последнее уже также медленно 
переходит на второй план).  
Интернет - маркетинг быстро развивается и, вместе с развитием технологий, 

предлагает различные способы рекламы и привлечения потенциальных 
покупателей. Поэтому изучение, как развивается эта сфера (с различных сторон), 
является актуальным: понимание текущего течения позволит эффективнее 
конкурентов использовать те или иные инструменты для повышения потока 
клиентов и, в конечном итоге, прибыли.  
На первом этапе рассмотрим различные технологические «микроинновации», 

которые не повлияли на научно - технический прогресс в целом, но объективно 
стали логичным этапом развития интернета и его отдельных элементов.  
С 2013 года начался «бум месседжеров», приложений с простым функционалом 

для общения. В последующие годы такие месседжеры как WhatsApp, Telegram, 
Viber получи широкое распространение и завоевали свою аудиторию, при этом став 
непрямым конкурентом социальных сетей (что заставило их запускать свои 
месседжеры, например, Facebook messenger). Для интернет - маркетинга развитие 
нового способа общения стало появлением нового канала рекламы. Так, через 
месседжеры удобно не только общаться с клиентом, но и настраивать 
автоматическое взаимодействие с ним через бота, осуществлять массовую рассылку 
материалов (при этом смотреть их в разы удобнее, чем через почтовые клиенты). 
Таким образом, за 5 лет месседжеры стали эффективным инструментом интернет - 
маркетинга. 
Одновременно с появлением смартфонов развивался рынок приложений. Одним 

из общих трендов на этом рынке стали пуш - уведомления: короткие сообщения, 
ссылки на определенную информацию, которые приходят на рабочий экран 
телефона. Если человек установил приложение, он может получать от него эти 
уведомления, а они в свою очередь являются эффективным инструментом рекламы, 
как способ оповещения об акциях, напоминания о покупке и т. п. Крупные 
компании понимают это и всячески «поощряют» за включение пуш - уведомлений 
на своем смартфоне (особенно среди них выделяются пиццерии). Например, 
пиццерия Papa John’s предлагает определенное количество бонусов [3], которые 
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можно обменять на реальный продукт, за включение пуш - уведомлений). Пуш - 
уведомления обладают огромной эффективностью с точки зрения их читаемости: 
так как они появляются на рабочем столе / экрана блокировки смартфона, их 
практически невозможно пропустить.  
Следующий «тренд» также связан с развитием мобильных технологий: так как 

смартфон является удобным мультимедийным устройством, через него можно 
смотреть фото - и видео - файлы, в т. ч. через различные видеохостинги, как 
YouTube, и социальные сети. В связи с этим значительно повысился приоритет 
видео контента. В целях интернет - маркетинга многие компании, от самых 
маленьких до самых больших, создают яркие и эффектные проморолики, которые 
потом используются при размещении рекламы в социальных сетях (в нашем случае 
ВК, Instagram) и видеохостингах, как рекламные ставки перед различными 
развлекательными роликами, которые смотрит их потенциальная целевая аудитория. 
Не смотря на сравнительную цену одного ролика (вместе с размещениям на той или 
иной платформе) данный способ рекламы только набирает популярность.  
При развитии данных технологий положение традиционных email - рассылок 

кажется не таким фундаментальным. Однако крупные компании продолжают 
совершать массовые рассылки. Этот инструмент стал довольно дешевым, поэтому 
его используют, не смотря на сомнительную эффективность. В таком же положении 
находится IP - телефония. Крупные IT - компании (например, Яндекс) открывают 
собственные сервисы для бизнеса по настройке этого инструмента. Он также 
является относительно дешевым и относится к разряду «обязательных»: большая 
часть проблем решаема по переписке в мессенджере или приложении (чем 
пользуются банки, например, Альфа - банк с внутренним мессенджером), однако 
иногда клиент может позвонить. К этому нужно быть готовым.  
Таким образом, были рассмотрены технологии, которые влияют на интернет - 

маркетинг и видоизменяют его в текущий момент у компаний различного уровня 
(см. рис. 1)  

 

 
Рисунок 1. Технологические «микроинновации» 

 
© Е.Н. Маковеева, 2019 
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ КАК ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА 

ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 
 

Аннотация 
Формируемая в системе управленческого учета информация, поможет руководителям 

предприятий быстро принимать эффективные решения по вопросам закупок, переработки 
и сбыта продукции. Данная статья посвящена проблемам управленческого учета в 
предприятиях. 
Целью исследования является нахождение оптимальных решений для организации 

системы управленческого учета в предприятиях. 
Для достижения поставленной цели были изучены труды отечественных ученых по 

теории и методологии управленческого учета, законодательные и нормативные акты. 
В процессе исследования получены следующие основные результаты: 
– оптимизация прибыли и налогов;  
– определение правильной линии развития перерабатывающей и закупочно - сбытовой 

деятельности;  
– эффективное управление затратами, которые связаны с сортировкой, подработкой, 

закупками, сбытом продукции и переработкой; 
– реализация внутреннего контроля закупочно - сбытовой деятельности хозяйствующего 

субъекта и его структурных подразделений (центров хозяйственной ответственности). 
Ключевые слова: управленческий учет, финансовый учет управленческие решения, 

производственная деятельность, система внутреннего контроля, внутренний контроль, 
предприятие. 
На сегодняшний день создание и функционирование в предприятиях системы 

управленческого учета – вопрос не только эффективного управления ими, но и их 
существования.  
Основным преимуществом является возможность быстро адаптироваться к динамично 

меняющимся условиям рыночной экономики, которое предоставляют потребительским 
обществам методики управленческого учета и соответствующие им системы внутреннего 
контроля. 
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Формируемая в системе управленческого учета информация, поможет руководителям 
предприятий быстро принимать эффективные решения по вопросам закупок, переработки 
и сбыта продукции. Данная статья посвящена проблемам управленческого учета в 
предприятиях. 
По нашему мнению, применение в практике работы предприятий управленческого учета 

позволит повысить эффективность их системы внутреннего контроля. Также это поможет 
устойчивому и быстрому развитию всех отраслей деятельности, а также и закупочно - 
сбытовому.  
На сегодняшний день, как среди зарубежных, так и среди отечественных ученых и 

практиков не выработано единого подхода к содержанию управленческого учета.  
По мнению В.Э. Керимовой [3, с. 12] управленческий учет - это встроенная 

внутрихозяйственная информационная система. Информационно - аналитическое 
обеспечение менеджеров о затратах и результатах деятельности как всей организации, так и 
ее подразделений для принятия тактических, стратегических и оперативных решений, 
является основной ее целью. 
Управленческий учет - самостоятельный подразделение бухгалтерского учета 

организации, обеспечивающий ее управленческий аппарат информацией, которое 
используется для контроля, планирования, оценки и управления организации в целом, а 
также ее структурных подразделений так пишет Каверина О.Д [2, с. 56 - 57]. Для 
выполнения управленческому персоналу своих функций, этот процесс включает анализ, 
хранение, измерение, защиту, сбор, фиксацию, передачу, подготовку, выявление, прием 
информации и интерпретацию. 
О.Л. Островская [1, с. 21] определяет, что целью управленческого учета является 

составление правдивой информации о применении ресурсов для формирования будущих 
экономических выгод, а также принятие на ее базе на разных степенях управления 
управленческих решений, которые направлены на стойкое развитие организации, 
увеличение стоимости бизнеса для владельцев; организация контроля за выполнением 
принятых решений и оценкой их эффективности.  
По мнению Вороновой Е.Ю. [4, с.15] управленческий учет выступает как подсистема 

бухгалтерского учета организации, собирающая, регистрирующая, обобщающая и 
предоставляющая информацию о хозяйственной деятельности организации в целом, а 
также ее структурных подразделений в целях контроля, планирования, анализа, управления 
и оценки. Предоставление информации, для принятия надлежащих управленческих 
решений, руководителям организации и ее структурных подразделений - является целью 
управленческого учета 
В научной литературе есть довольно много определений управленческого учета. Единой 

целью этих определений является обеспечение необходимой информацией, для принятия 
управленческих решений, персонала различных уровней. Исследование показало, что 
имеется достаточно четко выраженные принципиальные отличия управленческого и 
финансового учета. Одним из отличительных признаков управленческого учета от 
финансового, является категория пользователей информации, которые подготавлены в 
системах этих двух видов учета. Как правило, информации финансового учета 
специализирована для внешних пользователей, а информация управленческого учета 
специализирована только для внутренних пользователей. Также характерным критерием, 
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при планировании и анализе, является использование в управленческом учете натуральных 
показателей. Использование таких показателей может использоваться при углубленном 
изучении затрат по отдельным статьям и элементам. Могут проявлять воздействие на 
изменение расходов по хранению закупленной продукции, например, объем хранимой 
продукции, продолжительность и стоимость хранения, скидки (надбавки) за нестандартную 
сельхозпродукцию и т.п.  
Для приятия краткосрочных и долгосрочных управленческих решений, в сегодняшний 

день, используется управленческий учет. Как правило, краткосрочная информация обязана 
подготавливаться с учетом ее воздействия на стратегическое формирование 
хозяйствующего субъекта. Для того, что бы подготовить информации управленческого 
учета производственной деятельности, как правило, в предприятиях, в основном, 
используется методология бухгалтерского учета, которая охватывает все хозяйственные 
операции.  
Этот подход, на наш взгляд, поможет исключить дополнительных затрат на обучение 

управленческого и бухгалтерского персонала. Постоянно нуждающимся в оборотных 
средствах предприятиям, этот подход является весьма важным, оно также поможет, 
сократит количество ошибок в самом управленческом учете, и, таким образом, в 
управлении производственной деятельностью. 
Управленческий и финансовый учет закупочно - сбытовой деятельности 

потребительских обществ, связывает первичная регистрация определенных хозяйственных 
операций. На счетах бухгалтерского учета и в первичных учетных документах указывается 
часть внутренней информации управленческого учета. Связывание управленческого учета 
с функциями менеджмента, помогает обеспечить через его систему информационных 
потребностей менеджеров различных уровней. 
Организация системы управленческого учета в организациях поможет управленческому 

персоналу:  
– оптимизировать прибыль и налоги;  
– определять правильную линию развития перерабатывающей и закупочно - сбытовой 

деятельности;  
– эффективно управлять затратами, которые связаны с сортировкой, подработкой, 

закупками, сбытом продукции и переработкой; 
– реализовать внутренний контроль закупочно - сбытовой деятельности хозяйствующего 

субъекта и его структурных подразделений (центров хозяйственной ответственности). 
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Каждый субъект хозяйствования, от конкретного человека или предприятия до 

государства и общества в целом, находится под воздействием рисков. В общем случае под 
риском принято понимать совокупность опасностей с вероятностью наступления 
неблагоприятного события, с возможностью и непредсказуемостью потерь [1]. 
Все компании при осуществлении своей деятельности сталкиваются с определёнными 

рисками. В предпринимательской деятельности риск – это вероятность потерь имеющихся 
ресурсов, недополучения прибыли, а также возникновение дополнительных расходов. 
Финансово - экономические риски — это риски, реализация которых приводит к 

возникновению потерь финансовых ресурсов при принятии экономических решений [2].  
В настоящее время экономическая цель деятельности любой компании состоит в 

получении прибыли, а также увеличении рыночной стоимости компании для инвесторов. 
Финансовые риски в первую очередь оказывают значительное влияние на результат 
финансово - хозяйственной деятельности компании. 
Управление финансовыми рисками относится к числу важнейших задач менеджмента 

предприятия для создания благоприятных условий долгосрочного развития компании. Риск 
- менеджмент (система управления рисками) направлен на достижение необходимого 
баланса между получением прибыли и сокращением убытков предпринимательской 
деятельности [3]. 
Риск - менеджмент должен быть составной частью системы управления организацией 

вместе с другими системами менеджмента. Корпоративное управление без этого 
невозможно, только при выполнении данного условия применение системы риск - 
менеджмента является эффективным. Внедрение в практику предприятия системы риск - 
менеджмента позволяет обеспечить стабильность его развития, повысить обоснованность 
принятия решений в рискованных ситуациях, улучшить финансовое положение. 
Эффективная система риск - менеджмента оказывает положительное влияние на все 
области деятельности компании.  
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Цель риск - менеджмента – обеспечение устойчивости и развития компании за счет 
удержания рисков в установленных пределах. В частности, к целям управления 
финансовыми рисками компании можно отнести следующие: 

1. Увеличение инвестиционной привлекательности, повышение рыночной стоимости 
компании, а также повышение платежеспособности и конкурентоспособности; 

2.  Создание благоприятных условий для долгосрочного развития компании; 
3. Снижение расходов и возможных финансовых потерь; 
4. Реализация новых высокорискованных, инновационных проектов; 
Для того чтобы построить эффективную систему управления рисками, необходимо 

классифицировать существующие риски, определить их влияние на деятельность компании 
и составить их иерархию в зависимости от оказываемого влияния на работу компании. 
На современном этапе существуют различные классификации финансовых рисков. В 

таблице 1 представлены официальные классификации финансовых рисков. 
 

Таблица 1. официальные классификации финансовых рисков. 
Источник классификации Виды финансовых рисков 

Федеральный закон «О Центральном банке 
РФ» 

 - валютные; 
 - процентные; 
 - иные финансовые риски 

Письмо ЦБ РФ «О методических 
рекомендациях «О порядке составления и 
представления кредитными организациями 
финансовой отчетности» от 10.02.2006 г. № 
19 - т 

 - кредитный; 
 - рыночный; 
 - географический,  
 - валютный; 
 - риск ликвидности; 
 - риск процентной ставки 

Приказ Федеральной службы по 
финансовым рынкам РФ (ФСФР РФ) от 
16.03.2005 г. о финансовых рисках эмитента 

 - риск процентной ставки; 
 - риск изменения курса валют;  
 - риск деятельности эмитента; 
 - риск хеджирования 

 
Исходя из представленных классификаций, можно сделать вывод, что финансовые риски 

в зависимости от источника классификации различны. Соответственно, каждая компания 
должна самостоятельно определить для себя наиболее значимые риски, оказывающие 
влияние на финансовый результат.  
Далее происходит выбор из существующих количественных или качественных моделей 

оценки риска, и разрабатывается комплекс мер по снижению возможных угроз. В таблице 2 
представлены методы управления финансовыми рисками. 

 
Таблица 2. методы управления финансовыми рисками. 

Методы управления финансовыми рисками 
Количественные: статистические и 
эконометрические модели 

Качественные: рейтинги, бальные 
методы и экспертные оценки 

 



131

Все методы оценки риска подразделяются на две группы: количественные и 
качественные. К количественным методам относят объективную, численную оценку 
вероятности потери капитала и используют для этого статистические методы анализа. 
Качественные же методы дают субъективную оценку возможности возникновения риска на 
основании мнений экспертов. Преимущества использования количественных методов 
заключается в возможности быстрого расчета и диагностики текущего уровня финансового 
риска. К преимуществам качественных методов можно отнести возможность оценки 
качественных факторов, влияющих на возникновение риска [4]. 
Для оценки эффективности внедрения системы управления рисками используется 

показатель чистой текущей стоимости предприятия, который сравнивается с чистой 
текущей стоимостью без использования системы управления рисками.  
Внедрение эффективной системы управления финансовыми рисками позволяет 

повысить инвестиционную привлекательность компании. Рост привлекательности для 
стратегических инвесторов, кредиторов, акционеров позволяет привлекать дополнительный 
заемный капитал для создания дополнительных мощностей производства и развития 
инновационного потенциала. Одним из показателей, отражающих инвестиционную 
привлекательность является экономическая добавленная стоимость (Economic Value Added, 
EVA). Данный показатель применяется многими финансистами для оценки эффективность 
создания предприятием стоимости. На рисунке ниже показана взаимосвязь уровня риска и 
показателя EVA . 

 
Рисунок 1. 

 
 

Соответственно, снижение уровня риска приводит к снижениям процентных ставок. 
Благодаря этому снижается стоимость заёмного капитала компании. Это, в свою очередь, 
приведёт к увеличению экономической добавленной стоимости. 
Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящее время деятельность компании 

подвергается большому количеству финансовых рисков. Наличие системы риск - 
менеджмента позволяет снизить негативное влияние финансовых рисков. Снижение 
финансовых рисков повышает инвестиционную привлекательность компании путём 
возникновения экономической добавленной стоимости. 
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Аннотация 
При оценке эффективности инвестиций используют различные методики. Среди них 

особо выделяют динамические методы, применение которых в различных ситуациях дает 
достаточно точные прогнозы для принятия решения о целесообразности инвестирования 
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Достоверная оценка экономической эффективности инвестиционных проектов является 

важной и актуальной задачей, которая стоит как перед самим предприятием, так и перед 
инвесторами.  
В современной отечественной и зарубежной литературе встречаются различные 

методики оценки эффективности инвестиций, которые отличаются между собой как 
назначением, так и целями их применения. Ученые [1,2,3,4,5,6] выделяют следующие 
основные методы оценки: статические, динамические, альтернативные. 
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Целью данного исследования стало изучение динамических методов оценки 
экономической эффективности инвестиций, как наиболее точных и достоверных, по 
мнению большинства ученых. Стоит отметить, что в Методических рекомендациях по 
оценке эффективности инвестиционных проектов (утверждены 21.06.1999 № ВК 477) 
также предложены к применению динамические методы анализа инвестиций. Данные 
методы основаны на дисконтированных оценках. К ним относятся:  

 метод расчета чистой приведенной стоимости проекта - NPV (Net Present Value); 
 метод индекса рентабельности (доходности) инвестиций - PI (Profitability Index); 
 метод внутренней нормы прибыли - IRR (Internal Rate of Return); 
 метод расчета модифицированной внутренней нормы прибыли - MIRR (Modified 

Internal Rate of Return); 
 метод расчета дисконтированного срока окупаемости инвестиций - DPP (Discounted 

Payback Period) [3, с.83; 4, с. 124; 5, с. 29,30].  
Наиболее часто используемым динамическим методом является метод расчета чистой 

приведенной стоимости проекта (NPV). Это метод основан на сопоставлении величины 
начальных инвестиций (Σ IC) с общей суммой дисконтированных чистых денежных 
поступлений (Σ РV). Это позволяет оценить эффект от реализации будущего 
инвестиционного проекта [1, с. 11]. Расчет чистого дисконтированного дохода (NPV) 
осуществляется по формуле:  
    ∑   ∑     
Сумма дисконтированных чистых денежных поступлений (Σ РV) рассчитывается по 

нижеприведенной формуле: 
   ∑   ( )

(   ) 
 
     

где CF(t) – чистый денежный поток в период t, при этом t = 1, 2, 3…,T (T – срок жизни 
инвестиционного проекта); 

r – ставка дисконтирования, отражающая временную стоимость денег.  
 
При принятии решения об инвестировании в проект по показателю NРV необходимо 

руководствоваться следующим: если NРV > 0, то проект можно принять; если NРV ≤ 0, то 
реализация проекта нецелесообразна. 
Метод расчёта индекса рентабельности инвестиций (PI) является следствием 

предыдущего метода. Он определяется как частное от деления ожидаемых будущих 
денежных потоков на первоначальные затраты. Данный показатель рассчитывается по 
формуле:  
     

    
Показатель PI отражает относительный рост капитала организации (темп роста) в его 

настоящей оценке после завершения инвестиционного проекта. Для экономической оценки 
эффективности проекта по данному показателю, очевидно, что если: РI > 1, то проект 
следует принять; РI < 1, то проект следует отвергнуть; РI = 1, то проект ни прибыльный, ни 
убыточный [5, с. 34]. 
Методика расчёта нормы рентабельности инвестиций (IRR) позволяет выявить 

максимально приемлемую ставку дисконта, при которой можно инвестировать средства без 
каких - либо потерь для владельца [1, с. 13]. 
Под нормой рентабельности инвестиций понимается значение коэффициента 

дисконтирования, при котором NРV проекта (как функция от r) равна нулю, т.е. IRR = r, 
при котором f NРV (r) = 0.  
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Показатель IRR применим для так называемых стандартных инвестиционных проектов. 
Экономический смысл этого показателя заключается в следующем: предприятие может 
принимать любые решения инвестиционного характера, уровень рентабельности которых 
не ниже текущего значения показателя цены капитала (СС), под которой понимается 
относительная стоимость (цена) источников средств для данного проекта, потому что, как 
правило, инвестиционные (строительные) проекты имеют целевые источники 
финансирования [5, с. 35]. 
Некоторые инвестиционные проекты отличаются тем, что имеют денежный поток, в 

котором инвестиционные затраты появляются на завершающих стадиях существования 
этих проектов. Такие проекты могут иметь две внутренние нормы доходности или не иметь 
ни одной.  
Для оценки доходности таких необычных проектов целесообразно рассчитывать 

модифицированную норму доходности (MIRR). Один из способов ее расчета заключается в 
использовании подхода, в соответствии с которым MIRR является ставкой, 
уравновешивающей современную стоимость инвестиций данного проекта и конечную 
(терминальную) стоимость поступлений. Расчитать модифицированную внутреннюю 
норму доходности (MIRR) можно по формуле [4, с. 127]: 

     √   ( )
    ( )

   

где PV(I) – суммарная современная стоимость инвестиций;  
TV(P) – суммарная конечная (терминальная) стоимость поступлений. 
Метод расчета дисконтированного срока окупаемости инвестиций (DPP) основан на 

расчете периода времени, в течение которого суммарный дисконтированный доход станет 
равным первоначальным инвестициям. Дисконтированный срок окупаемости инвестиций 
расчитывается по формуле: 
        ⇒ ∑    

(   )      
     

где n – срок реализации проекта. 
Из вышеприведенной формулы видно, что инвестиционный проект считается 

эффективным, если сумма дисконтированных денежных потоков от его реализации 
превышает сумму первоначальных инвестиций, а также если срок окупаемости не 
превышает некую пороговую величину (например, срок окупаемости альтернативного 
инвестиционного проекта). 
Все приведенные динамические методы имеют много «плюсов», в частности: учитывают 

временную стоимость денег и риск проекта, предполагают, что все денежные потоки 
инвестируются по цене капитала, а также позволяют более точно подойти к оценке 
альтернативных проектов. 
Наряду с положительными сторонами применения этих методов оценки эффективности 

инвестиций, некоторые ученые отмечают и их отрицательные стороны. Так Э. Томпсон и 
А.С. Соболев считают, что «применение классических методик по оценке экономической 
эффективности, основанных на использовании динамических показателей и 
дисконтирования, обеспечивает точный результат только при получении первых денежных 
потоков от проекта. Экономическая оценка, проводимая по методу дисконтирования, 
может быть затруднена, поскольку реальные процессы и цифры замещаются условными на 
стадии планирования проекта» [6, с. 54]. 
Кроме того, отмечена слабая достоверность определения объема первоначальных 

капитальный вложений, а также текущих расходов и поступлений на весь период 
реализации проекта, особенно в условиях нестабильности российской экономики [4, с. 128]. 
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Таким образом, проведенное исследование показало, что существующие динамические 
методы оценки эффективности инвестиционных проектов наряду с безусловными 
достоинствами обладают и недостатками, которые необходимо учитывать при выборе того 
или иного метода для принятия решения об инвестировании, учитывая особенности 
каждого инвестиционного проекта.  

 
Список использованной литературы: 

1. Воскресенский В.В. Оценка эффективности инвестиционных процессов: анализ 
зарубежного опыта // Российское предпринимательство. 2011. № 7(1). С. 10 - 16. 

2. Гибадуллин Р.Р. Анализ подходов определения эффективности инвестиционных 
проектов // Управление. Экономический Анализ. Финансы: Сборник научных трудов. Под 
общей редакцией И.Р. Кощегуловой. - Уфа. 2017. – С. 97 - 102. 

3. Лаврухина Н.В. Сравнительный анализ методов оценки экономической 
эффективности инвестиций // Теория и практика общественного развития. 2014. № 16. С. 82 
- 86. 

4. Мирошниченко Т.А. Современное методическое обеспечение анализа 
инвестиционной деятельности организаций // Современное состояние и приоритетные 
направления развития аграрной экономики в условиях импортозамещения: материалы 
международной научно - практической конференции. - Персиановский: Донской ГАУ, 2015 
г. – С.123 - 129. 

5. Мудревский А.Ю. Инвестиции в форме капитальных вложений: учебное пособие / А. 
Ю. Мудревский; Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ). - 
Ярославль, 2013. - 56 с. 

6. Томпсон Э., Соболев А.С. Элементы качественной оценки инвестиционной 
деятельности на стадии строительства // Известия вузов. Инвестиции. Строительство. 
Недвижимость. 2017. Т. 7. № 3. С. 53–57. 

© Т.А. Мирошниченко, Е.И. Мирошниченко, А.С. Касьяненко, 2019 
 
 
 

УДК 657 
 Муратова С. С. 

студент кафедры учёта, анализа и аудита 
safure.muratova@bk.ru 

научный руководитель: 
 к.э.н., доцент Грекова В. А. 

Институт экономики и управления ФГАОУ ВО  
«КФУ им. В.И. Вернадского», г. Симферополь,  

Республика Крым, Россия 
 

«НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТА ВЫПУСКА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ» 
 

В данной статье рассмотрены принципы ведения учета готовой продукции. В любой 
организации необходимо вести непрерывный и достоверный бухгалтерский учет готовой 
продукции. С целью совершенствования развития правильного формирования выручки, 
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следует гарантировать достоверный учет их реализации, своевременную отгрузку и оплату 
продукции. 

 Ключевые слова: готовая продукция, анализ готовой продукции, продажи, запасы, 
фактическая и нормативная себестоимость 
Готовая продукция – это изделия, которые подвергнуты обработке или приобретены в 

готовом виде, но еще не проданы покупателям. Они соответствует требованиям стандартов, 
которые в свою очередь оформлены соответствующими документами и переданы на склад. 
Стоимость готовой продукции является краткосрочным активом, поскольку ожидается, что 
изделия будут проданы менее чем за один год. Не соответствующие выше изложенным 
нормам, изделия, учитываются в составе незавершенного производства. Общая сумма 
имеющихся запасов готовой продукции на конец отчетного периода рассчитывается в 
совокупности с затратами на сырье и незавершенным производством и отражается в 
отдельной строке «Запасы» в балансе. Запасы - это текущий счет активов, обнаруженный 
на балансе, который включает все сырье, незавершенное производство и готовую 
продукцию, которые накопила компания.  
Чтобы правильно и своевременно регистрировать результаты производственной 

деятельности, организация должна выбрать и закрепить в своей учетной политике ряд 
основополагающих принципов и методов учета готовой продукции, варианты которых 
изложены и закреплены в законодательных актах и рекомендации Министерства финансов 
Российской Федерации.[2] Основным документом, регламентирующим методы учета 
готовой продукции, является Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально - 
производственных запасов» ПБУ 5 / 01, утвержденное Приказом Минфина России от 9 
июня 2001 г. № 44н.[2] 
На основании первичных документов готовая продукция передается на склад 

материально ответственным лицам. Для складского учета готовой продукции используется 
учетная карточка материала (форма № М - 17). Карта используется для учета движения 
готовой продукции по каждому ее названию, типу, сорту и другим характеристикам. 
Карточка заполняется по каждому номенклатурному номеру. 
Остатки готовой продукции на начало и конец отчетного оцениваются: 
• по фактической производственной себестоимости, используемой с целью оценки в 

единичном и мелкосерийном производствах; 
• по нормативной себестоимости, содержащий полную совокупность расходов на 

изготовление, используется для оценки в отраслях массового и серийного производства. 
Выпущенная готовая продукция, переходит из сферы производства в сферу обращения. 

Данный процесс предусматривает введение не типичных первичных документов: 
• приемо - сдаточными накладными; 
• спецификациями; 
• приемными актами; 
• ведомостями сдачи готовой продукции из производства на склад; 
• планами - картами сдачи готовой продукции и др. 
Перечисленные документы заполняются обычно в двух экземплярах.  
На основании данных, учтенных в карточках, на складах оформляются оборотные или 

сальдовые ведомости готовой продукции, которые передаются в бухгалтерию. Они нужны 
для ведения количественного и стоимостного учета, перемещения готовой продукции. 
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Синтетический учет готовой продукции, выпущенной из производства, учитывается на 
счете 43 «Готовая продукция» с использованием или без использования счета 40 «Выпуск 
продукции (работ, услуг)» [4]. 
Далее, готовая продукция подлежит отпуску, отгрузке покупателям. Операции отгрузки, 

отпуска оформляются специальным первичным документом — приказом - накладной, 
форма и содержание определяются организацией самостоятельно и утверждаются в 
учетной политике. Документ оформляется в двух экземплярах (типовая форма № М - 17). 
После отгрузки товаров (работ, услуг) для учета уже полученных платежей в книге 

продаж, делается запись корректировки, которая уменьшает ранее начисленную сумму 
налога. В то же время поставщик выдает счет - фактуру (в двух экземплярах). Данные о 
платежных требованиях ежедневно фиксируются в отчете о продажах (товарах, услугах). 
Когда готовая продукция отгружается покупателям, ее стоимость переносится со счета 

готовой продукции на счет стоимости проданной продукции. Результаты выполненных 
работ и оказанных услуг по складскому учету не передаются, а списываются 
непосредственно на счета продаж и дебиторской задолженности по мере передачи этих 
работ и услуг заказчикам. Готовые товары часто подвергаются наценке, что означает, что 
цена, по которой они продаются, увеличивается по сравнению с первоначальной покупной 
ценой. Суммы наценки могут отличаться, но наценки на 50 % больше, чем цена 
оригинального производителя. 
По результатам изучения учета готовой продукции можно сделать следующие выводы, 

что готовая продукция - это конечный продукт производственного процесса организации. 
Расчет стоимости запасов готовой продукции может помочь владельцам бизнеса лучше 
понять стоимость своих запасов и зарегистрировать эту стоимость в качестве актива на 
балансе предприятия. Знание первоначальной стоимости продукции является важным 
фактором снижения потерь материалов, определения прибыльности и оптимизации 
процессов управления запасами. Грамотная установка бухгалтерского и налогового учета 
готовой продукции имеет существенное значение для формирования финансовых 
результатов, следовательно, размера прибыли, которая остается в распоряжении 
организации.  
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Аннотация  
В статье проводится анализ количества проведенных камеральных и выездных 

налоговых проверок в разрезе отдельных налогов в Курской области и в Российской 
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налоговых проверок. 
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результативность. 
В соответствии с Приказом ФНС России от 09.11.2017 № ММВ - 7 - 1 / 846@ «О 

показателях результативности и эффективности контрольно - надзорной деятельности 
Федеральной налоговой службы» необходимо проводить оценку эффективности и 
результативности деятельности налоговых органов. [1] 
В таблице 1 в соответствии со статистической формой отчетности «2 - НК» представлено 

количество проведенных проверок в разрезе отдельных видов налогов в Курской области за 
2015 – 2017 гг. [2]  
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Таблица 1 – Количество проведенных проверок 
 в разрезе отдельных видов налогов в Курской области за 2015 – 2017 гг. 

Наименование 
показателя 

Количество проведенных 
выездных проверок 

Количество проведенных 
камеральных проверок 

всего  %  

из них, 
выявивши

х 
нарушени

я 

 %  всего  %  

из них, 
выявивши

х 
нарушени

я 

 %  

2015 г. 

Всего  1380 100 634 46 24232
3 100 11186 7 

Налог на прибыль 
организаций 205 100 143 70 37519 100 433 1 

НДФЛ 305 100 251 82 25752 100 2346 9 
НДС 235 100 162 69 48436 100 2696 6 
Налог на 
имущество 
организаций 

197 100 10 5 28662 100 276 1 

Земельный налог 121 100 14 12 6257 100 690 11 
Транспортный 
налог 184 100 29 16 4006 100 442 11 

2016 г. 

Всего 717 100 317 44 22888
5 100 10000 4 

Налог на прибыль 
организаций 106 100 76 72 37231 100 347 1 

НДФЛ 137 100 109 80 20273 100 1275 6 
НДС 117 100 90 77 46555 100 2972 6 
Налог на 
имущество 
организаций 

102 100 3 3 28661 100 249 1 

Земельный налог 79 100 10 13 4382 100 471 11 
Транспортный 
налог 110 100 17 15 3700 100 281 8 

2017 г. 

Всего 585 100 269 46 32893
7 100 26790 8 

Налог на прибыль 
организаций 91 100 65 71 37407 100 364 1 

НДФЛ 132 100 89 67 11734
8 100 14526 12 

НДС 99 100 78 79 50077 100 5686 11 
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Налог на 
имущество 
организаций 

84 100 5 6 27199 100 231 1 

Земельный налог 53 100 11 21 4551 100 336 7 
Транспортный 
налог 82 100 12 15 3844 100 272 7 

 
Данные таблицы 1 позволяют отметить, что количество проведенных выездных 

проверок сократилось на 795, а количество камеральных проверок увеличилось на 86614, 
при этом количество проверок выявивших нарушений также увеличилось. По 
проведенным ВНП количество проверок, выявивших нарушения, составляет 44 - 46 % от 
общего числа проведенных проверок за 2015 - 2017 гг. При этом по проведенным КНП в 
период с 2015 г. по 2017 г., количество проверок, выявивших нарушения, варьируется в 
пределах 4 – 8 % .  
Что касается проверок по отдельным видам налогов, то количество проверок 

сокращается. Так количество проверок по налогу на прибыль организации с каждым годом 
уменьшается: количество ВНП в 2017 г. по сравнению с 2015 г. сократилось на 117, а 
количество КНП – на 112, также сокращаются проверки, выявивших нарушения – на 78 и 
на 69 соответственно. Такая же тенденция наблюдается у транспортного, земельного налога 
и налога на имущество организаций. Что касается количества ВНП по НДФЛ и по НДС, 
сокращение происходит на 173, на136 соответственно, а количество КНП увеличилось на 
91596, на 1641. 
Новый подход в проведении выездных и камеральных проверок с одной стороны 

позволил уменьшить нагрузку на предпринимателей, так как сократилось количество 
выездных проверок, с другой – повысить эффективность контрольной деятельности.  
Для того чтобы оценить результаты выездных и камеральных налоговых проверок 

необходимо проанализировать сумму дополнительно начисленных платежей (таблица 2). 
 

Таблица 2 – Дополнительные начисления по проверкам 
 по Курской области за 2015 – 2017 гг. 

Наименован
ие 

показателя 

Дополнительно начислено платежей по результатам проверок, тыс. руб. 

всего 

по выездным проверкам по камеральным 
проверкам прочие 

проверк
и налог

и пени штрафные 
санкции налоги пен

и 

штрафны
е 

санкции 
2015 г. 1857,5 897,7 177,7 97,0 338,6 14,1 30,6 301,8 

2016 г. 4687,0 3193,
6 569,6 295,5 176,7 13,8 43,4 394,6 

2017 г. 2408,2 1198,
0 327,1 68,8 294,3 24,6 112,3 383,2 

Абсолютное 
отклонение 550,7 300,3 149,4  - 28,2  - 44,3 10,5 81,7 81,4 
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Исходя из данных таблицы 2, дополнительные начисления в 2017 г. по сравнению с 2015 

г. увеличились на 550,7 тыс. руб., а по сравнению с 2016 г. уменьшились на 2278,8 тыс. руб. 
Начисления по камеральным проверкам увеличились в 2017 г. по сравнению с 2015 г. на 
47,9 тыс. руб. и составили 431,2 тыс. руб. Такая же тенденция наблюдается и по выездным 
проверкам, доначисления в 2017 г. составили 1593,8 тыс. руб. 

На рисунке 1 наглядно продемонстрировано количество дополнительно начисленных 
платежей. 

 

 
Рисунок 1 – Количество дополнительно начисленных платежей 
 по результатам проверок по Курской области за 2015 - 2017 гг. 

 
В таблице 3 проанализировано количество проведенных проверок в Российской 

Федерации в соответствии со статистической формой отчетности «2 - НК». [2] 
 

Таблица 3 – Количество проведенных проверок в целом 
в Российской Федерации за 2015 – 2017 гг. 

Наименование 
показателя 

Количество проведенных 
выездных проверок 

Количество проведенных 
камеральных проверок 

всего из них, выявивших 
нарушения всего из них, выявивших 

нарушения 
2015 г. 30662 30343 31932225 1948540 
2016 г. 26043 25796 39977883 2254521 
2017 г. 20163 19778 55859286 3013908 

Изменения  - 
10499  - 10565 23927061 1065368 

 
Данные таблицы 3 позволяют отметить, что количество проведенных выездных 

проверок в РФ сократилось на 10499, а количество камеральных проверок увеличилось на 
23927061. По проведенным ВНП количество проверок, выявивших нарушения, в 2017 г. по 
сравнению с 2015 г. сократилось на 10565. При этом по проведенным КНП в период с 2015 
г. по 2017 г., количество проверок, выявивших нарушения, возросло на 1065368. 

1172,4 383,6 301,8 

1857,5 

4058,7 

233,9 394,6 

4687 

1593,9 
431,2 383,2 

2408,2 

0
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Выездные проверки Камеральные 
проверки 

Прочие проверки Всего 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Темп 
прироста, %  29,6 33,5 84,1  - 29,1  - 13,1 74,5 267,0 27,0 
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На рисунке 2 показана динамика изменений налоговых проверок в Российской 
Федерации за 2015 – 2017 гг.  

 

 
Рисунок 2 – Динамика налоговых проверок в Российской Федерации за 2015 - 2017 гг. 

 
На основании статистической формы «2 - НК» отчетности налоговых органов и 

рассчитанных качественных показателей проведем анализ результативности налоговых 
проверок в Российской Федерации и в Курской области за 2015 – 2017 гг. в таблице 4. [2] 

 
Таблица 4 – Результативность налоговых проверок за 2015 – 2017 гг. 

Наименование Показателя 2015 г. 2016 г. 2017 г. Отклонения 
В Курской области 

Результативность проверок, %  4,9 4,5 8,2 3,3 
Результативность камеральных 
проверок, %  4,6 4,4 8,1 3,5 

Результативность выездных 
проверок, %  45,9 44,2 46,0 0,1 

Отношение объема задолженности 
к объему налоговых поступлений, 
%  

12,5 17,7 7,3  - 5,2 

 В Российской Федерации  
Результативность проверок, %  6,2 5,7 5,4  - 0,8 
Результативность камеральных 
проверок, %  6,1 5,6 5,4  - 0,7 

Результативность выездных 
проверок, %  99,0 99,1 98,1  - 0,9 

Отношение объема задолженности 
к объему налоговых поступлений, 
%  

6,0 7,2 6,3 0,3 

 
Исходя из приведенных данных, можно сделать вывод о том, что в Курской области в 

2017 г. по сравнению с 2015 г. результативность проверок возросла на 3,3 % , т.е. 
повышается качество планирования проверок. Из проведенных в 2017 г. 329522 налоговых 
проверки, результативными были 27059. Но в целом в Российской Федерации 
результативно падает на 0,8 % . Задолженность в общем объеме налоговых поступлений по 

30662 
26043 

20163 

Выездные налоговые 
проверки 

2015 2016 2017

31932225 
39977883 

55859286 

Камеральные налоговые 
проверки 

2015 2016 2017
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Курской области в 2017 г. уменьшается, это говорит об эффективности налогового 
администрирования. В Российской Федерации наоборот, происходит увеличение на 0,2 % в 
общем объеме поступлений. Таким образом, необходимо разработать и реализовать 
комплекс мер по снижению задолженности перед бюджетом. 
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СТРАТЕГИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ  
БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Аннотация: в данной статье рассматривается проблема экономической безопасности 

банковской деятельности, приведен ряд факторов влияющих на ее состояние. 
Исследованы угрозы и факторы, оказывающие влияние на экономическую безопасность 
банковской деятельности. Актуальность темы заключается в том, что обеспечение 
безопасности функционирования банковской системы России, является важной и 
актуальной задачей. В связи со стоящими перед экономикой России стратегическими 
целями по ускоренному развитию, особую важность приобретают вопросы безопасности 
банковской системы. Что вызвано ее ролью в обеспечении экономической безопасности 
государства, обусловленной прямым воздействием банковской системы на развитие всех 
сфер общественной жизни. Недостаточно надежное функционирование одного из звеньев 
или участников банковской системы способно вызывать серьезные нарушения во всей 
финансовой системе и экономической деятельности государства. 
Ключевые слова: Экономическая безопасность, защита банковской деятельности, 

банковские риски, угрозы банковской деятельности. 
 
Уровень экономической безопасности банковской деятельности зависит от совокупности 

банковских рисков. Неправильное управление рисками приводит к возникновению угроз 
безопасности банка. Банковский риск идентифицируют с денежными и финансовыми 
потерями банка. Банковский риск – это опасность потерь, вытекающих из специфики 
банковских операций, которые осуществляются кредитными учреждениями. Эта опасность 
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выражается вероятностью потери прибыли и возникновения убытков, вследствие чего 
происходит ухудшение экономической ситуации в стране, неплатежей по кредитам, 
изменение котировок ценных бумаг, динамик процентных ставок, сокращение ресурсной 
базы, осуществления выплат по забалансовым предприятиям.  
Классификация банковских рисков очень обширна. Финансовые риски включают в себя: 

кредитные риски – возможность потерь из - за неплатежеспособности клиента, риск 
ликвидности – потеря баланса между активами и пассивами банка, валютные риски – 
потери в результате изменения валютного курса, а также фондовый риск и процентный 
риск. Кроме финансовых рисков банку грозит потеря финансовой устойчивости в 
результате снижения конкурентоспособности, ухудшения имиджа банка, изменения 
экономической и демографической ситуации в стране(внешние риски) снижения качества 
обслуживания клиентов или низкой квалификации персонала (внутренние риски), 
появления более успешных банковских продуктов на рынке. Совокупность банковских 
рисков приводит к появлению угроз функционирования и развития банковской системы. В 
таблице 1 отображена классификация угроз банковской системы России в посткризисный 
период. 

 
Таблица 1. Классификация угроз экономической безопасности банковской деятельности 
Классификационный 

признак 
Группы угроз Причины угроз 

По сфере влияния Внешние угрозы  Изменения в политической, 
экономической и социальной сфере 
страны 
 Неблагоприятная рыночная 
конъектура 
 Криминализация банковского 
сектора 
 Колебания на мировых рынках 

 Внутренние 
угрозы 

 Снижение 
конкурентоспособности банковских 
продуктов 
 Низкая квалификация персонала 
 Потеря ликвидности, финансовой 
устойчивости 
 Проведение рискованной 
кредитной политики банка 
 Низкое качество менеджмента 
 Нарушение законодательства 
банковской сферы 

По 
функциональному 
признаку 

Информационные 
угрозы 

 Разглашение коммерческой 
информации банка 
 Разглашение коммерческой 
информации клиентов  
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 Хакерская атака 
 Использование инсайдерской 
информации 

 Угрозы связанные 
с управлением 
банка 
(менеджмента) 

 Низкое качество управления 
 Потеря независимости 
 Изменения рыночной среды 
 Нарушение трудовой 
дисциплины 

 Угрозы связанные 
с рыночным 
окружением 

 Потеря конкурентоспособности 
 Ухудшение деловой репутации в 
результате происка конкурентов 
 Потери клиентов и контактных 
аудиторий 

 Угрозы связанные 
с человеческим 
фактором 

 Особенности менталитета 
(стремление быстрой наживы и уход к 
конкуренту с высокими процентами). 
 Сокращение ресурсной базы 
(боязнь вложения денег в банк) 

 
Следует охарактеризовать некоторые факторы, влияющие на экономическую 

безопасность банковской деятельности России, определяющие ситуацию в стране. 
1. Высокая зависимость клиентов банка от потерь в случае реализованных угроз. Это 

вызывает сокращение объема вкладов. Помимо этого экономическая ситуация в стране, 
высокий уровень безработицы и низкий уровень зарплат привел к снижению склонности 
населения к сбережению согласно макроэкономической модели. По данным агентства по 
страхованию вкладов в 2017 году был зафиксирован самый низкий пророст банковских 
вкладов 1,5 % по сравнению в предыдущим годом. В 2016 г. – 2 % , в 2015 – 4 % . 
Статистика показывает стабильное снижение объема кладов населения, что негативно 
сказывается на тенденции развития банковской системы. 

2. Рост информационный угрозы. Проанализировав данные «Лаборатория 
Касперского» по географии атак Россия заняло первое место в 2016 г. Рост хакерских атак 
связан со снижением уровня информационной безопасности и ростом провокационной 
деятельности в политической сфере. 

3. Рост кредитных рисков банков, и еще рост объема потребительских кредитов. 
Вообще доходы населения снизились, но по статистике объем кредитов населения 
увеличился в 4 раза.  

4. Отток капитала за рубеж происходит из - за ослабления национальной валюты. 
Несмотря на то, что курс доллара и евро зафиксирован, стоимость их достаточно велика по 
сравнению с курсом рубля. 
Все угрозы безопасности банковской системы России преодолимы при наличии 

надежной системы обеспечения экономической безопасности; реализации норм и 
принципов международного права; постоянном мониторинге экономической ситуации в 
мире; при совершенствовании правового регулирования банковской деятельности. Это еще 
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раз подтверждает усиление роли государства в правовом регулировании экономики и 
необходимость выделения функции по антикризисному экономическому регулированию 
как самостоятельной чрезвычайной функции государства. На основе вышеизложенного 
можно сделать вывод, что экономическая безопасность банковской деятельности – это 
состояние, при котором обеспечивается экономическая стабильность и развитие 
деятельности банка, гарантированную защиту его материальных и финансовых ресурсов, 
способность адекватно и без существенных потерь реагировать на изменение внутренней и 
внешней ситуации. 
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ИНДУСТРИЯ 4.0 

 
Аннотация 
Индустрия 4.0 – это так называемый «проект будущего». Стратегический план развития 

экономики, предусматривающий прорыв в области информационных технологий. Но в 
отличие от остальных проектов, где развивают IT - технологии в сторону социальных сетей, 
развлечений, коммуникаций, индустрия 4.0 ставит задачу подключения к сети 
промышленного оборудования и целых производств. 
Ключевые слова: 
Индустрия 4.0, информационные технологии, производственные процессы, 

промышленные революции, интеллектуальные технологии. 
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Индустрия 4.0 - это подход, который характеризуется повсеместным распространением 
сети Интернет и проникновением информационных технологий во все аспекты жизни 
общества и промышленности, начиная от повседневной жизни и заканчивая сферой 
производства. Для индустрии 4.0 характерно использование интернета вещей и больших 
данных в производстве, когда все ссылки связаны между собой посредством интернета и 
даже в индивидуальном порядке находят способы снижения затрат. 
В современном мире руководитель компании посредством одного смартфона может 

получить полную информацию о производственных процессах: какие изменения 
происходят и каковы способы оптимизации бизнес - процессов, над которыми работают 
сотрудники? Сами компании будут создавать продукты, адаптированные к потребностям 
отдельного целевого клиента, будь то личный транспорт, изготовленный в соответствии с 
потребностями требовательного клиента, или одежда, которая учитывает характеристики 
фигуры. В то же время необходимо учитывать, что изменения в производственных 
процессах не должны повлечь за собой повышение затрат: подключив все элементы через 
сеть, можно найти оптимальный и недорогой способ обработки заказов. 
Кроме того, для индустрии 4.0 характерны: рациональное использование ресурсов 

технических и природных, наиболее эффективное энергосбережение, безотходное 
производство, что подразумевает переработку всех отходов и использование их в 
производстве новых товаров, энергии или сырья.  
В целом было 4 промышленных революции: 
1. Во время первой промышленной революции стали появляться паровые двигатели, 

которые были повсеместно внедрены в производство, что позволило автоматизировать 
некоторые технологические процессы. 

2. В период второй промышленной революции они начали использовать электричество в 
качестве ресурса для автоматизации технологических процессов. Кроме того, было 
необходимо массовое производство и было введено понятие «разделение труда». 

3. Во время третьей промышленной революции они начали внедрять информационные 
системы и различные виды электроники. Он начал пытаться автоматизировать большую 
часть производственного процесса. 

4. Во время четвертой промышленной революции автоматизация достигла почти 
полного уровня автономии. На данном этапе почти не требуются человеческие ресурсы для 
изготовления продукции. 
Появлению четвертой волны промышленной революции поспособствовало быстрое 

развитие технологий и массовое распространение Интернета. Кроме этого, в последнее 
время многие обеспокоены вопросом экологии – этой сфере уделяется всё больше 
внимания: современные интеллектуальные технологии предназначены для верного расчета 
оптимальных решений, наносящих меньший ущерб окружающей среде. 
Другой причиной является стремление человека организовать место для своей 

повседневной деятельности в соответствии с наиболее удобными и разумными решениями, 
которые только можно придумать. Таким образом, индустрия 4.0 дает возможность 
обычному работнику меньше отвлекаться от рутинной работы, развивать более творческую 
деятельность и, в конечном итоге, иметь в распоряжении больший запас свободного 
времени. В то же время качество продукции не только не снижается, но, наоборот, 
значительно улучшается. 
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Программу «Индустрия 4.0» впервые приняли на государственном уровне в 2011 году в 
Германии. Это был стратегический план для экономического развития страны и 
приближению её к лидерской позиции. Однако сейчас Китай является лидером по 
производству робототехники. В 2014 году президент Китая Си Цзиньпин выступил в 
Академии наук Китая с речью о предстоящей революции роботов, которая сначала 
трансформировала Китай, а затем и весь мир. 
В последнее время китайские компании стали значительно увеличивать инвестиции в 

высокотехнологичные разработки по всему миру и, следовательно, по информации, 
представленной международной федерацией робототехники (IFR), с 2013 года рынок 
промышленных роботов Китая стал самым великим в мире. Прогнозируется, что к 2020 
году в Китае будет, в среднем, 150 роботов на каждые 10 000 рабочих мест в 
промышленности, что в три раза больше, чем в 2015 г.. Странам с развитой экономикой, 
например, США и Германии, теперь будет очень трудно преодолеть уровень развития 
Восточного дракона. Но это вовсе не значит, что им теперь не стоит пытаться. К примеру, в 
2014 году в США был создан некоммерческий консорциум промышленного интернета. 
Даже Япония не опаздывает и обсуждает свои концепции подключенной фабрики 
(подключение к сети заводов) для развития своей отрасли. 
В Российской Федерации внедрение и использование новых технологий началось 

приблизительно в то же самое время, что и в других странах. Однако, учитывая размеры 
государства и бюрократической системы, рост оцифровки производства как национальной 
идеи не идет в желательном темпе. 
В Российской Федерации была принята 2017 г. специальная дорожная карта «Технет» 

(передовые технологии производства). По инициативе президента Владимира 
Владимировича Путина идет подготовка программы цифровой экономики на 2024 год. 
Хоть сама по себе дорожная карта является самостоятельным документом, а не призывом 
или приказом приступать к немедленным действиям, некоторые российские компании уже 
пытаются реализовать принципы индустрии 4.0. Среди них - «Газпром», «Ростехнологии», 
«Роснефть», «Росатом», а также финансовый сектор, представленный, например, 
Сбербанком, который планомерно расширяет сферу применения информационных 
технологий в своей деятельности. Однако сейчас все вышеперечисленные компании 
внедряют инновационные технологии с явным энтузиазмом, осознавая преимущества 
инвестиций в будущее. Между тем, по словам министра связи Российской Федерации 
Николая Никифорова, сейчас нам нужно работать заранее. «Эта технология не ждала нас, и 
мы ждали технологии, нам нужно расставить приоритеты в технологиях, основанных на 
долгосрочном цифровом подходе, и создать среду, в которой мы сможем поощрять 
инновационные процессы и инвестиции в инновации», - сказал Никифоров. Глава 
Сбербанка России Герман Греф, описывая свою точку зрения, заявляет, что тратить время 
на устаревшие подходы к организации производства уже невозможно. «Первым 
следствием четвертой революции является колоссальный разрыв в доходах между 
победившими странами и проигравшими странами», - предупредил Греф, очевидно, исходя 
из того факта, что новые технологии изменяют не только бизнес, производство, общество, 
но и само по себе государство. Кстати, Казахстан уже перевел систему оцифровки 
производства прямо на уровень госстратегии. Президент Нурсултан Назарбаев отозвался об 
«Индустрии 4.0» как о приоритетном проекте, благодаря которому «можно уменьшить 
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воздействие таких негативных факторов, как нехватка высококвалифицированной рабочей 
силы, большие расстояния даже без доступа к морским торговым путям и небольшого 
внутреннего рынка». В результате текущие государственные программы в стране тесно 
связаны с реализацией принципов и стратегий индустрии 4.0. Казахстанские частные 
организации приняли решение пойти по этому пути ещё раньше. Опыт одной из 
крупнейших мировых компаний, работающих в горнодобывающей и металлургической 
отраслях, с производственной деятельностью в Казахстане, Африке и Бразилии, - Eurasian 
Resources Group (ERG), - является отличным примером внедрения индустрии 4.0 в 
компаниях. 
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КРЕДИТНЫХ РИСКОВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 
Аннотация: в условиях рыночной экономики и коммерческие банки и предприятия 

реального сектора заинтересованы во взаимовыгодном сотрудничестве. Такое 
сотрудничество возможно только при соблюдении баланса интересов, как банков, так и 
предприятий. В этих условиях оценка кредитоспособности предприятий реального сектора 
экономики играют ключевую роль, являюсь как бы мерилом кредитных рисков банка, а, 
значит, и условий кредитования.  
Ключевые слова: кредитный риск, кредитоспособность, финансовое состояние, деловой 

риск. 
 

Оценка кредитного риска практически является синонимом оценки кредитоспособности 
юридических лиц 
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Общепринято, что оценка кредитоспособности юридических лиц (методы оценки 
возможного кредитного риска) , как правило, осуществляется на основе: 

1. системы финансовых коэффициентов; 
2. оценки денежных потоков; 
3. анализа делового риска. 
1. В мировой банковской практике применяется пять групп финансовых коэффициентов:  
1) коэффициенты ликвидности; 
2) коэффициенты финансового левериджа; 
3) коэффициенты деловой активности (оборачиваемости); 
4) коэффициенты прибыльности; 
5) коэффициенты обслуживания долга. 
2. Анализ денежных потоков используется: 
 - как самостоятельный метод оценки кредитоспособности юридических лиц (как 

правило, с использованием прямого либо косвенного метода); 
 - как метод оценки кредитоспособности реализации проекта (анализ денежного потока 

проекта необходим для оценки системы показателей, основанный на денежных потоках, и 
включающих в себя: 

 чистая приведенная стоимость (NPV);  
 индекс рентабельности инвестиций (PI); 
 внутренняя норма рентабельности (IRR); 
 срок окупаемости). 
3. Анализ делового риска как способ оценки кредитоспособности юридических лиц 

представлен разными показателями, например, такими как: конкурентная позиция 
заемщика на рынке, зависимость от рыночных факторов, ценовые риски, зависимость от 
поставщиков, надежность и диверсификация поставщиков, зависимость от покупателей и 
т.д. 
Определение кредитоспособности клиента носит в каждой кредитной организации 

индивидуальный, субъективный характер и является своеобразным ноу - хау конкретного 
банка.  
Тем не менее, при применении этих методов банки сталкиваются с рядом проблем, 

основная часть из которых отражены в таблице 1. 
 

Таблица 1 - Недостатки действующих методик кредитоспособности 
 юридических лиц и пути их решения. 

Методики Их недостатки Пути решения 
Анализ 
финансовых 
коэффициентов 

1. Много коэффициентов, нет 
единой картины финансового 
состояния 

Группировка коэффициентов 
по категориям 

2. Общий балл финансового 
состояния рассчитывается как 
средняя величина, т.е. достаточно 
примитивно. 

Определение важности 
каждой категории через веса, 
определение весов 
коэффициентов в каждой 
группе. 
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3. Субъектная оценка при принятии 
решения о финансовом состоянии 

3. Четкая методика оценки 
уровня финансового 
состояния  

Анализ 
денежного 
потока 

1. Не рассматривается как 
самостоятельная методика, 
относится к категории 
дополнительного фактора при 
принятии решения о качестве 
выдаваемого кредита 

Становится частью общей 
методики оценки 
кредитоспособности 
юридических лиц 

2. Оценивается вся картина при 
принятии решения 

Выделяются наиболее 
важные показатели 

3. Субъектная оценка при оценке 
денежного потока 

3. Количественная методика 
качества денежного потока  

Анализ 
делового риска 

1. Не рассматривается как 
самостоятельная методика, 
относится к категории 
дополнительного фактора при 
принятии решения о качестве 
выдаваемого кредита 

Становится частью общей 
методики оценки 
кредитоспособности 
юридических лиц 

2. При анализе делового риска 
используются финансовые 
коэффициенты, которые уже есть в 
оценке финансового состояния 
кредитного клиента  

Выделены самостоятельные 
показатели 

3. Используется собственная шкала 
бизнес - риска, без связи с общей 
картиной 

Оценка бизнес - риска 
проводится по 
унифицированной методике 

 
Так, при анализе финансовых коэффициентов (методика 1): 
 - часто используются много не сгруппированных коэффициентов, что не позволяло 

получить единую картину финансового состояния оценить, в каком именно месте у 
потенциального заемщика возникли проблемы. Эту проблему можно решить группировкой 
коэффициентов по категориям (ликвидности, финансовая устойчивость, деловая 
активность, рентабельность); 

 - общий балл финансового состояния рассчитывается как средняя величина, т.е. 
достаточно примитивно. Проблема в том, что каждая категория показателей (ликвидности, 
финансовая устойчивость, деловая активность, рентабельность) сами имеют степень 
важности при оценке финансового состояния. Поэтому эту проблему предлагается решить 
определением важности каждой категории через веса, определением весов коэффициентов 
в каждой группе; 

 - часто в заключение дается достаточно субъектная оценка при принятии решения о 
финансовом состоянии, скорректированная на показатели денежного потока и бизнес - 
риска, т.е. к оценке финансового состояния «примешиваются» другие оценки, что не 
позволяет увидеть объективную картину именно по финансовому состоянию. Поэтому эту 
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проблему предлагается решить определением рейтинга именно финансового состояния, что 
исключает субъективность в самой методологии. 

2) при анализе денежных потоков (методика 2): 
 - методика часто не рассматривается как самостоятельная, хотя важность ее достаточно 

очевидна, т.к. именно денежные потоки позволяют оценить платежеспособность заемщика. 
Эту проблему предлагается решить «включением» анализа денежных потоков в общую 
методику рейтинговой оценки кредитоспособности юридических лиц; 

 - оценивается вся картина по денежному потоку, что достаточно трудоемко и не 
позволяет дать единственную оценку. Поэтому эту проблему предлагается решить 
выделением наиболее важных показателей, способных дать пусть не целостную, но 
достаточно объективную картину при оценке денежных потоков; 

 - в заключение часто дается достаточно субъектная оценка состояния денежных 
потоков. Поэтому эту проблему предлагается решить использованием количественной 
методики качества денежного потока, что исключает субъективность в самой методологии. 

3) при анализе делового риска (методика 3): 
 - методика часто не рассматривается как самостоятельная, хотя важность ее достаточно 

очевидна, т.к. именно бизнес - процессы позволяют оценить перспективы развития 
деятельности заемщика. Эту проблему предлагается решить «включением» анализа 
делового риска в общую методику оценки кредитоспособности юридических лиц; 

 - часто используются финансовые коэффициенты, которые уже есть в оценке 
финансового состояния, и не используются показатели, характеризующие, например, 
«снабжение». Поэтому эту проблему предлагается решить включением таких групп 
показателей, как «снабжение», «производство» и «сбыт»; 

 - часто используется собственная шкала бизнес - риска, которая не интегрирована с 
остальными показателями, т.е. используется как дополнительный фактор при принятии 
решения о качестве выдаваемого кредита. Поэтому эту проблему предлагается решить 
включением оценки бизнес - риска в общую унифицированную методику. 

4) при оценке всех показателей не используют коэффициенты значимости (веса 
коэффициентов), хотя их важность вполне очевидна. 
Таким образом, несмотря на то, что оценка кредитного риска и оценка 

кредитоспособности юридических лиц существует столько времени, сколько существует 
банковское кредитование, совершенствование методов их оценки – процесс актуальный. 
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В СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ НА УРОВНЕ МУНИЦИПАЛИТЕТА 

 
Аннотация 
В данной статье были рассмотрены вопросы повышения эффективности 

муниципального управления развитием сельских территорий за счет организации 
мероприятий по привлечению частных инвесторов для развития социальной сферы 
населенных пунктов 
Ключевые слова: 
социальная сфера, сельские территории, местные органы власти 
 
В настоящее время вопросы развития сельских территорий не потеряли своей 

актуальности, о чем наглядно свидетельствует старение сельского населения и отток 
трудоспособных селян в города и пригородные населенные пункты. Среди актуальных 
экономических проблем развития сельских территорий Краснодарского края можно 
выделить значительное сокращение количества рабочих мест в аграрных предприятиях, а 
также низкие заработные платы в сельской местности. В тоже время в сельской местности 
не менее актуальны социальные проблемы, которые связаны с низким уровнем развития 
социальной инфраструктуры, высоким износом коммуникаций, низким уровнем развития 
сферы социальных и медицинских услуг, так как услуги муниципальных организаций не 
удовлетворяют возросшим требованиям сельского населения. Значительное различие 
уровня и качества жизни между селом и городом также является одной из причин оттока 
молодежи в города. Наличие данных проблем обуславливает важность совершенствования 
муниципального управления развитием сельских территорий в Краснодарском крае.  
Можно сказать, что от степени взаимодействия социальных и экономических 

показателей зависит уровень социально - экономического развития сельского населения.  
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На наш взгляд, муниципальная социальная политика в регионе должна быть 
ориентирована на достижение следующих целей: 

 развитие социальной сферы сельских поселений, сокращение разрыва между городом 
и селом в уровне обеспеченности объектами социальной сферы; 

 создание основ для повышения престижности проживания в сельской местности, 
содействие решению общегосударственных задач в области миграционной политики; 

 расширение труда в сельской местности путем создания условий для развития 
сельской экономики и роста доходов сельских жителей. 
В современных условиях муниципальным органам власти сельских районов 

Краснодарского края рекомендуем дополнить существующую систему организации 
социальной работы следующими стратегическими направлениями:  
Во - первых, разработать долгосрочные и среднесрочные цели развития социальной 

сферы и построения всей деятельности социальных служб по организации социальной 
работы на сельской территории (в районах) на перспективу, что подразумевает активное 
вторжение в социальную среду с целью выявления социальных проблем сельского 
населения и оздоровления всего социального климата в сельской местности.  
Во - вторых, развивать сотрудничество с негосударственными благотворительными 

организациями, некоммерческими объединениями в вопросах предоставления социальной 
помощи, выполнения ряда социальных функций, увеличении их доли в социальной сфере 
сельских муниципальных образований;  
В - третьих, внедрять инновационные формы и социальные технологии в работе с 

сельским населением по вопросам развития и функционирования сферы услуг в сельских 
муниципальных образованиях; 
В - четвертых, активно использовать механизмы государственно - частного партнерства 

в вопросах реализации инвестиционных проектов в социальной сфере сельских 
муниципальных образований на взаимовыгодных условиях [1]. 
На наш взгляд, современный механизм привлечения частных инвестиций в 

развитие социальной сферы требует совершенствования, так как данная сфера 
деятельности является низкорентабельной, а в ряде случаев даже убыточной, что в 
свою очередь требует переосмысления потенциальных форм и условий 
сотрудничества между муниципальными органами власти и субъектами частного 
бизнеса. В этой связи использования механизма государственно - частного 
партнерства может способствовать снижению инвестиционных рисков, а также 
поиска более эффективных форм взаимодействия местных инвесторов (в лице 
физических и юридических лиц) и муниципальных органов власти. 
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АВТОРЕФЕРАТ.  

ИНВЕСТИЦИИ В ПРИВОЛЖСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ 
 
Аннотация 
Представленный автореферат посвящен теме совершенствования методик оценки рисков 

иностранных инвестиции регионов ПФО с целью привлечения иностранных ресурсов в 
Республику Башкортостан для устойчивого функционирования и развития хозяйственного 
комплекса, обеспечивающего повышение качества жизни населения. Объектом 
исследования данной статьи являются инвестиции Приволжского Федерального округа РФ. 
Ключевые слова 
Инвестиции Приволжского Федерального округа 
Актуальность. Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью 

совершенствования механизмов защиты инвестиций регионов ПФО с целью создания 
привлекательных условий иностранным инвесторам, способствующих привлечению 
иностранных ресурсов на внешних и внутренних финансовых рынках для обеспечения 
ускоренного социально - экономического развития и создания комфортной среды для 
организации жизнедеятельности населения в регионах ПФО. 
Степень разработанности темы. В данный момент проблемам инвестиционной 

деятельности отдано много научных работ и статей, доказывающих актуальность, 
значимость, отражающих вопросы инвестирования. В частности большое внимание 
уделяется проблемам, связанным с инвестиционными рисками и механизмам защиты 
(регулирования) инвестиций от инвестиционных рисков. Однако в данных работах мало 
уделяют внимание защите иностранных инвестиций от рисков. Поэтому становится очень 
значимой и практически актуальной совершенствование методик оценки иностранных 
инвестиций. 
Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследования заключается в 

совершенствовании методик оценки рисков иностранных инвестиции регионов ПФО с 
целью привлечения иностранных ресурсов в республику для устойчивого 
функционирования и развития хозяйственного комплекса, обеспечивающего повышение 
качества жизни населения  
В соответствии с поставленной целью были определены и решены следующие задачи 

исследования: 
1. Провести сравнительный анализ иностранных инвестиций в регионах ПФО; 
2. Изучить современные методы оценки рисков иностранных инвестиций с учетом 

отраслевых особенностей; 
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3. Провести оценку рисков по существующим методикам; 
4. Разработать мероприятия по совершенствованию методик оценки рисков; 
Предметом диссертационного исследования являются инвестиционные риски, 

возникающие у иностранных организаций, привлекающих свой капитал в экономику 
регионов ПФО. 
Объектом диссертационного исследования являются методики оценки рисков 

иностранных инвестиций. 
Теоретической и методологической основой исследования послужили труды 

отечественных и зарубежных ученых, исследующих инвестиционные риски и проблемы 
защиты иностранных инвестиций.  
Информационной базой научной работы послужили статистические данные, 

публикуемые Банком России, Росстатом России, ФРС США, Федеральным бюро 
статистики США, Европейским центральным банком и другими официальными органами, 
данные международных финансовых ассоциаций, фондовых бирж ММВБ, РТС, NYSE и 
др. 
Инструментально - методологический аппарат работы. При проведении 

исследования использовались следующие методы: диалᶦектичᶦеский, формально - 
логичᶦеский, экономико - статистичᶦеский, оптимизации, математического моделирования, 
эмпиричᶦеских наблюдᶦений и экспᶦертных оцᶦенок. 
Научная новизна исследования заключается в обосновании и разработке предложении 

по совершенствованию методик оценки рисков иностранных инвестиций в регионах ПФО. 
Новизна полученных результатов заключается в следующем: 
1. Проведен сравнительный анализ иностранных инвестиций в регионах ПФО; 
2. Выявлены современные методы оценки рисков иностранных инвестиций с учетом 

отраслевых особенностей; 
3. Проведена оценка рисков по существующим методикам; 
4. Разработаны мероприятия по совершенствованию методик оценки рисков; 
Основные положения, выносимые на защиту. Иностранное инвестирование 

привлекательно тем, что увеличение объема реальных капиталовложений, ускорение 
темпов экономического развития и улучшение состояния платежного баланса, повышение 
уровня занятости, повышение уровня жизни и покупательной способности населения; 
развитие инфраструктуры и т.д. в основном осуществляется за счет иностранных ресурсов. 
Поэтому привлечение иностранного капитала в экономику региона наиболее актуальна на 
сегодняшний день. В связи с этим важным вопросом является совершенствование методик 
оценки рисков иностранных инвестиций регионов ПФО. 
Показатели риска и методы его оценки дают ключевую возможность принять важные 

решения и спланировать мероприятия по его минимизации. Особенное значение это имеет 
в проектно - инвестиционной деятельности.  
Теоретическая и практическая значимость работы. В работе проведена 

систематизация имеющихся в экономической литературе и финансовой практике подходов 
к оценке инвестиционного риска, включающих приемы и методы расчета показателей 
риска. 
Предложенные рекомендации могут быть использованы в работе департаментов 

инвестиций и целевых программ региональных администраций, региональных 
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инвестиционных фондов с целью повышения эффективности проводимой в стране 
государственной инвестиционной политики. Практические рекомендации по 
совершенствованию методик оценки рисков иностранных инвестиций регионов ПФО 
могут быть использованы в деятельности инвесторов, заинтересованных в грамотных, 
рациональных вложениях средств, что должно положительно отразиться экономической 
безопасности финансовой системы России. 
Структура диссертационной работы обусловлена целью, задачами и логикой 

изложᶦения работы. Диссертационное исследование состоит из введения, трех глав, 
разбитых на параграфы, заключенияния, в котором сформулированы выводы и 
предложения по теме исследования, списка использованной литературы, приложᶦений. 
Работа иллюстрирована таблицами и рисунками. 
Основное содержание работы. 
Во введении обосновываются актуальность темы исследования, мотивы её выбора, 

указываются цели и задачи исследования, раскрывается научная новизна диссертационной 
работы. 
В первой главе проводится анализ инвестиционной привлекательности регионов ПФО, 

выявляются наиболее привлекательные для иностранных инвесторов регионы, 
осуществляется обзор инвестиционных программ этих регионов, раскрываются показатели 
инвестиционной привлекательности такие как: инвестиционный климат, инвестиционный 
потенциал, инвестиционные риски.  
Во второй главе диссертации осуществляется обзор современных методов оценки 

рисков иностранных инвестиций с учетом отраслевых особенностей, проведена оценка 
рисков по существующим методикам; 
В третьей главе диссертации предлагаются мероприятия по совершенствованию 

методик оценки рисков 
В заключении диссертации подводятся итоги работы, анализируются результаты 

исследования.  
© Т.А. Орлова, О.В. Криони, 2019 
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 В БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 
Аннотация 
С переходом на МСФО ОС обусловлена актуальность исследования нормативного 

регулирования деятельности учреждений бюджетного типа. Проведение анализа и 
систематизации действующего законодательства в области бюджетного учета, посредством 
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использования методов индукции, дедукции, анализа и синтеза, является главной целью 
исследования. По результатам исследования даны рекомендации по совершенствованию 
локальных нормативных актов организаций бюджетного типа. 
Ключевые слова 
Бухгалтерский учет, МСФО ОС, нормативно - правовое обеспечение, учреждения 

государственного сектора, бюджетный учет. 
 
Ведение бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях ограничено спецификой 

деятельности, при этом учетная информация востребована различными группами 
пользователей для сопоставления, анализа учетных данных и проведения финансового 
контроля. В связи с этим в каждой стране разрабатывается система, в основу которой 
положены единые для всех правила учета имущества и фактов хозяйственной деятельности 
[3]. 
Общее правовое и методологическое руководство бухгалтерским учетом в России 

осуществляет Правительство РФ, в лице Министерства финансов РФ. Однако в создании 
нормативного пространства по бухгалтерскому учету принимают участие в пределах своей 
компетенции и другие органы, которым представлено такое право в соответствии с 
федеральными законами: Росстат РФ, ЦБ РФ, Государственный таможенный комитет РФ и 
др. 
В настоящее время с юридической точки зрения выделяют четыре уровня нормативного 

регулирования бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях. При этом Конституция 
РФ и МСФО общественного сектора целесообразно отнести к нулевому уровню. 
Основным документом первого уровня является Федеральный закон «О бухгалтерском 

учете». Данный закон – это правовая база, которой руководствуются бухгалтеры, аудиторы, 
руководители по всем вопросам бухгалтерского учета и отчетности. 
Следует обратить внимание, что Федеральный закон от 06.12.2011 г. № 402 - ФЗ «О 

бухгалтерском учете» обязывает вести бухгалтерский учет в общем порядке даже 
организации, применяющие упрощенную систему налогообложения. 
Наряду с законом «О бухгалтерском учете» руководители и работники учета бюджетных 

учреждений руководствуются нормами и понятиями, законодательно закрепленными в 
законах «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений» № 83 - ФЗ, «О некоммерческих организациях» № 7 - ФЗ [2]. 
Деятельность бюджетных учреждений регламентируется также нормами Бюджетного, 

Гражданского и Налогового Кодексов. 
Бюджетный кодекс Российской Федерации устанавливает общие принципы бюджетного 

законодательства Российской Федерации, организации и функционирования бюджетной 
системы Российской Федерации, правовое положение субъектов бюджетных 
правоотношений, определяет основы бюджетного процесса и межбюджетных отношений в 
Российской Федерации, порядок исполнения судебных актов по обращению взыскания на 
средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, основания и виды 
ответственности за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации [1]. 
Гражданский кодекс РФ определяет понятие и виды юридических лиц; порядок 

регистрации, реорганизации и ликвидации юридического лица; наличие самостоятельного 
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баланса у каждого юридического лица; формы сделок; сроки исковой давности; право 
собственности и другие вещные права; понятие и сроки исполнения обязательств, 
ответственность за их нарушение; понятие договора и его виды и т.д. [2]. Следует отметить, 
что порядок создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации федеральных 
государственных учреждений, а также утверждения уставов федеральных государственных 
учреждений и внесения в них изменений утвержден постановлением Правительства РФ от 
26.07.2010 г. № 539. При этом положения об осуществлении федеральными органами 
исполнительной власти функций и полномочий учредителя в отношении федеральных 
бюджетных и казенных учреждений утверждены постановлением Правительства РФ от 
26.07.2010 г. № 537. 
Налоговый кодекс РФ регулирует властные отношения государства и учреждений по 

взиманию налогов и сборов в Российской Федерации, а также отношения в процессе 
осуществления налогового контроля и привлечения к ответственности за совершение 
налогового правонарушения. Он определяет: виды налогов и сборов, формы и методы 
налогового контроля; устанавливает порядок исполнения обязанностей по уплате налогов и 
сборов; права и обязанности налогоплательщиков и налоговых органов и т.д. [4]. 
Ко второму уровню нормативного регулирования можно отнести следующие 

документы: 
 Указ Президента РФ от 19.08.1992 № 895 «О дополнительных мерах по 

совершенствованию оплаты труда работников бюджетных учреждений и организаций»; 
 Указы Президента РФ об отнесении отдельных бюджетных учреждений к особо 

ценным объектам культуры и искусства и др. 
Третий уровень представлен подзаконными нормативными актами, таким как, Приказ 

Минфина России от 01 декабря 2010 г. № 157 н (ред. от 16 ноября 2016 г.) «Об 
утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для государственных органов 
власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 
государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 
государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению». 
Данной инструкцией и Единым планом счетов бюджетные организации стали 
руководствоваться, начиная с 1 января 2011 г. 
К данному уровню также относятся: 
 Приказ Минфина России от 31 декабря 2015 г. № 227н «О внесении изменений в 

приказ Министерства финансов Российской Федерации от 16 декабря 2010 г. N 174н «Об 
утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по 
его применению»; 

 Приказ Минфина России от 1 июля 2013 г. № 65н (ред. от 1марта 2017 г.) «Об 
утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 
Федерации»;  

 Приказ Минфина России от 30 марта 2015 г. № 52н (ред. от 16 ноября 2016 г.) «Об 
утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, 
применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами 
местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными 
фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний 
по их применению»; 



160

 Приказ Минфина России от 25 марта 2011 г. № 33н (ред. от 16 ноября 2016 г.) «Об 
утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной 
бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных 
учреждений»; 

 Приказ Минфина РФ от 25 декабря 2008 г. № 146н «Об обеспечении деятельности по 
осуществлению государственного финансового контроля»; 

 Приказ Минфина России от 22 июля 2016 г. № 120н «Об утверждении общих 
требований к порядку взаимодействия при осуществлении контроля финансовых органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, органов управления 
государственными внебюджетными фондами с субъектами контроля, указанными в 
пунктах 4 и 5 Правил осуществления контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 
Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2015 г. № 1367»; 

 другие методические указания, инструкции и письма Министерства финансов РФ и 
других федеральных ведомств. 
Следует обратить внимание на то, что отдельные положения Закона № 402 - ФЗ 

разрешают использовать организациям для ведения учета самостоятельно разработанные 
формы первичных документов. При этом коммерческие организации в своей учетной 
политике обязаны утверждать любые формы используемой первичной учетной 
документации (в том числе унифицированные), а бюджетные учреждения, только 
самостоятельно разработанные формы учетных документов. Формы самостоятельно 
разработанных учетных документов целесообразно привести отдельным приложением к 
учетной политике. 
При этом формы унифицированных первичных документов, которыми пользуются 

бюджетные организации, утверждены приказом Минфина России от 30 марта 2015 г. № 
52н, что в принципе, свидетельствует о невозможности применения самостоятельно 
разработанных форм первичных документов бюджетными учреждениями. 
Также Приказом № 52н утвержден перечень регистров бухгалтерского учета, которым 

обязаны руководствоваться бюджетные учреждения. 
Четвертый уровень нормативного регулирования представлен локальными актами 

(учетная политика, график документооборота). Систему государственных нормативных 
актов бюджетные организации дополняют созданием внутренних стандартов, 
учитывающих условия хозяйствования. В этой ситуации учетная политика может 
рассматриваться как элемент системы нормативного регулирования деятельности 
бюджетных учреждений, который может служить основой для проведения 
предварительного контроля деятельности ревизуемой организации. 
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При постановке управленческого учета в производстве в первую очередь следует 

изучить производственный процесс. Как правило, производственный процесс состоит из 
нескольких этапов, в котором задействованы различные ресурсы: 

 материальные: сырье, полуфабрикаты, вспомогательные материалы; 
 трудовые: ФОТ основного и вспомогательного персонала; 
 технические: станки, оборудование (основное и вспомогательное). 



162

В процессе производства получаются: 
 готовая продукция; 
 полуфабрикаты, которые могут быть использованы как для дальнейшего 

производства, так и для продажи сторонним организациям; 
 незавершенное производство; 
 отходы, которые могут быть использованы для вторичной переработки, могут быть 

списаны, а могут быть и проданы. Отходы могут быть как видимые (поддающиеся 
физическому учету), так и невидимые (летучие).[1] 
В зависимости от сложности производственного процесса производство может быть 

представлено как одним производственным участком, так и целым заводом или фабрикой с 
несколькими цехами. Сам процесс может иметь короткий цикл, а может иметь несколько 
переделов и выполняться в течение нескольких месяцев. При постановке управленческого 
учета на производстве необходимо иметь схему производственного процесса. 
Например, предприятие, занимающееся производством профилированной стали 

(профнастил), весь производственный процесс обслуживает одной линией, на которой 
листу стали придается заданный профиль. Такой производственный процесс короток во 
времени, в ходе него практически не возникает отходов (не считая брака), количество 
задействованных ресурсов минимально.[2] 
Совсем иная картина в ткацком производстве. 
Сам процесс подразумевает многоуровневую технологическую цепочку, в которой при 

каждой дополнительной обработке возникает новый полуфабрикат со своими 
отличительными свойствами. Процесс длителен во времени, в нем задействовано 
множество ресурсов (материальных, трудовых, технических), практически на каждом этапе 
возникают отходы. 
Все это необходимо учесть и должным образом отразить в себестоимости. На таком 

предприятии расчет себестоимости целесообразно вести попередельным методом, при 
котором рассчитывается себестоимость на выходе из каждого передела (этапа). 
А вот на предприятии, занимающемся производством полиграфии под заказ, разумнее 

рассчитывать себестоимость позаказным методом, в рамках одного заказа.[3] 
Таким образом, задача управленческого учета на производственном предприятии - 

отразить все происходящие процессы в соответствии с технологией производства, 
максимально адресно соотнести затраты с этапом производства продукта, объективно 
оценить используемые ресурсы. 
На результаты учета будет опираться ценообразование, анализ рентабельности 

производства, подразделений и предприятия в целом, поэтому учет на производственном 
предприятии наиболее сложен и индивидуален. 
Достоверность и максимальная точность учета затрат (себестоимости) может быть 

достигнута только при хорошо организованном производственном учете. 
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ЗАДАЧА ПОИСКА ОПТИМАЛЬНОГО РАСПИСАНИЯ 
 И МАРШРУТОВ ДВИЖЕНИЯ УБОРОЧНОЙ ТЕХНИКИ 

 
Аннотация: 
В данной статье сформулирована задача поиска оптимального расписания и маршрутов 

движения уборочной техники. Предложен способ представления исходных данных и 
алгоритм для ее решения. 
Ключевые слова: 
Уборка дорог, задача сельского почтальона, маршрутизация уборочной техники, задача 

оптимизации на дугах, граф. 
 
Для решения задачи поиска оптимального расписания и маршрутов движения единиц 

уборочной техники необходимо представить город, как ориентированный граф   (   ), 
в котором    (𝑖𝑖 𝑗𝑗  ) 𝑖𝑖 𝑗𝑗 ∈         . Каждая улица представляет собой отрезки 
дороги от перекрестка до перекрестка. Каждая дорога представлена либо 2 дугами, 
обозначающими 2 стороны улицы, которые нужно убрать, если дорога двухполосная, либо 
одной дугой, если на дороге есть только одна полоса движения. Каждая дуга 
соответственно представляется в виде тройки (𝑖𝑖 𝑗𝑗  ), в которой 𝑖𝑖 ∈   – начальная 
вершина, 𝑗𝑗 ∈   – конечная вершина, а  ∈       – индекс, характеризующий направление 
движения на дороге. Каждая ассоциативная пара дуг, представляющая собой дорогу, может 
быть представлена, либо как (𝑖𝑖 𝑗𝑗  ) ∈   и (𝑖𝑖 𝑗𝑗  ) ∈  , если движение на дороге 
одностороннее от перекрестка 𝑖𝑖 ∈   до перекрестка 𝑗𝑗 ∈   и дорога двухполосная, либо 
(𝑖𝑖 𝑗𝑗  ) ∈   и (𝑗𝑗 𝑖𝑖  ) ∈  , если движение от перекрестка до перекрестка двустороннее, 
если движение одностороннее и однополосное, то дуга имеет представление: (𝑖𝑖 𝑗𝑗  ) ∈  . 
Важно отметить, что ориентированный граф   – строго связный (уборочная машина может 
доехать до любого перекрестка из любого другого перекрестка). Кроме того, уборочная 
машина начинает движение из депо и возвращается в него после уборки всех улиц, 
включенных в его маршрут. 
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Все дороги делятся на 3 группы по интенсивности движения транспорта на ней. 
 «А» - 2500 машин в час 
 «Б» - 1000 - 2000 машин в час 
 «В» - до 500 машин в сутки 
В зависимости от группы технологическим регламентом производства работ по 

комплексной уборке дорог общего пользования регионального значения [2] установлено, 
что дороги группы «А» уборочная машина должна убирать раз в день, группы «Б» - раз в 
два дня, группы «В» - раз в четыре дня. 
Таким образом, все ассоциативные пары дуг  𝑖𝑖 𝑗𝑗   ∈   мог находиться в 4 состояниях: 
1. Дорогу не нужно убирать. Проезд вдоль дороги в любой из дней будет считаться 

«пустым» проездом. 
2. Дорога типа «В», ее нужно убрать раз в 4 дня. 
3. Дорога типа «Б», ее нужно убрать 2 раза за 4 дня. 
4. Дорога типа «А», ее нужно убрать 4 раза за 4 дня. 
Каждый день разделен на 2 смены. Каждая смена на две части по 4 часа. Определена 

скорость движения машины. Таким образом, возникает ограничение на максимальную 
длину маршрута, а количество маршрутов равно произведению количеству частей в дне на 
количество дней и на количество машин. Предполагается, что за рассматриваемый период в 
каждый день и каждую часть смены у нас есть возможность выпускать постоянное 
количество машин. То есть в каждую часть дня в каждый день мы выпускаем   машин. 
Кроме того, является не целесообразной уборка дороги в первую часть первой смены 

одного дня и этой же дороги во вторую часть второй смены предыдущего дня. В связи с 
этим возникает необходимость распределения дорог не только дням, но и по частям смен, с 
сохранением периодичности. Иными словами, если дорога в первый день была убрана в 1 
часть первой смены и ее необходимо убирать ежедневно, то она будет убираться всегда в 1 
часть первой смены. 
Оптимальным будет такое расписание, при котором длина каждого маршрута меньше 

заранее заданной длины, дороги убраны столько раз, сколько определяется состоянием, в 
котором они находятся, дороги распределены по частям смен с учетом периодичности 
уборки, а суммарная длина маршрутов за весь период планирования минимальна. 
Решение поставленной задачи было предложено C. Cerrone, B. Dussault, B. Golden, E. 

Wasil в 2012 году [1]. Авторами была описана задача планирования и маршрутизации на 
двухдневный период, с парковочными ограничениями для улиц. 
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ЛОГИСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА JUST IN TIME  

 
Аннотация 
В традиционном представлении об идеальной работе транспорта ключевыми понятиями 

является ритмичность и непрерывность. Однако современная конкуренция на рынке 
транспортных услуг требует быстрого реагирования поставщика услуг на возникающие 
требования, спрос. Качество является определяющим фактором конкурентоспособности. 
Компании, использующие подход «точно - в - срок» (JIT; just - in - time) обычно имеют 
значительное преимущество перед своими конкурентами, которые используют более 
традиционный подход. У них ниже стоимость производства, меньше брака, выше гибкость 
и способность быстро предоставлять на рынок новые или усовершенствованные товары.  
Ключевые слова: 
Точно в срок, поставщики, ритм поставки, запасы, затраты. 
Система JIT (just in time) предполагает, что требуемые материалы поступают в 

требуемом количестве точно в срок, без запасов. Проиллюстрируем её особенности на 
идеальном графике изменения запасов (рис 1.). 

 

 
Рис. 1. Идеальный график изменения запасов 

 
Имеется три вида запасов: подготовительный, страховой и текущий. Подготовительный 

запас создается на время заявки и поставки материалов центрального заводского склада 
подразделения предприятия. Чтобы его не было, достаточно поставить материалы прямо от 
поставщика в цех, но для этого надо чтобы система just in time действовала не только в 
поставке материалов, но и в самом производстве. И таким образом материалы приходят 
сразу в цех на рабочие места. 
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Страховой запас создается на случай задержки поставки материалов или повышенного 
потребления на предприятии. Чтобы избавиться от страхового запаса, необходимо, чтобы 
поставка материалов производилась по четкому графику, без нарушения и без боя. Для 
этого надо составить грамотный график и осуществлять его контроль. Тогда можно 
обойтись без страховых запасов или с минимальным страховыми запасами. 

 Текущий запас вызван в первую очередь порционностью поставки. На предприятие 
поставляют материал в большом количестве, а потребляют в малом. Чтобы этого не было, 
необходимо поставку осуществлять маленькими партиями [1, с. 92].  
Для внедрения системы точно в срок необходимо: 
 сокращать транспортные расходы; 
 количество поставщиков должно быть ограничено; 
 выбираются близко расположенные поставщики; 
 поставка от группы отдалённых поставщиков; 
 широко используется малотоннажный автомобильный транспорт; 
 производится консолидация поставки материалов; 
 используются консигнационные склады поставщика. 
Сократить время и затраты на поставку материалов можно следующими способами: 

широко использовать стандартную мерную тару и упаковку; маркировка и штрих - 
кодирование грузов; использовать систему радиочастотной идентификации; исключать 
поставки с избытком или недостатком.  

 Таким образом, система JIT позволяет не только уменьшить запасы, соответственно 
затраты на хранение, также она способствует повышению качества продукции, снижению 
брака, сокращению логистического цикла от закупки материалов до выпуска готовой 
продукции, оперативному реагированию на изменение объемов и ассортимента 
выпускаемой продукции и точное прогнозирование изменения спроса. 
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УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМ ПОРТФЕЛЕМ КАК ВАЖНЕЙШИЙ ЭЛЕМЕНТ 
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Аннотация: кредитование - это приоритетное направление деятельности банка и, как 

следствие, именно активные операции дают основную часть процентных доходов банка. 



167

Кредитный портфель служит главным источником доходов банка, а также основным 
фактором риска при размещении активов. От состояния кредитного дела в банке 
напрямую зависит его жизнеспособность, поэтому в деятельности любого коммерческого 
банка качество сформированного кредитного портфеля играет важнейшую роль. 
Ключевые слова: кредитный портфель, банк, активы банка, доходы. 
 
 Низкое качество ссудного портфеля – основная причина убыточной деятельности 

банков. Неграмотная политика формирования кредитного портфеля, как правило приводит 
к ухудшению качества активов банка, к увеличению резервов, убыткам, невозможности 
банку своевременно выполнять обязательства перед клиентами и контрагентами, 
нарушению обязательных нормативов ликвидности и достаточности капитала банка. 

Сегодня кредитный портфель выступает определенным критерием, позволяющим 
судить о качестве кредитной политики банка и прогнозировать результат его финансовой 
деятельности. 

Более широкое определение гласит, что управление кредитным портфелем представляет 
собой организацию деятельности банка при осуществлении процесса кредитования, 
которая направлена на предотвращение или минимизацию кредитного риска. 
Соответственно, цель управления кредитным портфелем - это достижение им оптимальной 
величины, позволяющей получить максимум прибыли при минимальном риске. 

Анализ кредитного портфеля как элемент управления им позволяет выявить опасные 
отклонения и определить направления будущего развития с ориентаций при этом на 
оптимизацию соотношения «доходность / риск». 

Проанализируем структуру и динамику кредитного портфеля АО « Россельхозбанк» 
(рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 Динамика изменения кредитного портфеля АО "Россельхозбанк", млрд. руб. 

 
Совокупный кредитный портфель АО «Россельхозбанк» по итогам 2015 года составлял 2 

191,3 млрд. руб., по итогам 2016 года – 2 221,5 млрд. руб., а по итогам 2017 года – 2 126,6 
млрд. руб. За 3 рассматриваемых года ссудный портфель банка снизился на  
2,95 % , что в абсолютном выражении составило 64,7 млрд. руб.  
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При этом, согласно представленной диаграмме, снижение величины кредитного 
портфеля произошло из - за уменьшения величины межбанковского кредитного портфеля: 
в 2015 году данный показатель составлял 431,5 млрд. руб., в 2017 году – 176,2 млрд. руб., 
сократившись в 2,44 раза или на 255,3 млрд. руб. По остальным составляющим - 
корпоративному и розничному ссудным портфелям – наблюдается устойчивая тенденция 
повышения: прирост корпоративного портфеля составил 8,4 % , розничного – 23 % .  
Также стоит отметить, что основной объем кредитного портфеля АО «Россельхозбанк» 

формируют именно юридические лица, доля корпоративных заемщиков наибольшая: в 
2015 году – 67 % , в 2016 году – 65,5 % ; в 2017 году в связи с описанным выше 
сокращением объема межбанковского портфеля его структура перераспределилась, и 
удельный вес корпоративных ссуд составил уже 74,8 % . 
Указанные изменения в объеме и структуре ссудного портфеля АО «Россельхозбанк» 

вызваны сложной и постоянно изменяющейся экономической ситуацией, складывающейся 
в стране. Так, Банк России проводит достаточно жесткую политику в отношении контроля 
за деятельностью коммерческих банков, что не может не повлиять на динамику рынка 
межбанковского кредитования. В свою очередь, государство предпринимает различные 
меры по оказанию поддержки сельхозпроизводителям, в соответствии с этим растет объем 
кредитов, выдаваемых «Россельхозбанком» юридическим лицам, относящимся к этой 
категории: за 2017 год банком выдано 489,2 тыс. кредитов в рамках реализации 
мероприятий Госпрограммы АПК, включая кредиты предприятиям и организациям АПК, 
крестьянским (фермерским) хозяйствам, гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, 
на общую сумму 1 106,4 млрд рублей. По сравнению 
с 2016 годом объем выданных кредитов увеличен на 7,3 % . 
Далее обратимся к показателям просроченной ссудной задолженности АО 

«Россельхозбанк», для этого рассмотрим таблицу 1. 
 

Таблица 1 Показатели ссудной задолженности  
АО «Россельхозбанк» с просроченными платежами в 2015 - 2017гг, млрд. руб. 

Показатель 

Сумма задолженности с просроченными 
платежами 

Итого 

По срокам просрочки 

до 30 
дней 

31 - 90 
дней 

91 - 
180 
дней 

Свыше 
180 дней 

1 2 3 4 5 6 
Выданные кредиты (на 
31.12.2015г.), в т. ч.: 331,4 46,8 32,6 25,7 226,3 

 - кредитным организациям 0,2  -   -   -  0,2 
 - юридическим лицам 299,8 42,3 29,6 23 204,9 
 - физическим лицам 31,4 4,5 3 2,6 21,3 
Выданные кредиты (на 
31.12.2016г.), в т. ч.: 319,1 30,8 18,4 21,8 248,1 

 - кредитным организациям 0,3 0 0 0,1 0,2 
 - юридическим лицам 286,9 25,5 15,2 19,1 227,1 
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 - физическим лицам 31,9 5,4 3,2 2,6 20,7 
Выданные кредиты (на 
31.12.2017г.), в т. ч.: 301,9 15,9 14,7 20,7 250,6 

 - кредитным организациям 0,3 0 0 0 0,3 
 - юридическим лицам 270,2 11,3 11,5 18,5 228,9 
 - физическим лицам 31,4 4,6 3,2 2,2 21,4 

 
Совокупный объем просроченной ссудной задолженности банка снизился в 2017 году по 

сравнению с 2015 годом на 8,9 % , что составило в абсолютном выражении 29,5 млрд. руб. 
Однако если обратить внимание на структуру так называемой «просрочки», можно сделать 
вывод, что по всем категориям заемщиков задолженность со сроком просрочки до 180 дней 
существенно снизилась, а сумма долга со сроком просрочки свыше 180 дней выросла на 
24,3 млрд. руб. То есть, можно предположить, что: часть заемщиков действительно 
погасили просроченные обязательства перед «Россельхозбанком» и больше не допустили 
нарушение сроков платежей, а часть должников просто перешла из категории «до 180 дней 
просрочки» в категорию «свыше 180 дней просрочки».  
Работа с просроченной ссудной задолженностью – один из важнейших элементов 

управления кредитным портфелем коммерческим банком, т.к. показатель соотношения 
просроченных платежей по портфелю с его общим объемом во многом характеризует 
качество портфеля и качество формирования активов банка в целом. Менеджмент банка не 
может допустить принятие на себя значительных рисков по недополучению или 
несвоевременному получению платежей по выданным кредитам. 
В связи с упоминанием о рисках следует отметить, что кредитование клиентов на 

долгосрочный период в большинстве случаев является для коммерческого банка более 
выгодным в смысле получения процентного дохода. При недостатке долгосрочного 
кредитного потенциала и невозможности изыскания источников его пополнения, банки 
вынуждены трансформировать краткосрочный потенциал в долгосрочный, что в свою 
очередь вызывает проблемы с банковской ликвидностью. Однако на долю краткосрочных 
кредитов в 2017 году пришлось 78,4 % всего объема выдач кредитов в сфере АПК 
(предприятиям и организациям АПК, К(Ф)Х, гражданам, ведущим ЛПХ), на долю 
долгосрочных – соответственно 21,6 % (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 Объем выданных в АПК кредитов в 2017 году, млрд. руб. 

 
Таким образом, на примере АО «Россельхозбанк» можно сделать вывод о том, что в 

любом коммерческом банке в современных условиях хозяйствования, сложившихся в 
Российской Федерации, система управления кредитным портфелем имеет свои недостатки 
и должна регулярно пересматриваться и непрерывно совершенствоваться. Руководство 
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банка должно рассматривать данный аспект своей финансовой политики с точки зрения 
ликвидности банковского баланса, минимизации кредитных рисков и формирования 
качественного состава активов. 
Среди основных мероприятий, необходимых коммерческому банку в целях построения 

эффективной системы управления качеством кредитного портфеля, можно отметить 
основные: 

 - формирование кредитного портфеля в соответствии с выбранной стратегией 
кредитования, периодически корректируемой на рыночную ситуацию, а также 
удовлетворяющего оптимальным показателям кредитного риска, ликвидности и 
рентабельности; 

 - подбор квалифицированного персонала, который будет выполнять свои функции под 
руководством опытных менеджеров при наличии четкой мотивации труда; 

 - возложение на руководство банка ответственности за формирование в банке кредитной 
культуры, позволяющей выполнять поставленные цели; 

 - разработка четкого механизма идентификации потенциальных клиентов и анализу 
перспектив их кредитования; 

 - проведение постоянного мониторинга кредитных активов, учитывая относительную 
нестабильность кредитного портфеля, в первую очередь, на предмет выявления 
ухудшающихся кредитов и отказа от них (вызывающий опасение кредит нужно выявить до 
его перехода к разряду проблемного - чтобы своевременно принять решение о сохранении 
или прекращении кредитных отношений); 

 - достижение устойчивой рентабельности за счет регулирования концентрации кредитов 
и определения целевых показателей кредитования таких, например, как максимальный 
уровень объема проблемных кредитов от общего объема текущих кредитов; максимальный 
объем кредитов с просрочкой по платежам (в разбивке по срокам просрочки); 
максимальный объем кредитов, проценты по которым не выплачиваются; максимальный 
объем убытков от списания проблемных кредитов. 
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ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ НА РЫНОК 
 

Аннотация 
 В условиях развития электронной коммерции модифицируется структура и условия 

рыночной торговли. В данной статье рассмотрено, какие изменения претерпевают 
основные экономические операции и к каким последствиям приведет дальнейшее 
распространение электронной коммерции. 
Ключевые слова: 
Электронная коммерция, розничная торговля, рынок, бизнес для бизнеса, бизнес для 

потребителя. 
 
Электронный бизнес, электронная коммерция – это инновационные способы ведения 

бизнеса, глобальны и динамичны, состоят из операций, происходящих одновременно во 
времени и пространстве.  
Сферы, в которых постепенно развивался электронный бизнес: 
Банки → Страхование → СМИ → Торговля → 
→ Телекоммуникации → Транспорт → Поставки 
Электронная коммерция вовлекает, по крайней мере, двух участников. К основным 

участникам, вовлекаемым в сотрудничество в рамках такого процесса, относятся: 
предприятия, индивидуумы, государственные структуры и ведомства. 
Эти участники и образуют основные системы электронной коммерции: 
1 "бизнес - бизнес" (business - business, В - В), 
2 "бизнес - потребитель" (business - consumer, В - С), 
3 "бизнес - правительство" (business - government, В - G), 
4 "потребитель - правительство" (consumer - government, С - G); 
5 "потребитель - потребитель" (consumer - consumer, С - С). 
Наибольшее развитие получили системы "бизнес - бизнес" и "бизнес - потребитель". [1] 
Электронная коммерция изменила практику, сроки и технологию рынков B2B и B2C, 

влияя на все - от моделей транспортировки до поведения потребителей. 
Благодаря развитию электронной коммерции основные экономические операции - 

покупка и продажа товаров - продолжают претерпевать изменения, которые окажут 
глубокое влияние на то, как компании управляют своими цепями поставок. Проще говоря, 
электронная коммерция изменила практику, сроки и технологию коммерции бизнес для 
бизнеса (B2B) и бизнес для потребителя (B2C). Это повлияло на ценообразование, 
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доступность продукции, структуру транспортировки и поведение потребителей в развитых 
странах мира. 
Электронная коммерция В2В ведет к тому, что электронная коммерция между 

предприятиями составляет подавляющее большинство общих продаж и играет ведущую 
роль в глобальных сетях цепочки поставок (Рисунок 1). В 2003 году примерно 21 процент 
продаж в обрабатывающей промышленности и 14,6 процента оптовых продаж в Европе 
были связаны с электронной торговлей; к 2008 году эти показатели выросли почти до 40 
процентов для производства и 16,3 процента для оптовой торговли. Одна из причин, по 
которой электронная коммерция B2B является более сложной и крупной по размеру, чем 
электронная коммерция для прямых потребителей, заключается в том, что транзакции B2B 
развивались из сетей электронного обмена данными (EDI) 1970 - х и 1980 - х годов. [2] 

 

 
Рисунок 1. Сеть цепочки поставок  

с розничной торговлей электронной коммерцией 
 
Устойчивый рост электронной коммерции между предприятиями изменил картину 

затрат и прибыли компаний во всем мире. На микроэкономическом уровне рост 
электронной коммерции B2B приводит к значительному сокращению транзакционных 
издержек, улучшению управления цепочками поставок и снижению затрат на внутренние и 
международные источники. На макроэкономическом уровне сильный рост электронной 
коммерции B2B оказывает понижательное давление на инфляцию и повышает 
производительность, рентабельность и конкурентоспособность. 

 Изменение электронной коммерции B2C, возможно, оказали более значительное 
влияние на экономику и поведение покупателей, чем электронная коммерция B2B. В 
прошлом, когда потребители хотели делать покупки, им приходилось выделять время для 
покупок в определенные часы дня, или они должны были просматривать каталоги, 
присланные им по почте. Сегодня многие потребители могут просто использовать свои 
компьютеры - а теперь и смартфоны или другие портативные электронные устройства - для 
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совершения покупок в Интернете. Покупатели и продавцы, которые занимаются розничной 
торговлей через электронную торговлю, больше не ограничены часами работы магазина, 
географическим маркетингом или списками рассылки по каталогу. С помощью нескольких 
простых кликов они могут получить доступ к различным товарам 24 часа в сутки, семь 
дней в неделю. 
Характеристики розничной электронной коммерции также значительно изменились за 

последнее десятилетие. Еще в 2000 году компьютерное оборудование было наиболее 
распространенным видом товаров, продаваемых через Интернет. Сегодня ассортимент 
товаров чрезвычайно разнообразен, и покупатели могут купить практически все что угодно 
в Интернете. 
Покупатели онлайн извлекли выгоду другими способами. Рост розничных продаж в 

сфере электронной коммерции снизил стоимость поиска потребителей, оказал 
понижательное давление на многие потребительские цены и уменьшил разброс цен на 
многие потребительские товары. Но это привело к значительному сокращению числа 
небольших компаний, работающих в определенных отраслях, поскольку они, как правило, 
меньше связаны с электронной торговлей. Крупные предприятия, в особенности розничные 
магазины, новые автосалоны и турагенты, могут лучше конкурировать в этой новой 
рыночной среде. 
Электронная коммерция влияет на структуру спроса. 
По мере того, как технологии, электронная коммерция и глобализация становятся все 

более взаимосвязанными, покупатели и продавцы расширяют свои возможности 
подключения и скорость, с которой они проводят торговые операции. Как мы видели во 
время недавних потрясений на финансовых рынках и в некоторых сетях цепочек поставок, 
ускорение продаж может быть очень позитивным атрибутом, когда происходят небольшие 
корректировки рынка. Однако во время серьезной экономической коррекции, более 
быстрое реагирование на сделки по продаже может иметь каскадное воздействие на 
цепочки поставок, что приведет к большим сокращениям или расширению заказов, 
производства, поставок и запасов. 
Это потому, что много лет назад события в одной стране могли повлиять на экономику 

другой страны постепенно. Теперь же, благодаря технологиям и общению в социальных 
сетях , воздействие может быть практически мгновенным. 
Таким образом, существуют некоторые потенциально негативные последствия для 

быстрого роста электронной коммерции. В этой нестабильной бизнес - среде менеджерам 
цепочки поставок следует рассмотреть возможность разработки стратегий для борьбы с 
быстрыми колебаниями, которые могут возникнуть в результате расширения 
использования электронной коммерции на глобализированном рынке. 
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Аннотация: Конкурентоспособность в рыночной экономике является основным 
фактором коммерческого успеха предприятия, который, в свою очередь, так же зависит 
от качества менеджмента и конкурентоспособности выпускаемой продукции, то есть 
от того, насколько она лучше аналогичной продукции, выпускаемой конкурирующими 
предприятиями. Рыночная конкуренция уже сейчас стала механизмом отбора всех 
нежизненных форм производства и торговли, то есть все неэффективные формы, и 
методы хозяйствования обречены на провал. 
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Какую роль играет конкурентоспособность в деятельности организации и в экономике в 

целом? Еще Адам Смит говорил, что невидимая рука управляет миром, и рыночная 
экономика потому не разваливается, что конкуренция все расставляет на свои места, и 
люди, стремящиеся лишь удовлетворить свои собственные интересы, в конечном итоге 
работают на благо общества. Приходит время, когда компания сталкивается с 
конкурентной борьбой, и в этот период необходимо обозначить свои конкурентные 
преимущества, которые играют важную роль на рынке, помогая потребителю, определится 
с выбором товара или услуги. 
Так что же такое конкурентные преимущества предприятия? И как они взаимосвязаны с 

конкурентоспособностью организации? Существует множество различных формулировок, 
и каждый автор раскрывает данное понятие по - своему. Так, Блинов А. О., Захаров В. Я. 
под конкурентными преимуществами предприятия понимают такое превосходство над 
конкурентами, которое позволяет достичь поставленных целей. Захаров А. Н. считает, что 
конкурентные преимущества организации – свойства, создающие преимущества для 
субъекта экономического соревнования. Конкурентными преимуществами предприятия 
Зайцев Н. Л. называет технико - экономические параметры, обеспечивающие 
конкурентоспособность продукции.  
Относительно взаимосвязи конкурентоспособности и конкурентных преимуществ 

мнения ученых разделились. Так, по мнению С.Н. Шалдюшова, понятия 
«конкурентоспособность» и «конкурентное преимущество» имеют тесную взаимосвязь, так 
как уровень конкурентоспособности предприятия определяется результатом создания, 
эффективного использования и удержания конкурентных преимуществ предприятия. Но, 
также стоит отметить, что между данными понятиями есть причинно - следственное 
различие. По поводу того, что есть причина, а что – следствие, в научно литературе 
существуют разногласия. Н.В. Куликова говорит о том, что понятие «конкурентные 
преимущества» является производным от понятия «конкурентоспособность», в то время 
как С.Н. Шалдюшов считает, что в условиях современного рынка, конкурентоспособность 
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организации является лишь первоначальным звеном – фундаментом создания 
конкурентных преимуществ, которые являются результатом, фиксирующим наличие 
конкурентоспособности. 
Условно конкурентные преимущества любой компании можно разделить на две 

большие группы: 
1. Естественные (цена, сроки, условия доставки, авторитет, клиенты и т.д.) 
2. Искусственные (личностный подход, гарантии, акции и т.д.) 
А теперь самое интересное. Даже если компания считает себя такой же, как все, уступает 

конкурентам по ценам и считает, что ничем не выделяется, у нее все равно есть 
естественные преимущества, плюс, можно сделать искусственные. Просто нужно 
потратить немного времени, чтобы их найти и правильно сформулировать. И здесь все 
начинается с конкурентного анализа. 
Группа 1: Естественные преимущества. 
1. Цена – одно из самых сильных конкурентных преимуществ. Если цены ниже, чем у 

конкурентов, то нужно писать насколько, потому что цифры ключевую роль 
2. Сроки – обязательно нужно говорить о сроках доставки, так как часто этот вопрос 

стоит очень остро. Досконально проработанная логистика поможет не допустить ошибки. 
3. Опыт – покупатели любят работать с профессионалами, у которых можно 

проконсультироваться. Кроме того, покупая товар или услугу у опытного продавца, 
клиенты чувствуют себя более защищенными. 

4. Особые условия – в этот пункт можно отнести скидки, сезонные предложения, 
акции, географическое местоположение или ассортимент и т.д.).  

5. Авторитет.  
6. Другие фактические преимущества – то, чего нет у конкурентов.  
Группа 2: Искусственные преимущества. 
1. Добавочная ценность.  
2. Личностная отстройка.  
3. Ответственность – покупателей подкупает работать с теми, кто не боится брать 

ответственность за товары и / или услуги, которые продает. 
4. Гарантии – их можно разделить на две группы: гарантии на товар / услугу и гарантии 

на обстоятельства.  
5. Отзывы.  
6. Уникальное торговое предложение. 
На основе вышеизложенного материала можно провести анализ конкурентных 

преимуществ двух крупнейших масс - маркетов ООО «Эйч Энд Эм Хеннес Энд Мауриц» и 
АО «Зара СНГ» (Таблица 2). Но прежде чем начать проведение анализа, необходимо 
оценить финансовые показатели компаний (Таблица 1). 

 
Таблица 1 – Финансовые показатели  

ООО «Эйч Энд Эм Хеннес Энд Мауриц» и АО «Зара СНГ» 
Показатели  ООО «Эйч Энд Эм 

Хеннес Энд Мауриц» АО «Зара СНГ» 

Уставной капитал, руб. 3 700 000 440 055 000 
Номинальная стоимость 
доли, руб. 3 663 000 55 000 

Размер доли, %  99 0,012 
Объем продаж, включая 1 798 136 804,14 14 370 554 350,42 
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НДС, руб. 
Объем продаж без НДС, 
руб. 1 548 946 458,54 – 

 
Теперь можем перейти к анализу конкурентных преимуществ компаний. 

 
 Таблица 2 – Анализ конкурентных преимуществ 

 ООО «Эйч Энд Эм Хеннес Энд Мауриц» и АО «Зара СНГ» 
Конкурентные 
преимущества 

ООО «Эйч Энд Эм Хеннес 
Энд Мауриц» АО «Зара СНГ» 

Цена + – 
Качество  – + 
Срок на российском 
рынке (опыт) + – 

Особые условия:   
скидки + + 
акции + + 
географическое 
местоположение 

+ 
(125 магазинов) 

– 
(89 магазинов) 

ассортимент + + 
Другие фактические 
преимущества + + 

Группа компаний H&M Group – 9 брендов Inditex Group – 8 брендов 
Ответственность + + 
Гарантии + + 
Отзывы + + 

 
Несмотря на то, что по результатам анализа конкурентных преимуществ ООО «Эйч Энд 

Эм Хеннес Энд Мауриц» и АО «Зара СНГ», компания «Зара СНГ» получила больше 
минусов, она, по - прежнему, является одним из ведущих ретейлеров одежды и аксессуаров 
в мире.  
Это была лишь одна из множества классификаций конкурентных преимуществ 

компании, включающая в себя основные элементы, но без детального анализа. Для более 
глубокого анализа необходимо создание методики комплексной рейтинговой оценки 
конкурентоспособности компаний, которая помимо оценки финансового состояния 
предполагает также использование нефинансовых показателей и методов их расчета, а 
также обращение к специальным инструментам оценки конкурентных преимуществ и 
конкурентных стратегий на основе следующих методик:  
а) SWOT - анализ на основе многоугольника конкурентоспособности;  
б) бенчмаркинг; 
в) анализ чувствительности;  
г) анализ сценариев. 
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Таким образом, конкурентное преимущество - это особенный элемент, которым 
обладает организация и который дает ей превосходство перед конкурентами. 
Чем больше организация имеет конкурентных преимуществ перед настоящими и 

потенциальными конкурентами, тем выше ее конкурентоспособность, живучесть, 
эффективность, перспективность. Для этого необходимо повышать научный уровень 
управления, завоевывать новые конкурентные преимущества и смелее смотреть в будущее. 
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В условиях рыночной экономики бухгалтерская отчетность предприятия является 

основным средством коммуникации и важнейшим элементом информационного 
обеспечения финансового анализа. Бухгалтерский баланс, одна из форм бухгалтерской 
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отчетности, представляет собой таблицу, в которой можно найти информацию об 
имуществе предприятия (актив) и источниках образования этого имущества (пассив) 
Ключевые слова: бухгалтерский баланс, актив, пассив, имущество, бухгалтерская 

отчетность. 
Бухгалтерский баланс (форма №1) является основным источником для анализа 

финансового положения организации. В состав баланса, как уже было сказано ранее, входят 
актив и пассив. В состав активов входят внеоборотные активы (основные средства, 
нематериальные активы, финансовые вложения) и оборотные активы (запасы, затраты, 
денежные средства). Актив строится в порядке возрастающей ликвидности. Пассив 
баланса, в свою очередь, показывает источники финансирования по видам, по целевому 
характеру и по срокам погашения. К бухгалтерскому балансу, как и к любому другому 
документу, предъявляются следующие требования: 

 - правдивость информации; 
 - реальность; 
 - единство; 
 - преемственность; 
 - ясность. 
Точность и правильность заполнения бухгалтерского баланса имеет непосредственное 

влияние на эффективность и успешность работы организации. Бухгалтерский баланс, как 
одна из форм бухгалтерской отчетности, необходим для информирования руководства 
организации об финансовой устойчивости предприятия, а также привлечения новых 
инвесторов. Также бухгалтерский баланс позволяет аудиторам получать информацию для 
выбора оптимального решения в процессе проведения аудита, выявить слабые места в 
системе бухгалтерского учета организации. В зависимости от хозяйствующих субъектов 
экономики выделяют следующие виды бухгалтерского баланса: 

 - вступительный; 
 - текущий; 
 - годовой; 
 - консолидированный; 
 - ликвидационный; 
 - разделительный. 
Основным показателем для вступительного баланса является уставный капитал, так как 

при создании организации уставный капитал — это единственный источник поступления 
капитала. Для заключительного баланса основным показателем является финансовый 
результат, это может быть, как прибыль, так и убыток организации. Для всех остальных 
видов баланса основным показателем может быть, как и уставный капитал, так и 
финансовый результат. 
При составлении бухгалтерского баланса также необходимо обращать внимание на то, 

что в показателях баланса измерители исчисляются в тысяч или миллионах рублей; 
основные средства организации, вложения в нематериальные активы или материальные 
ценности учитываются по остаточной стоимости; иностранная валюта пересчитывается в 
рублях по текущему курсу Центрального банка Российской Федерации; отрицательные 
значения баланса следует указывать в круглых скобках; показатели баланса указывают по 
состоянию на отчетную дату (31 декабря). Нормативно - законодательная база 
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бухгалтерского баланса играет важную роль, так как с помощью его имеет место единое 
толкование нормативно - правовых условий хозяйствующими субъектами рыночной 
экономики и выполнение ими единых принципов составления и предоставления 
бухгалтерского баланса. Основными нормативно - законодательными документами для 
проведения анализа финансового положения организации являются: 

 - Гражданский кодекс РФ, (в ред. 03.06.2018 №459 - ФЗ); 
 - Налоговый кодекс РФ, (в ред. 04.06.2018 № 50 - ФЗ); 
 - Федеральный закон от 06.12.2011 № 402 - ФЗ «О бухгалтерском учете» (в ред. От 

31.12.2017 № 481 ФЗ). 
Подводя итоги можно сказать, что бухгалтерский баланс служит инструментом для 

контроля и планирования экономических целей участников предпринимательской 
деятельности – получения максимальной прибыли и сохранения всех источников дохода. 
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ СПОСОБЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ  
СТАРТАП - ПРОЕКТОВ В РОССИИ 

 
Аннотация 
Развитие интернет - технологий создаёт возможности для развития новых финансовых 

продуктов, которые становятся более доступными по сравнению с классическими 
источниками финансирования проектов. 
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Целью настоящего доклада является характеристика и оценка основных альтернативных 
источников финансирования стартап - проектов. 
Обзор показал, что у наиболее распространённых способов привлечения 

финансирования стартап - проектов есть как преимущества, так и недостатки. 
Для стимулирования их дальнейшего развития в РФ рекомендуется принятие 

нормативно - правового акта, регулирующего эту новую отрасль. 
Ключевые слова: 
стартап - проекты, альтернативные источники финансирования 
 
Формирование постиндустриального общества характеризуется переходом экономики 

большинства стран мира к инновационным методам развития бизнеса. Внедрение 
инноваций и успех инновационных идей зависит от множества факторов. Одним из 
существенных, с точки зрения становления и успешного функционирования как базовых, 
так и инновационных отраслей экономики, является дефицит источников финансирования 
в российской экономике. 
Если инновации реализуются успешными компаниями, то их финансирование в большей 

степени ориентировано на собственные и заёмные банковские ресурсы. Для действующих 
компаний, у которых имеются деловая репутация и постоянные партнеры в банковской 
сфере, получение финансирования под новые проекты становится не столь сложной 
проблемой. 
Однако сегодня множество инноваций и стартап - проектов реализуются небольшими 

предпринимательскими коллективами, а иногда даже одиночками - инноваторами. Именно 
эти проекты, из которых могут родиться крупные современные корпорации, нуждаются в 
финансовой поддержке, в том числе и со стороны государства. 
В условиях дефицита ресурсов для развития бизнеса и ограниченности государственных 

источников финансирования инноваций, ситуацию с повышением доступности 
финансирования новых проектов для субъектов малого и среднего предпринимательства на 
Федеральном уровне удалось улучшить в положительном направлении благодаря созданию 
специального института, ‒ Федеральной корпорации по развитию малого и среднего 
предпринимательства (Корпорации МСП). Являясь институтом развития субъектов малого 
и среднего предпринимательства, Корпорация МСП оказывает им не только финансовую, 
но и информационную, маркетинговую и юридическую поддержку [1]. 
Следует отметить, что деятельность Корпорации МСП предусматривает не 

финансирование проектов, а лишь предоставление гарантий погашения банковских 
кредитов в случае неудачи проекта. Следовательно, отбор проектов для предоставления 
гарантий является довольно жестким, происходит на конкурсной основе, что отбивает 
желание у большей части стартап - проектов обращаться за помощью к ней. 
Резюмируя отмеченное можно сказать, что у всех традиционных способов привлечения 

финансовых ресурсов есть свои ограничения: для получения кредита нужен залог или 
гарантии, для получения гарантий нужны достоверные расчёты эффективности проекта, а 
главное, его жизнеспособности, которую оценить объективными способами невозможно. 
Наличие этих проблем приводит к появлению альтернативных источников 

финансирования стартап - проектов. Некоторые из них рождаются и уходят с рынка очень 
скоро, другие становятся настолько успешными, что в скором времени сами становятся 
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бизнес - проектами и переходят в разряд традиционных способов привлечения 
финансирования. Главной отличительной особенностью всех альтернативных источников 
финансировния является их сетевой характер, ‒ они реализуются только на просторах сети 
Интернет. 
Обзор сети позволил нам сформировать список из 4 наиболее востребованных способов 

привлечения финансовых ресурсов в стартап - проекты (табл.) 
 

Таблица – Основные способы альтернативного финансирования проектов 
Способ 

финансирования Содержание Преимущества и 
недостатки 

Краудфандинг 
(crowdfunding) 

Буквально «финансирование массой 
(толпой)» или «массовое 
финансирование», подразумевающее 
выделение большим количеством 
несвязанных между собой лиц ресурсов 
для финансирования нового, чаще 
всего, оригинального проекта, который 
они готовы поддержать. Поддержавшие 
проект не рассчитывают на постоянный 
доход, они не становятся акционерами 
проекта. В качестве материальной 
выгоды они получают один или 
несколько экземпляров продукции 
проекта. Для некоторых участников 
интересна возможность встречи с 
командой проекта и перспектив работы 
с ней 

Успешные примеры 
указывают на то, что 
этот способ является 
удачным для 
производителей новых 
массовых гаджетов. 
Преимущество – нет 
необходимости 
делиться долей в 
проекте. 
Среди недостатков – 
высокая конкуренция, 
расходы на маркетинг. 
Крайне редко удаётся 
собрать существенные 
суммы 

Краудинвестинг 
(crowdinvesting) 

Способ имеет много общего с 
предыдущим. Идея финансирования 
проекта не отличается ничем. 
Отличительной особенностью является 
долевое участие массы инвесторов. Все 
участники становятся совладельцами 
проекта и могут рассчитывать на долю 
в прибыли компании. В связи с 
наличием коммерческого интереса, 
размер участия в краудинвестинге 
проектов намного превосходит 
«добровольные» взносы, характерные 
для краудфандинга 

Этот способ подходит 
для привлечения более 
существенных 
финансовых ресурсов. 
Среди недостатков – 
высокая конкуренция, 
расходы на маркетинг, 
риск потери контроля в 
проекте 

Краудлендинг 
(crowdlanding) 

От предыдущего способа отличается 
тем, что проект финансируется не через 
долевое участие, а долговое. Инициатор 
объявляет на платформе о привлечении 

Способ становится 
актуальным, если не 
удаётся привлечь 
финансирование 
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заёмного финансирования под 
фиксированный процент. Реализуется 
по двум схемам: Р2Р – кредитование 
физическими лицами друг друга и Р2В 
– кредитование физическими лицами 
юридических лиц  

первыми двумя 
вариантами. Основным 
недостатком является 
высокая стоимость 
финансирования. 
Работающие 
платформы предлагают 
участникам доходность 
не ниже 25 % годовых 

Кофаундинг 
(cofounding) 

Способ софинансирования проекта с 
помощью единомышленников. 
Платформы позволяют найти 
единомышленников, которые могут 
помочь в реализации проекта. 
Кофаундер партнер окажет помощь не 
только в реализации проекта, но и 
может участвовать в его 
финансировании или получению 
финансирования на других условиях 

Преимущества: в лице 
кофаундера можно 
найти не только 
источник 
финансирования, но и 
ценного сотрудника. 
Среди недостатков – 
возможные конфликты 
контроля деятельности 
проекта в будущем 

* Составлена по результатам обзора источников [2], [3], [4], [5] 
 
Зарубежные эксперты и авторы научных работ считают описанные способы 

финансирования проектов очень перспективными не только в развитых странах, но и в 
России [6].  
Успех развития современных финансовых технологий во многом зависит от защиты их 

участников. Так как участниками, финансирующими проекты, выступают тысячи граждан, 
необходимы меры по защите их законных интересов. Из описанных нами способов 
привлечения финансирования, как минимум, такие способы участия как краудинвестинг, 
краудлендинг нуждаются в правовом регулировании. Наличие правовых основ участия в 
«народном финансировании» может выступить действенным стимулом для их 
дальнейшего развития. Высокий уровень развития альтернативных способов 
финансирования проектов в США, в том числе, объясняется и тем, что в стране принят 
специальный нормативный акт, регулирующий эту отрасль [7]. 
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Финансы — это ресурс, который связан с становлением целевых фондов в любой 

компании или в государстве. В структуру финансов входит самый главный субъект на 
макроуровне— это государство с государственными финансами. Государственные 
финансы имеют прямую связь бюджетированием в масштабах страны. Каждый год 
государство для развития рынка и рыночной экономики в стране, а также остальных 
функций, формирует годовой бюджет, который, представляет из себя свод доходов и 
расходов государства[6, стр.35].  
Главным источником формированиидоходов бюджета государства выступают 

поступления от уплаты налогов, 90 % доходов бюджета составляют налоги – их величина 
напрямую служит залогом успешной экономической, политической и другой деятельности 
государства, создает условия для суверенитета и финансовую независимость Российской 
Федерации [9]. 
Налоговая политика в стране формируетсяв зависимости от необходимости 

стимулирования структурных изменений в экономикегосударства, снижения налоговой 
нагрузки, улучшения налогового администрирования.  
Государство в последние годы занимается облегчением налогового бремени, снижая 

налоговые ставки, отменяя отдельные налоги и снимая неоправданные ограничений, что 
создает оптимальные условия для ведения бизнеса и исполнения налоговых обязательств. 
Качественное налоговое администрирование является одним из условий эффективного 

функционирования налоговой системы и экономики государства. 
Позитивное развитие основных составляющих налоговой политики государства, 

которыми являются снижение совокупной налоговой нагрузки и улучшение налогового 
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администрирования, неразрывно связано с налоговым контролем, целью которого является 
обеспечение своевременного и полного поступления налогов и других обязательных 
платежей в бюджет, в том числе за счет достижения высокого уровня налоговой 
дисциплины и грамотности налогоплательщиков. 
Основной задачейорганов налоговых служб - контроль над правильностью исчисления, 

своевременностью внесения налогов в федеральный бюджет и иных платежей, внесение 
мероприятий для развитиязаконодательства и др [1].  
Особенности проверки сообщения о налоговом преступленииналоговыми органами 

начинается с уголовного судопроизводства по уголовным делам о налоговых 
преступлениях, налоговые правонарушения имеют особенности, которые проявляются в 
механизме проверки сообщений о преступлениях и возбуждения уголовного дела.  
Исходя из ч. 1.1 ст. 140 УПК РФ причиной для возбуждения дела о налоговых 

преступлениях, который предусмотрены ст. 198 – 199.2 УК РФ, служат материалы, 
направленные органами налоговых служб в соответствии с законом о налогах и сборах для 
того чтобы решить вопрос о возбуждении уголовного дела. 
Если ОВДвыявил обстоятельства, которые нуждаются в совершении действий, 

отнесённых НК к компетенции органов налоговых служб, то, в соответствии с п.п. 34 п. 1 
ст. 12 ФЗ от 7 февраля 2011 г. № 3 - ФЗ «О полиции», срок в 10 дней со дня установления 
обстоятельств, материалы обязательно необходимо направить в налоговый орган для 
принятия решения [1]. 
Налоговый органобязан: 
а) провести собственную проверку выполненияфизического или юридического лица 

требований закона; 
б) если выявлены нарушения законодательства, выносится решение о привлечении лица 

к ответственности за налоговое преступление; 
в) направить в адрес данного лица требование о выплате налога в полном размере, в 

зависимости от суммы задолженности по конкретному налогу, также пеней, которые 
начислены, сроке выплатыналога, который установлен законодательством, также сроке 
исполнения данного требования и т.д. 
г) необходимодождаться истечения 2 месяцев со срока исполнения требования об 

выплате налога, после в соответствии с п. 3 ст. 32 НК, в случае неуплаты лицом в полном 
объёме указанные в требовании суммы, в течение 10 дней направить материалы в 
следственные органы, которые уполномочены производить следствие по уголовным делам 
оналоговых преступлениях. 
До принятия мер, которые перечислены выше, органналоговой службыне имеет право 

высылатьматериалы в отношении недобросовестного плательщика в следственные органы. 
Исходя из этого, в соответствии с п. 3 ст. 32, п. 4 ст. 69, п.п. 1 и 2 ст. 70 НК РФ документы 

о совершении налогового правонарушениянаправляются в соответствующие органы по 
истечении 5 месяцев со дня выявления преступления [1]. В данный период 
временинедобросовестное лицо может принять различные меры, для того, чтобыего не 
привлекли к уголовной ответственности. Данный факт нужно учитывать при возбуждении 
уголовного дела о налоговом правонарушении или преступлении. 
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Следователь, который получает документыо совершении преступления, в данном случае 
налогового, обязан их внимательноизучить на предмет соответствия критериям [5]: 
− существует ли в документах, соответствующих требованиям УПК РФ, причина для 

возбуждения дела; 
− есть ли основание для решения о возбуждении уголовного дела; 
− существуют ли обстоятельства, которые могли бы исключитьпроизводство по 

уголовному делу. 
Алгоритм проверки сообщения (заявления) о налоговом правонарушении не бывает 

универсальным и зависит от конкретной следственной ситуации. К определенномувопросу 
поступления информации, который даетвозможность возбудить уголовное дело, требуется 
индивидуальный подход[11, стр. 154]. 
Существенно расширило возможности следственных органов право давать органу 

дознания в процессе проверки сообщения о преступлении обязательные для исполнения 
письменные поручения о проведении оперативно - розыскных мероприятий. 
Следственные органы, которые получили от налоговых органов документы о 

правонарушении, которые содержат признаки преступления, обязаны направлять в 
налоговые органы уведомления о результатах рассмотрения этих материалов не позднее 
дня, следующего за днём принятия решения. 
В практике существуютогромное количество различных видов ухода от налоговых 

выплат, скрывая налогооблагаемую прибыль, также оборота от реализации по налогу и 
иных объектов, которые поддаются налогообложению. 
Наиболее часто встречающимся преступлением является сокрытие дохода от реализации 

имущества. Для чтобы уйти от выплаты налогов, в данном случае, предприниматель, 
который работает как физическое лицо, не показывает в регистре реальный объем прибыли, 
скрывая часть. К примеру, не отражает доход от продаж определенного вида товара[10, стр. 
85]. 
Перечислим существующие налоговые преступления [8, стр. 264]: 
 - Занижение объема реализованной продукции; 
 - Снижениесуммы на доходы, которые получены за аренду личного имущества; 
 - Реализация определенного имущества под видом другого; 
 - Совершение операций с имуществом или денежными средствами, при этом используя 

счета других субъектов по договоренности; 
 - Использование не законно открытых,за границей, банках счетов для перевода 

денежных средств заграницей; 
 - Применение подложных документов при операциях с имуществом; 
 - И другие.  
Ученые предлагают классификацию видов и способов неуплаты налогов и иных 

платежей[7, стр. 335]: 
 - Открытое игнорирование налоговых обязанностей: непредставление бухгалтерской 

отчетности в налоговые органы; 
 - Выведение субъекта налогообложения из - под налогового контроля: не постановка на 

налоговый учет, фиктивная реорганизация (ликвидация) предприятия; 
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 - Не отражение результатов деятельности в бухгалтерских документах: осуществление 
сделок без документального оформления, не отражение результатов хозяйственных 
операций, не оприходование товарно - материальных ценностей и денежной выручки; 

 - Маскировка объекта налогообложения; 
 - Искажение объекта налогообложения; 
 - Изменение экономических показателей, позволяющих уменьшить размер 

налогооблагаемой базы; 
 - Применений изъятий и скидок, которые не имеют обоснование; 
 - Утаивание оборота; 
 - Заключение сделок с подставными организациями. 
Сообщение о налоговых преступлениях, которые поступают в ОВД, поступают от 

частных и должностных лиц, а также могут поступать от представителей организаций, 
компаний, учреждения, различных форм собственности. 
Приём сообщений (заявлений)о налоговых правонарушениях в ОВДпроводится в 

соответствии с установленными нормами, которые предусматривает УПК РФ. Гарантией 
от искусственно создавшихзаявлений, для устранения конкурентов с помощью налоговых 
проверок ОВД, существует ч.б ст.141 УК РФ ответственность за заведомо ложный 
донос[10, стр. 49]. 
Заявления о совершении преступлении регистрируются в Книге учёта сообщений о 

налоговых преступлениях. При регистрации сообщений на протоколе заявления, 
проставляется штамп ОВД о регистрации. Выполнение данной правовой нормы является в 
определённом смысле гарантией от укрытия налогового преступления от регистрации. 
Мотивация, побудившая граждан к обращению в органы внутренних дел с заявлением о 

налоговом преступлении, различна: от чувства гражданского долга до личной обиды и 
зависти. Чаще обращаются граждане, которые знают о совершении таковых со слов других 
лиц (в 75 % случаев). 
Даже если гражданин, обратившийся с заявлением о налоговом преступлении, узнал о 

его совершении от других лиц, приём и регистрация заявления о налоговом преступлении 
должна быть осуществлена в соответствии с требованиями УПК и Инструкции. 
Ситуация, когда сам гражданин сообщает в органы внутренних дел о совершённом им 

налоговом преступлении, в УПК. РФ конкретно обозначена в качестве повода к 
возбуждению уголовного дела. Уголовно - процессуальным законом заявление о явке с 
повинной определяется как - добровольное сообщение лица о совершённом им 
преступлении (ст.142 УПК РФ). Порядок оформления устного заявления о явке с повинной 
повторяет действия при приёме устного заявления о преступлении и определён ч. З ст.141 
УПК РФ. Это самый редкий повод для возбуждения уголовного дела о налоговых 
преступлениях. 
Конкретные факты совершённого преступления, изложенные в явке с повинной, могут 

служить поводом к возбуждению уголовного дела. Учитывая специфику возбуждения 
уголовных дел о налоговых преступлениях, следует обратить внимание, что без проведения 
целого комплекса мероприятий, встречных. проверок, документальных исследований, даже 
при наличии у явившегося с повинной финансово - хозяйственных документов, 
следователи немедленно возбуждать уголовное дело не станут, так как это решение 
впоследствии может быть признано необоснованным. 
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Подводя итог анализу деятельности органов внутренних дел при приёме и регистрации 
сообщений о налоговых преступлениях, следует отметить, что налоговые преступления 
сравнительно недавно появились в нашем УК. Практика их выявления ещё только 
формируется. 
Реорганизация служб, занимающихся выявлением и расследованием налоговых 

преступлений, несмотря на её достоинства, принесла временные трудности. 
Повышение статуса налогов как источника формирования доходной 

базыфедерального бюджета государства, бюджетов субъектов РФ и 
местныхбюджетов, стало объективной предпосылкой создания налоговой системы, 
гденалоговое администрирование играет большую роль, так как именно 
качествоналогового администрирования. 
Качественное налоговое администрирование является одним из 

условийэффективного функционирования налоговой системы и экономики 
государства.Позитивное развитие основных составляющих налоговой 
политикигосударства, которыми являются снижение совокупной налоговой 
нагрузки иулучшение налогового администрирования, неразрывно связано с 
налоговымконтролем, целью которого является обеспечение своевременного и 
полногопоступления налогов и других обязательных платежей в бюджет, в том 
числе засчет достижения высокого уровня налоговой дисциплины и 
грамотностиналогоплательщиков. 
На основе проведенного изучения выделены следующие общиепроблемы 

налоговых органов[5, стр.442]. 
1) Проблемы правого характера. 
Суть проблемы состоит в том, что налоговое законодательство РФ, во - первых, 

слишком неустойчиво, во - вторых, запутанно и трудно для 
восприятияналогоплательщиками. В - третьих, налоговое законодательство РФ, а 
точнеевносимые в него изменения часто подвержены субъективным причинам. 
Большое влияние субъективных причин подтверждается частым 

внесениемизменений в налоговое законодательство. 
Решение может быть в принятие и вступление в силуотдельных законов, 

положений и иных нормативных актов, принимаемых наопределенный срок, в связи 
с возникновением необходимости нормативногорегулирования конкретной 
ситуации, факта, события, действия и т.д., где будетполностью детализировано 
налогообложение данных налогоплательщиков, ихправовое положение, права, 
обязанности, ответственность и т.д.; 

2) Проблемы организационного характера. 
Суть проблемы: нехватка высококвалифицированных специалистов вналоговых 

органах. Наиболее распространенной причинойотмены решений налоговых органов 
о привлечении к административнойответственности арбитражным судом 
нарушенияформ оформления налоговой проверки. Еще одной причиной 
оспариванияненормативных актов налоговых органов являются их 
неправомерныедействия, возникающие вследствие недостаточного знания законов 
смежных сналоговыми. 
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Решением является повышение качества профессионального уровня 
сотрудниковналоговых органов путем проведения собраний их должностных 
лицнепосредственно участвующих в проведении налоговых проверок, 
гдеанализируются вынесенные «отрицательные» решения арбитражных судов 
обоспаривании ненормативных актов этих налоговых органов идействий или 
бездействий их должностных лиц. 
К группе частных проблем налогового администрирования относятся[4, стр.238]: 
1) Проблема низкой эффективности досудебной процедуры обжалованиярешений 

налоговых органов по результатам налоговых проверокввышестоящем налоговом 
органе. 
Решение может состоять в разработка эффективной методикирассмотрения жалоб 

на решения по результатам налоговых проверок,предполагающей полное, детальное 
и всестороннее изучение выявленныхразногласий между налоговым органом и 
налогоплательщиком с цельюпринятия правильного и законодательно 
обоснованного решения по жалобе, а также создание в России так называемых 
«налоговыхсудов», основной задачей которых будет рассмотрение споров 
исключительно всфере налогообложения. Это позволит повысить профессионализм 
судей и, темсамым, избежать возможности возникновения судебных коллизий 
иразногласий. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЕМ  

 
Аннотация. 
В данной статье рассматриваются вопросы использования информационных технологий 

в управлении предприятием. В представленной работе автор показывает влияние 
информационных технологий на работу предприятия.  
Ключевые слова: Информационные технологии, характеристика, управление 

предприятием информация, экономический эффект.  
Актуальность выбранной темы заключается в том, что в настоящее время, во время 

перехода от традиционного общества к обществу информационному значительно 
возрастает роль информационных технологий в управлении предприятием. Современные 
технологии, позволяют решить множество проблем возникающих в процессе работы 
предприятия посредствам внедрения автоматизированной техники на необходимую часть 
производства. Уровень информатизации является сегодня одним из главных факторов 
успешного развития всякого предприятия. 
Цель исследования - отразить возможности информационной деятельности в 

управлении предприятием. 
Методы исследования: Материалом для теоретического исследования выступает 

научная литература по данной теме. 
Результаты исследований. 
Для успешного функционирования, любому предприятия необходимо применять 

информационные технологии. В современных условиях управления предприятием 
информационные технологии играют важную роль. В данной работе рассмотрены 
особенности информационных технологий в управлении предприятием. 
Информационная технология - это совокупность методов, производственных процессов 

и программно - технических средств, объединенных в технологическую цепочку, 
обеспечивающую сбор, обработку, хранение, передачу и отображение информации. 
В современных экономических условиях информационные технологии в организациях 

присутствуют как необходимый атрибут технологии управления процессом производства 
товаров и услуг, экономического анализа и принятия управленческих решений.  
Информационные технологии и системы - прежде всего инструмент управления. С 

помощью данного инструмента можно решить важные производственные задачи 
посредствам концентрации ресурсов в необходимом для этого месте и в необходимое 
время.  
Цель информационной технологии – производство информации для ее анализа 

человеком и принятия на его основе решения по выполнению какого - либо действия. 
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На предприятиях информационные технологии используются в следующих 
направлениях: 

1. Автоматизация документооборота. 
В последнее время большую популярность имеют электронные документы. 
Автоматическое ведение документов предоставляет следующие преимущества: 

минимальные расходы на канцелярские средства; уменьшение расходов на защиту 
документации; ускоряется процесс поиска нужной документации; возможность работы с 
одной и той же документаций нескольким лицам одновременно; отпадает необходимость. 

2. Коммуникации. 
Коммуникации играют очень важную роль в функционировании предприятия. Для 

обеспечения оперативного обмена информацией, электронными документами, была 
введена система электронной почты. 
Преимуществами электронной почты по сравнению с другими способами передачи 

данных: высокая скорость передачи сообщений, отсутствие посредников, дешевизна. 
3. Управление технологией производства. 
На базе компьютеров и микропроцессоров в настоящее время созданы автоматические и 

полуавтоматические линии по производству продукции. Использование таких линий 
позволяет высвободить персонал для решения других задач, повысить объем и качество 
выпускаемой продукции 

4. Автоматизация учета и планирования. Системы принятия решений.  
Введение автоматизированных систем бухгалтерского учета имеет следующие 

преимущества: организация работы нескольких бухгалтеров; оперативное получение 
статистических данных; исключение ошибок вычислений; повышение качества труда 
работников. 

5. Разработка систем принятия решений. 
В настоящее время существуют системы, с помощью которых можно осуществлять 

банковские операции, не выходя из кабинета. Составление и проводка соответствующих 
документов выполняется с помощью компьютера. 

 Преимуществами «электронного банкинга» заключаются в следующем: оперативное 
осуществление банковских операций; исключается необходимость личного присутствия в 
банке при выполнении операций; возможность осуществления банковских операций с 
любого места, где есть средство связи с банком. 
Современные информационные технологии при их правильном использовании дают 

обширные возможности для эффективной управленческой деятельности. 
В свою очередь эффективность является одной из возможных характеристик качества 

системы.  
Вывод 
Современное предприятие - это сложная экономическая система, для управления 

которой необходимы новые формы и методы управления. Таким образом, 
информационные технологии становятся одним из инструментов повышения качества 
системы управления предприятием. Но не всегда с легкостью, получается, использовать 
информационные технологии, ведь иногда их применение создаёт ряд новых, не 
существовавших до этого проблем. Для использования современных технологий в 
практике необходимо компетентное руководство.  
Также отмечу, что эффективная реализация информационных технологий в управлении 

обеспечивается только при условии четкого понимания их возможностей и получения 
положительного экономического эффекта. 
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ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ РИСК – МЕНЕДЖМЕНТА 
 В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ 

 
Аннотация: Управление рисками, присущими кредитным организациям, является 

важной составляющей деятельности любого коммерческого банка. Главной целью 
кредитной организации, как и любой коммерческой организации, является получение 
максимального дохода. Одновременно, необходимо отметить, что повышение 
доходности от какого - либо актива, повышает уровень риска его потери. В этой связи 
проблематика в сфере управления рисками кредитной организации является одной из 
важнейших тем научных исследований. 
Ключевые слова: риск менеджмент, банк, активы и пассивы банка, доходность. 
Для различных коммерческих организаций понятие «риск» имеет различное значение в 

соответствии со спецификой деятельности. Значения риска в общем для коммерческих 
организаций означает вероятность потери прогнозируемого дохода в связи с 
возникновением неблагоприятных последствий принятия решений или негативными 
условиями внешней среды.  
Говоря о коммерческих банках, негативные последствия в виде потери доходов могут 

возникнуть как внутри системы кредитной организации, так и стать последствием действий 
извне. Высокая зависимость банков от внешней среды связана с тем, что основную часть 
дохода банки получают от выдаваемых кредитов. В этой связи мы имеем дело с первой 
проблемой в системе управления рисками коммерческого банка, поскольку практически 
полное отсутствие диверсификации деятельности банка повышает риск потери дохода. 
Кроме того, риски кредитных организаций могут возникать вследствие влияния 
внутренних факторов. При этом убытки, понесенные банком, могут иметь прямой (потеря 
доходов или капитала) или косвенный характер (наложение ограничений на способность 
достигать своих бизнес - целей).  
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Поскольку на сегодняшний день деятельность коммерческих банков ограничена 
рамками, обозначенными Банком России, существующие ограничения сдерживают 
способность банка реализовывать свою текущую деятельность либо применять 
способности с целью расширения бизнеса. Так как риск – это финансовая категория, то на 
степень и величину риска можно воздействовать через финансовый механизм. Подобное 
воздействие способствовало возникновению своеобразного механизма управления риском, 
то есть к риск - менеджменту.  
Риск - менеджмент является частью финансового менеджмента, рассматривающая 

процесс управления рисками как систему. Коммерческие банки на сегодняшний день 
являются наиболее важной составляющей в экономике любого государства, поскольку их 
деятельность может оказать прямое влияние на темпы экономического роста в целом. По 
этой причине Банк России ведет жесткую политику по управлению рисками коммерческих 
банков на макроэкономическом уровне.  
Поскольку кредитные организации могут не владеть полной информацией о 

контрагентах, и приходится сталкиваться с рисками различного уровня и вида. На первый 
взгляд, целью любого коммерческого банка должна быть минимизация данных рисков или 
вовсе их ликвидация путем избегания, но несмотря на данный факт, существует прямая 
зависимость между доходностью активов и рисками. По этой причине кредитные 
организации должны не локализовать риски вовсе, а управлять ими на таком уровне, чтобы 
получить максимальных доход при минимальных потерях. 
Риск - менеджмент коммерческих банков имеет специфичный характер, поскольку 

кредитные организации могут иметь отраслевую специфику, и, соответственно, риски, 
понесенные банком, могут отличаться. По этой причине система риск - менеджмента 
разрабатывается каждым банком индивидуально, исходя из специфики его деятельности и 
целей. 
Рассмотрим сравнительную характеристику активов иностранного и отечественного 

банка. 
 

    
Рисунок 1 – Сравнительная характеристика наиболее доходных активов, тыс. рублей 

 
Как видно из представленных диаграмм, структура активов довольно сильно разнится. 

Основную долю доходных активов Citibank составляют межбанковские кредиты (57,4 % ), 
в свою очередь в активах Сбербанка данная позиция занимает наименьшую долю (6,1 % ). 
Говоря о кредитовании физических лиц, необходимо отметить, что доля кредитов в 
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представленных активах Сбербанка составляет 25,4 % , в то время как у Citibank данный 
показатель равен 8,8 % . 
Подобное распределение вызвано рядом причин. Если рассматривать процесс принятия 

решения сугубо с точки зрения управления рисками, то можно прийти к выводу, что 
кредитование банков менее рискованно, чем выдача кредитов населению, поскольку 
деятельность банков строго контролируется Банком России и вероятность банкротства в 
краткосрочной перспективе, по причине которого может возникнуть ситуация невозврата 
кредита, маловероятна. В свою очередь, риски неполучения прибыли от кредитования 
физических лиц намного выше, несмотря на высокую степень распределения (поскольку 
суммы кредитов делятся на количество заемщиков), поскольку на сегодняшний день 
существует парадоксальная тенденции роста просроченной задолженности по кредитам, 
несмотря на сокращающийся объем их выдачи (Рисунок 2, Рисунок 3) 

 

 
Рисунок 2 - Динамика выдаваемых кредитов физическим лицам, млрд. Рублей 

 

 
Рисунок 3 - Динамика просроченных кредитов, млрд. Рублей 

 
На основании представленных статистических данных и их краткого обзора можно 

сделать вывод, что наиболее серьезной проблемой системы управления рисками в 
кредитной организации является ограниченность в управлении, поскольку доходные 
активы практически всех банков России ограничиваются выдаваемыми кредитами. К 
примеру, подавляющая доля доходных активов Сбербанка приходится на выданные 
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кредиты физическим и юридическим лицам (около 80 % ), в то время как данный 
показатель Citibank составляет около 29 % от всех доходных активов. Данная проблема 
связана с недостаточно развитым финансовым рынком и отсутствием высоко 
квалифицированных кадров, способных управлять активами на финансовых рынках. 
Рассматривая подобную политику управления ресурсами коммерческого банка с точки 
зрения риск - менеджмента, подобное распределение является нецелесообразным в связи с 
существующей тенденцией роста просроченной задолженности по выдаваемым кредитам. 
На основании изложенного, можно сделать вывод, что организация риск - менеджмента 

в коммерческих банках России строго ограничена, поскольку распределение рисков не 
представляется возможным в рамках существующей системы управления ресурсами 
кредитных организаций.  
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развития. В настоящее время состояние банковского сектора во многом определяется 
процессами, происходящими в экономике. На сегодняшний день в России существуют ряд 
проблем, связанных с кризисом в экономике, основными факторами которого являются 
санкции, касающиеся в области ограничения импорта некоторых товаров, а также 
падение цен на нефть, преобладающая инфляция в стране, интенсивный рост курса 
доллара и снижение рубля на международном рынке. В ходе всех событий пострадала 
российская банковская система. Она была практически отрезана от западных рынков 
капитала, а доступные источники заимствований стали дороже.  
Ключевые слова: банк, банковская система. 
 
В условиях рыночной инфраструктуры банки занимают важное место, так как 

управляют кредитно - денежными отношениями и финансами в целом, за счёт чего 
поддерживают активность и стабильность экономики в целом. Сегодня активно происходят 
качественные изменения в развитии банковской системы. Кредитные организации 
двигаются по пути совершенствования банковской деятельности. Внедрение банками 
передовых бизнес — моделей, новых банковских технологий (банк — клиент, системы 
денежных переводов, дебетовые и кредитовые карты и т. д.), различных видов 
кредитования (потребительское, ипотечное и т. д.), увеличение общего времени 
обслуживания при сокращении времени банковских операций способствуют повышению 
качества обслуживания клиентов и развитию банковской системы. [1] 

 Прошедший 2017 год прошел под знаком регулирования крупных и крупнейших банков 
в рамках продолжения очищения регулятором банковского сектора от недобросовестных 
участников. Всего в 2017 году лицензии были отозваны у 47 банков (для сравнения — в 
2016 году было отозвано 93 лицензии), еще 11 ушли с рынка добровольно, 
преимущественно за счет поглощений другими кредитными организациями. В их числе 
ВТБ 24, присоединенный к материнскому банку, Банк БФА и Башпромбанк (присоединены 
к Уралсибу), Уралприватбанк и Бинбанк Столица (присоединены к санируемому 
Бинбанку), Гаранти Банк — Москва и череповецкий Меткомбанк (присоединены к 
Совкомбанку), Юниаструм Банк (присоединен к ПАО «Восточный экспресс банк») (табл. 
1). 

 
Таблица 1 Динамика количества действующих российских банков за 2016–2017 гг. 

 Количество 
действующих банков 

Ликвидировано 
банков 

Отозвано лицензий 
банков 

2016 год 575 13 шт. 93 шт. 
2017 год 517 11 шт. 47 шт. 

 
За 12 месяцев число действующих в России банков сократилось с 575 до 517. Почти во 

всех пресс - релизах Банка России в числе причин отзыва лицензии упоминается отсутствие 
принятых собственниками и руководством мер по нормализации деятельности банка или 
недобросовестное поведение и нежелание содействовать сотрудникам временной 
администрации. В редких случаях усилий владельцев и менеджмента оказывается 
недостаточно. Но основной причиной отзывов банковских лицензий остается 
высокорискованная кредитная политика, или бизнес - модель, — размещение средств в 
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низкокачественные активы, финансирование проектов собственников, неадекватная оценка 
рисков и недоформирование резервов. Второе место делят такие факторы, как проблемы с 
достаточностью капитала (существенное снижение, утеря собственных средств, нарушение 
норматива достаточности капитала Н1<2 % ) и несоблюдение требований законодательства 
в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма (ПОД / ФТ). 
Доля чистых активов пяти крупнейших банков за 2017 год выросла с 55,2 % до 55,8 % , 

доля топ - 50 с 88,5 % до 90,0 % , а доля 200 крупнейших кредитных организаций — с 98 % 
до 98,5 % от общей суммы активов российских банков. Удельный вес активов уже 
небольшого числа кредитных организаций, не входящих в топ - 500, уменьшился за 12 
прошедших месяцев с 0,1 % до 0,03 % в общем объеме. Всего доля активов крупнейших, 
входящих в топ - 100, «госбанков» (с контролирующей долей в капитале государства, 
госструктур и госкорпораций, в том числе АСВ и ФКБС) превысила 71 % в общей сумме 
активов банковского сектора к 1 января 2018 года. Концентрация на крупнейших банках с 
доминированием «госбанков» продолжает вести рынок к снижению конкуренции и 
возможным новым проблемам, приводящим к вливаниям существенных объемов 
государственных средств для поддержки таких кредитных организаций. Динамика активов, 
капитала, совокупного кредитного портфеля и клиентских средств по итогам 2017 года в 
целом по банковской системе кардинально отличается от аналогичных показателей года 
предшествующего. Если общая сумма капитала кредитных организаций в 2016 году 
показала неплохой рост (на 7,9 % , согласно данным рейтинга Банки.ру), то в 2017 - м этот 
показатель уже отрицательный. 
Таким образом, главной проблемой для российских банков является наличие высокой 

конкуренции с другими банками, обладающие большой долей иностранного капитала и 
имеющие вполне стабильное положение и репутацию на мировом рынке банковских услуг, 
тем самым, это позволяет им диктовать свои условия и предложения в изменение 
банковской деятельности в своих интересах. Для того чтобы решить данную проблему 
государству необходимо повлиять на создание новых банков или усовершенствовать уже 
имеющиеся для выгодных условий нашей страны, а также ограничить деятельность 
иностранных конкурентов, которые мешают развиваться российской банковской системе, 
диктуя свои условия не на пользу нашим. В целях поддержания и усиления конкурентных 
процессов в отрасли Банк России с 2018 года перешел на пропорциональное регулирование 
банковской деятельности, которое призвано обеспечить более соразмерное распределение 
регулятивной и надзорной нагрузки на банки. В том числе преимущества наиболее 
крупных банков, не связанные с усилиями менеджмента по повышению эффективности 
деятельности организаций, должны быть в известной степени компенсированы 
дополнительными нагрузками по линии регулирования и надзора. Одновременно для 
небольших банков данный подход облегчит административное регулятивное и надзорное 
бремя, способствуя тем самым развитию конкуренции.  

 
Список использованной литературы: 

1. Алексеев Д. Д. Тенденции и перспективы развития банковской системы России // 
Молодой ученый. — 2016. - № 25. - С.227–230.  



197

2. www.cbr.ru Итоги десятилетия 2008–2017 годов с российском банковском секторе: 
тенденции и факторы.  

3. www.banki.ru Обзор банковского сектора за 2017 год. 
4. Мухамадеева З.Ф., Ильясова З.Р. Управление кредитным портфелем банка // 

Современное состояние и перспективы развития экономических систем: сборник научных 
статей кафедры «Финансов и налогообложения» Институту экономики, финансов и 
бизнеса. – Уфа: АЭТЕРНА, 2018. – 210с. - С.61 - 66. 

© Тырова А. С. 
 

 
 

УДК 330.332 
Федоров В. А. 

Магистрант 2 года обучения ИЭП 
ННГУ им. Н. И. Лобачевского 

Г. Н. Новгород, Российская Федерация 
E - mail.: fedorov - vladislav.fva@yandex.ru 

 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 
 
Способы оценки эффективности любых инвестиций в международной практике 

современного менеджмента базируются на концепции временной стоимости денег. В их 
основе лежат следующие принципы:  

 оценка эффективности использования инвестиционных средств базируется на 
сопоставлении денежного потока, формируемого в процессе реализации проекта и размера 
инвестиционных средств. Если сумма инвестиций возвращается, обеспечивая требуемую 
доходность, проект признается успешным и эффективным; 

 все денежные потоки, а также инвестируемые средства, приводятся к настоящему 
времени или определенному году в будущем или прошлом; 

 сам процесс дисконтирования (приведения потоков к моменту времени) 
осуществляется с помощью различных ставок дисконтирования, которые определяются 
особенностями проекта и макроэкономической ситуации. Кроме того, при оценке ставки 
могут учитываться как структура инвестиций, так и стоимость капитала.  
Самыми распространенными показателями эффективности являются:  
 чистый дисконтированный доход (или чистая приведенная стоимость) – NPV; 
 внутренняя норма доходности (IRR); 
 индекс рентабельности (PI); 
 индекс скорости удельного прироста стоимости проекта (IS). 
Стоит отметить, что данные показатели при оценке в основном используются в двух 

вариантах:  
 при принятии решения об эффективности независимых проектов (решение 

принимается на основе внутреннего ожидания инвесторов); 



198

 при принятии решения об эффективности взаимоисключающих проектов 
(иными словами, сравнительная эффективность, когда нужно принять проект из 
альтернативных). 
При определении данных показателей особую роль играет ставка 

дисконтирования. С одной стороны – это норма доходности, которые хочет 
получить инвестор за вложенные ресурсы. Проект признается привлекательным с 
точки зрения инвестирования, если его норма доходности больше ставки 
дисконтирования для иных способов вложения капитала с таким же риском. Однако 
с другой стороны ставка дисконтирования отражает стоимость денег с учетом 
временной концепции денег и учитывает риски проекта и внешней среды.  
Таким образом, ставка дисконтирования в обобщенном варианте включает в себя 

безрисковую доходность и премию за риск от инвестирования в данный проект. За 
безрисковую доходность можно принять доходность государственных облигаций 
или ставку депозита в государственных банках.  
Для определения ставки дисконтирования используют несколько методов: 
 Модель оценки капитальных активов  
 Метод кумулятивного построения; 
 Укрупненный метод расчета ставки дисконтирования; 
 Метод среднеотраслевой рентабельности активов и капитала. 
Ключевым аспектом работы с инвестиционными проектами является то, что они 

относятся к будущему периоду времени, поэтому процессы прогнозирования, 
планирования для них осложнены. Инвестиционные проекты подвержены 
множествам рискам (особенно венчурные), на них могут напрямую или косвенно 
влиять изменения в социальной, политической, духовной, экономической сферах 
жизни общества; изменения в науке и технике, био - и ноо - сферах. Таким образом, 
складывается некий совокупный риск, который можно попробовать оценить. 
Инвестиционные решения в большинстве случаев являются неопределенными 

(рисковыми), так как их последствия изначально предполагают несколько исходов.  
Понятия неопределенности и риска отличаются. Неопределенность – это какая 

либо неточность, отсутствие полной информации о внешней среды реализации 
проекта. Риск проекта – это вероятность возникновения в ходе реализации проекта 
условий внешней среды, приводящих к каким - либо негативным последствиям для 
проекта, его участников и собственников.  
Неопределенность является более объективным показателем, она относится к 

каждому участнику инвестиционного (венчурного) проекта, например, 
неопределенность курса рубля в долгосрочной перспективе. В отношении риска 
можно сказать, что этот показатель субъективен, каждый участник проекта может 
по - разному оценивать риски той или иной неопределенности. Это влияет на судьбу 
проекта: возможно, при реализации одной из возможных ситуаций 
неопределенности один участник может отказаться от проекта, а другой, наоборот, 
увеличить сумму инвестиций или нивелировать негативные последствия.  

© В. А. Федоров, 2019 
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ТАРГЕТИРОВАНИЕ ИНФЛЯЦИИ КАК СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ ЦБ РФ 
 
Для повышения эффективности денежно - кредитной политики важным аспектом 

является своевременное решение ЦБ РФ по изменению ключевой ставки. Эти решения 
должны быть объективными и максимально формализованными, направленными на 
достижения стратегической цели по инфляции.  

 

 
Рисунок 1. Принятие решения по ключевой ставке 

 
Стратегической конечной целью Центрального Банка РФ является таргетирование 

инфляции. Основная проблема таргетирования уровня инфляции состоит в том, что 
инфляция по своей сути базируется на двух составляющих: 

 Первый - это монетарная инфляция, фундаментом роста которой является 
увеличение денежной массой (управление которой возможно посредством инструментом 
ЦБ)  

 Второй – немонетарная инфляция, возникающая вследствие роста издержек 
производства (по различным причинам, которые напрямую не связаны с изменением 
объема денежной массы: рост налогов, рост валютных курсов, снижение объемов 
производства). ЦБ не может повлиять на эти причины, так как не имеет инструментов, 
способных в полной мере оказать на них непосредственное влияние. Особую опасность 
представляет изменение объемов производства: оно приводит к обратному изменению 
постоянных издержек и, одновременно, находится в прямой зависимости от изменения 
денежной массы (рост денежной массы провоцирует рост спроса и объема выпуска 
продукции).  

 

 
Рисунок 2. Составляющие инфляции 
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В итоге, влияние немонетарной инфляции может компенсировать влияние монетарной, 
что приводит к некоторой непредсказуемости политики инфляционного таргетирования.  
Таргетирование ключевой ставки также обладает рядом проблем: 
 современные формулы для определения цели по ключевой ставке сложны для 

понимания; 
 ЦБ может выдавать кредиты по ставке, отличающейся от ключевой. 
В итоге таргетирование ставок находятся в состоянии, очень далёком от готовности к 

практическому применению. Тот факт, что многие центральные банки официально 
заявляют о применении таргетирования ставок, ситуацию не меняет. Решение об уровне 
ставок реально принимается не по формулам, а путём голосования, с оглядкой на побочные 
эффекты. 

© В. А. Федоров, 2019 
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Аннотация  
В статье рассмотрены правовые основы земельного налога. Проведен анализ 

поступлений земельного налога в Курской области за 2015 - 2017гг., а также анализ 
задолженности в бюджет за анализируемый период. 
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Центральное место в системе доходов бюджетов занимают налоговые поступления. Они 

являются наиболее регулярными и постоянными финансовыми ресурсами, которые 
направляются на решение социально - экономических задач муниципального образования. 
Одним из местных налогов является земельный налог, который устанавливается главой 

31 Налогового кодекса РФ и вводится в действие нормативными правовыми актами 
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представительных органов муниципальных образований, обязателен к уплате на 
территориях этих муниципальных образований. [1] 
Согласно статье 61.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, земельный налог 

зачисляется в бюджеты муниципальных районов в 100 % размере. [2] 
Для того чтобы проанализировать поступления земельного налога в бюджет Курской 

области за 2015 – 2017 гг. необходимо обратиться к таблице 1, в которой представлено 
общее количество поступлений земельного налога, отклонения и темпы роста, а также 
подробно рассмотрены поступления с организаций и физических лиц. 

 
Таблица 1 – Анализ поступлений земельного налога в бюджет Курской области 

за 2015 – 2017 год, тыс. руб. 

Показатель 2015 год 2016 год 2017 год 

Отклонения 2017 
года от Темп 

роста, 
%  2015 

года 
2016 
года 

Всего 
поступлений, в 
том числе: 

1 467 058 1 319 022 1 416 422  - 50 636 97 400 96,6 

с организаций 1 182 625 1 096 937 1 152 987  - 29 638 56 050 97,5 
с физических 

лиц 284 433 222 085 263 435  - 20 998 41 350 92,6 

 
Исходя из данных представленной таблицы, мы видим, что сумма поступлений в 

бюджет за анализируемый период в 2015 году составляла наибольшее значение, чем в 
последующих годах. Так сумма отклонений 2017 года от 2015 года равна 50 636 тыс. руб., а 
от 2016 года – 97 400 тыс. руб. Темп роста составляет менее 100 % , а это означает, что 
поступления уменьшаются. 
На рисунке 1 наглядно изображена структура поступлений земельного налога в бюджет 

Курской области за 2015 – 2017 гг. 
 

 
Рисунок 1. Структура поступлений земельного налога в бюджет Курской области 

за 2015 – 2017 год, тыс. руб. 

0

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

1 400 000

1 600 000

Всего 
поступлений 

с организаций с физических лиц 

2015 год 

2016 год 

2017 год 



202

Согласно представленному рисунку мы видим, что наиболее неудачным годом для 
поступлений в бюджет земельного налога является 2016 год, и он стоит на последнем 
месте, на втором – 2017 год так называемая золотая середина в анализируемом периоде, а 
на первом – 2015 год, который показал самый высокий уровень собираемости налога. Так 
же, исходя из данного графика, наибольшую долю собираемости налога в бюджет 
составляют поступления от организаций. 
В таблице 2 представлен анализ задолженности по земельному налогу в бюджет Курской 

области за 2015 – 2017 гг.  
 

Таблица 2 – Анализ задолженностей по земельному налогу 
в бюджет Курской области за 2015 – 2017 гг., тыс. руб. 

Показатель 2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

Отклонения 2017 года 
от 

Темп 
роста, 

%  2015 года 2016 года 
Задолженность всего, в 

том числе: 229 162 204  - 25 42 89,1 

по юридическим лицам 95 83 97 2 14 102,1 
по физическим лицам 134 79 107  - 27 28 79,9 

 
Исходя из данных, приведенных выше, можно сделать вывод о том, что сумма 

задолженностей перед бюджетом за анализируемый период в 2015 году составляла 
наибольшее значение, чем в последующих годах. Так сумма отклонений 2017 года от 2015 
года равна 25 тыс. руб., а от 2016 года – 42 тыс. руб. Темп роста задолженности по 
физическим лицам и в целом в бюджет составляет менее 100 % , что компенсирует тот же 
показатель по юридическим лицам, а это значит, что задолженность в целом уменьшается. 
На рисунке 2 наглядно представлена структура задолженностей по земельному налогу в 

бюджет Курской области за 2015 – 2017 гг. 
 

 
Рисунок 2. Структура задолженностей по земельному налогу  
в бюджет Курской области за 2015 – 2017 год, тыс. руб. 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что хоть и сумма поступлений в бюджет 
уменьшается, но она составляет гораздо больший объем, нежели сумма задолженности за 
анализируемый период. Так же можно заметить некоторую деталь, а именно то, что 
поступлений от организаций больше, чем от физических лиц, хотя задолженность по ним 
выше, чем по юридическим лицам. 
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Аннотация: кризис способствовал значительному росту уровня банковских рисков, как в 
России, так и за рубежом. Негативное воздействие существенно увеличившихся рисков 
ощущается на уровне отдельных кредитных организаций и всего банковского сектора. В 
этих условиях для банков жизненно важными становятся все составляющие управления 
рисками, начиная от выбора наиболее адекватных методов их оценки до внедрения новой 
корпоративной культуры в этой сфере. 
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 В процессе своей активной деятельности банки сталкиваются с различного рода 

рисками. Неэффективное управление рисками в банке может привести к банкротству, а в 
силу его положения в экономике, и к целому ряду банкротств связанных с ним 
предприятий, банков и частных лиц. 
Управление кредитными рисками должно адекватно реагировать на последние 

тенденции развития в банковском секторе, быть способным адаптироваться к будущим 
изменениям, служить своеобразным механизмом защиты интересов банка от неплатежей и 
являться необходимым условием для выбора оптимальных мотивированных решений. 
Кредитный риск является одним из ключевых финансовых рисков для банковской 

деятельности, так как основная часть активов кредитных организаций представляет 
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ссудную и приравненную к ней задолженность, а проценты, полученные по размещенным 
ссудам, являются основной составляющей доходов. 

 Важнейшим вопросом для любого банка является оценка и регулирование 
рискованностью кредитного портфеля, как одного из основных направлений эффективного 
управление кредитной деятельностью банка, а главная цель процесса управления 
кредитным портфелем - обеспечение максимальной доходности при определенном уровне 
риска. 
Основные причины возникновения риска невозврата ссуды: 
 - снижение (утрата) кредитоспособности заемщика; 
 - ухудшение деловой репутации заемщика. 
Кредитный риск характеризуется возможностью потерь из - за неспособности заемщика 

вносить платежи, на любом этапе кредитования. Управление кредитными рисками состоит 
из методов и инструментов реализации мероприятий, направленных на снижение эти 
потерь за счет ликвидных активов банка, уменьшение размеров убытков из - за проблемных 
кредитов, изменение структуры кредитного портфеля в любой момент времени. 
Предполагается, что достижение эффективного управления кредитным риском возможно 
на основе применения комплекса специальных моделей для снижения цен и бухгалтерского 
учета кредитного риска. 
Эффективная модель управления кредитным риском предполагает организацию 

процесса кредитования, которая включает в себя:  
 - реализация специальных инструментов управления, предназначенных для избежание 

негативных результатов кредитных операций;  
 - создание эффективной системы кредитования;  
 - подробная история кредитных операций на всех этапах кредитования, начиная с 

момента принятия решения для предоставления займа, до последнего платежа и закрытия 
кредитного договора. 

 Анализ моделей управления эффективностью банков по управлению кредитными 
рисками, в настоящее время используемых в банках России, включает в себя два подхода 
для оценки эффективности этих моделей: - анализ кредитоспособности и финансовой 
надежности заемщиков (юридических и физических лиц), а также кредитного риска по 
источникам, появления кредитного риска заемщика по неисполнению своих обязательств; - 
анализ кредитного портфеля, как совокупности кредитных вложений, а также риска, 
который выражается через потенциал снижения стоимости активов, а также за счет 
значительного снижения фактической ликвидности части активов банка. Также в процессе 
анализа эффективности различных моделей по управлению кредитным риском, были 
выделены следующие виды кредитных рисков: 

 - внешние риски; 
 - внутренние риски; 
 - ограниченные риски; 
 - гарантированные риски. 
 Кредитный риск может возникнуть по каждой отдельной ссуде, предоставленной 

банком, или по всему кредитному портфелю банка (совокупный кредитный риск). Поэтому 
банку важно разработать кредитную политику — документально оформленную схему 
организации и систему контроля над кредитной деятельностью. 
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 Главным требованием к формированию кредитного портфеля является 
сбалансированность последнего, которая должна компенсировать повышенный риск по 
одним ссудам надёжностью и доходностью других ссуд. Структура кредитного портфеля 
формируется под воздействием следующих факторов: 

 - доходность и риск отдельных ссуд; 
 - спрос заёмщика на отдельные виды кредитов; 
 - нормативы кредитных рисков, установленные Центральным банком; 
 - структура кредитных ресурсов банка в разрезе сроков погашения кредитов. 
Степень кредитного риска зависит от следующих факторов: 
 - экономической и политической ситуации в стране и регионе, т.е. на неё воздействуют 

макроэкономические и микроэкономические факторы (кризисное состояние экономики 
переходного периода, незавершённость формирования банковской системы и т.д.); 

 - степени концентрации кредитной деятельности в отдельных отраслях, чувствительных 
к изменениям в экономике (т.е. значительный объём сумм, выданных узкому кругу 
заёмщиков или отраслей); 

 - кредитоспособности, репутации и типов заёмщиков по формам собственности, 
принадлежности и их взаимоотношений с поставщиками и другими кредиторами; 
банкротства заёмщика; 
 - большого удельного веса кредитов и других банковских контрактов, приходящихся на 

клиентов, испытывающих финансовые трудности; 
 - концентрации деятельности кредитной организации в малоизученных, новых, 

нетрадиционных сферах кредитования (лизинг, факторинг и т.д.); 
 - удельного веса новых и недавно привлечённых клиентов, о которых банк не 

располагает достаточной информацией; 
 - злоупотреблений со стороны заёмщика, мошенничества; 
 - принятия в качестве залога труднореализуемых или подверженных быстрому 

обесцениванию ценностей или неспособности получить соответствующее обеспечение для 
кредита, утрата залога; 

 - диверсификации кредитного портфеля; 
 - точности технико - экономического обоснования кредитной сделки и коммерческого 

или инвестиционного проекта; 
 - внесения частых изменений в политику кредитной организации по предоставлению - 

кредитов и формированию портфеля выданных кредитов; 
 - вида, формы и размера предоставляемого кредита и его обеспечения 
Возникает довольно сложная задача по определению кредитором срока, на который 

целесообразно выдавать кредит. Данный период должен быть выбран так, чтобы цена 
залога на момент погашения кредита не была слишком низкой, в противном случае риск 
невозврата кредита резко возрастает. Проблема определения оптимального срока 
кредитования особенно обостряется в условиях высокой инфляции, так как сильный 
незапланированный рост цен может полностью "съесть" процент за кредит, что 
равносильно финансовым потерям банка. 
В заключении можно отметить, что управление кредитными рисками требует высокой 

квалификации банковских специалистов, которые должны не только владеть основами 
современного количественного финансового анализа, но и обладать высокой 
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профессиональной интуицией. Поскольку, банковская деятельность играет огромную роль 
в экономике любой страны, халатное отношение, какие - либо недоработки в области 
управления кредитным риском, приводящие к потере средств банками, их банкротству, 
больно бьют по экономике страны в целом. 
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 ПРИ ИПОТЕЧНОМ КРЕДИТОВАНИИ 

 
Аннотация: ипотечное кредитование является способом разрешения противоречий 

между уровнем доходов и потребностью в жилье. В нашей стране изучение 
функционирования рынка ипотечного кредитования стало актуальной темой лишь в 
последнее время. Поэтому в отечественной научной литературе проблема управления 
рисками, возникающими на рынке ипотечных кредитов, разработана в недостаточной 
мере. 
Ключевые слова: банковское кредитование, жилье, ипотечное кредитование, управление 

рисками, финансовые риски. 
 
Ипотечное кредитование является способом разрешения противоречий между уровнем 

доходов и потребностью в жилье. В нашей стране изучение функционирования рынка 
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ипотечного кредитования стало актуальной темой лишь в последнее время. Кредитные 
операции - самая доходная статья банковского бизнеса. Ипотечное кредитование 
отличается от обычного очень большими сроками и объемами, особенностью 
формирования банковских активов и пассивов, необходимостью правильной оценки залога, 
применения специфических инструментов кредитования, определяющих риски и их 
оценку. Половина ипотечных кредитов выдается на срок 25 – 30 лет, который предполагает 
большие изменения в экономике, кредитной и банковской политике, в системе 
налогообложения и уровне доходов населения, а также покупательной способности денег, 
стоимости недвижимости и т.д. 
При ипотечном кредитовании риски увеличиваются в связи с долгосрочным характером 

операций. Поэтому вопрос управления кредитным риском заслуживает особого внимания, 
потому что от его качества зависит успех работы банка.  
Ипотечное направление деятельности кредитных организаций сопровождается 

возникновением специфических рисков, сопутствующих данному бизнесу. Под 
управлением ипотечными рисками в данной статье предлагается понимать выявление 
степени и величины риска, выбор приемов целенаправленного воздействия в случае 
реализации рискового события и само воздействие при осуществлении финансово - 
кредитных отношений по поводу выдачи, обслуживания и финансирования ипотечных 
кредитов. 
Наряду с общими, присущими потребительскому кредитованию рисками, ипотечное 

кредитование имеет специфический риск – риск досрочного погашения ипотечного 
кредита. Досрочное погашение ипотечного кредита возникает при превышении заемщиком 
регулярных платежей по кредиту над установленными в графике кредитного договора 
суммами. Этот график формируется исходя из доходов заемщика, имеющихся у него на 
момент выдачи кредита. 
По результатам исследования существующих моделей поведения заемщиков [1] можно 

выделить четыре основные группы факторов, приводящих к возникновению досрочных 
погашений при ипотечном кредитовании: 

1. Рост благосостояния заемщика. Так, рост доходов, связанный с повышением 
заработной платы или ее индексации, при одновременном сохранении расходов на другие 
нужды в прежних размерах позволяет заемщику погашать кредитную задолженность более 
быстрыми темпами, чем это оговорено в кредитном договоре. 

2. Продажа недвижимости. Причиной продажи недвижимости может быть переезд в 
другой регион на постоянное место жительства, раздел имущества. 

3. Возможность дефолта по кредиту. Такая возможность появляется в случае 
неспособности заемщиком выполнения своих кредитных обязательств, например в связи с 
ожидаемым или случившимся увольнением или сокращением дохода. 

4. Рефинансирование. Рефинансирование ипотечного кредита подразумевает собой 
получение нового кредита под существующий объект обеспечения на более выгодных 
условиях. В результате рефинансирования происходит смена банков - залогодержателей. 
Именно рефинансирование является основным фактором досрочных погашений 
ипотечных кредитов во многих странах. 
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По объему досрочные погашения можно классифицировать на следующие 
группы: 

1. Частичные досрочные погашения, когда досрочно погашается лишь некоторая 
часть кредитного обязательства сверх графика платежей. 

2. Полные досрочные погашения, когда заемщик полностью расплачивается по 
кредиту и кредитные отношения между банком и заемщиком прекращаются. При 
этом право на распоряжение недвижимостью полностью переходит к заемщику. 
Реализация рискового события, связанного с досрочным погашением, приводит к 

изменению денежных потоков от заемщика к кредитной организации. При этом 
наблюдается сдвиг погашения основного долга на более ранние периоды времени, 
что вызывает сокращение процентных платежей в дальнейшем. 
При расчете денежных потоков по портфелю ипотечных кредитов необходимо 

учитывать вероятность возникновения рисковых событий и степень их влияния на 
денежные потоки по каждому кредиту. Для этого предлагается использовать 
получаемый все большее распространение метод анализа рисков в финансовых 
организациях – стресс - тест. В частности, Банковский комитет по банковскому 
надзору рекомендует использовать стресс - тестирование для формирования 
внутренней оценки достаточности капитала [3]. Суть стресс - тестирования 
заключается в прогнозировании убытков, которые банк может понести при 
изменении какого - либо фактора риска. В отличие от методов VaR, стресс - тесты 
не отвечают на вопрос о вероятности изменения факторов риска. По этой причине 
при выборе сценариев значение имеет понимание вероятности наступления тех или 
иных событий. 
Рассмотрим более подробно проявление риска досрочного погашения в связи с 

рефинансированием кредитов. На решение заемщика о рефинансировании кредита 
влияет несколько факторов: 

 - разница в платежах по старым и новым условиям договора; 
 - особенности нового договора; 
 - комиссии за досрочное расторжение договора; 
 - расходы на оформление нового кредита; 
 - временные, психологические и прочие издержки. 
Автором статьи была проведена оценка рисков досрочного погашения на 

сгенерированной выборке из 10 000 ипотечных кредитов, совокупная задолженность 
по которым составляла 3 миллиарда рублей. Основные параметры включенных в 
выборку кредитов – процентная ставка, срок кредитования и отношение суммы 
кредита к стоимости недвижимости – были взяты в соответствии со стандартами 
федеральной системы ипотечного жилищного кредитования [3]. Создание выборки 
и ее дальнейший анализ проводились с использованием универсального 
статистического пакета со специализацией в области эконометрики. 
В процессе тестирования были рассмотрены различные варианты снижения 

процентных ставок в экономике от 0 % до 3 % , результатом чего становилось 
снижение процентных ставок по рефинансируемым кредитам на такую же величину. 
Кроме того, были рассмотрены различные варианты фиксированных издержек на 
рефинансирование. При оценке результатов тестирования влияния досрочных 
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погашений на финансовый результат банка нами были выделены следующие 
закономерности: 

 - величина недополученной прибыли растет в большей пропорции, чем снижение 
процентных ставок; 

 - чем выше базовая ставка, тем более чувствительна величина недополученной прибыли 
к снижению процентных ставок; 

 - снижение издержек на рефинансирование кредита приводит к росту величины 
недополученной прибыли. 
После оценки влияния риска досрочного погашения необходимо составить 

стратегический план мероприятий, который включал бы в себя разработку 
управляющего воздействия на риск. Наиболее эффективным методом снижения 
негативного влияния риска досрочного погашения является использование 
методики хеджирования с помощью рыночных финансовых инструментов, 
например, опционов. Одновременно с формированием портфеля ипотечных 
кредитов банку необходимо приобрести опционы на процентную ставку. В этом 
случае банк будет иметь «покрытый портфель» кредитов. Если уровень процентных 
ставок в экономике не снизится, то банк получит ожидавшуюся прибыль, за 
вычетом издержек на приобретение опционов. Но, если процентные ставки в 
экономике снизятся, то банк сможет реализовать свои опционы, при этом 
высвободившиеся от досрочного погашения средства будут направлены на 
приобретение финансовых инструментов, являвшихся обеспечением опционов. 
Применение данной методики управления риском досрочных погашений для 

банков, занимающихся ипотечным кредитованием, позволяет иметь более 
предсказуемые финансовые потоки, благодаря чему создаются условия для более 
эффективного привлечения и размещения денежных ресурсов. Использование 
производных ценных бумаг предоставляет возможность снижения максимальных 
убытков банка в случае массового рефинансирования ипотечных кредитов. Все это в 
конечном итоге непосредственно будет отражаться на результативности работы и 
повышении стоимости кредитной организации. 
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Аннотация. В целях повышения управленческих решений в строительстве необходимо 

определить оптимальную методику их принятия. Цель: проанализировать методики 
принятия управленческих решений в строительстве. Результат: определены понятие 
системы, системного подхода и анализа и основные методы решения управленческих задач 
на разных этапах строительства. 
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Любое принятие управленческих решений является очень важным для предприятия. В 

условиях современной конкуренции принятие экономически обоснованных 
управленческих и взвешенных решений сталкивается с тремя основными проблемами, во - 
первых, это необходимость системно рассматривать объект и предмет принятия решения; 
во - вторых, использовать современные методы для минимизации ошибки принимаемых 
решений; в - третьих, это учет основной функции управления – планирования.  
Понятие «система» имеет множество определений. Единым является то, что система 

рассматривается как множество элементов, которые имеют взаимосвязь. Целостность 
системы обеспечивается тем, что связи между элементами внутри системы являются более 
крепкими, чем элементами вне системы. По мнению Н.Н. Моисеева: «Системный анализ – 
это дисциплина, занимающаяся проблемами принятия решений в условиях, когда выбор 
альтернативы требует анализа сложной информации различной физической природы» [1]. 
Понятие «управление» тесно связано с понятием «системы». Концепция системного 

подхода в управлении строительством определена разнообразными и динамическими 
взаимосвязями. Расчетные схемы, строительные объекты, инвестиционные проекты и 
другие выступают в качестве систем. Также выделяют динамические и статические 
системы, при этом статическая система – это частный случай динамической. Например, 
постоянные изменения состояния строительных объектов, бригад, положений 
строительной техники, изменения внешней среды представляют собой динамику 
строительной компании. Выделяют открытые и закрытые системы, при этом закрытые 
системы – частные случаи открытых. В строительстве преобладают открытые системы. В 
процессе анализа динамических систем уделяют внимание влиянию факторов на состояние 
и развитие системы. При этом влияние может быть вероятностным, нейтральным, 
детерминированным. Влияние факторов может быть детерминированным в сравнительно 
простых системах. В строительстве выделяют производственные системы - это 
строительные и проектные организации, инвестиционные проекты, строительные 
площадки. Они являются сложными динамическими и вероятностными системами, 
состоящие из подсистем и надсистем, взаимодействуя с другими системами окружающей 
внутренней и внешней среды.  
Таким образом, системный подход, использование экономико - математических методов, 

грамотное и глубокое планирование методов позволяет выбрать наиболее оптимальный 
вариант управленческого решения и обеспечить минимизацию затрат в конкурентных 
условиях [2]. 
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РОССИЯ В БРИКС 
 

Аннотация 
В этой статье рассматривается один из основных вопросов глобальной экономики. 

БРИКС - важная интеграционная группа, которая в обозримом будущем может стать 
основой нового миропорядка, поскольку она характеризуется достаточным прогрессом в 
развитии. А участие России в нем, является достаточно актуальным вопросом.  
Ключевые слова 
 БРИКС, экономика, прогресс, глобализация, взаимодействие, интеграционная 

группировка, сотрудничество, общество 
 
Одной из основных задач ассоциации БРИКС является активное развитие торгово - 

экономических отношений в рамках «пятерки». 
Основные преимущества стран - участниц данной интеграционной группировки 

отражены на следующем рисунке.  
 

 
Рис. 1. Страны БРИКС 
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БРИКС на территории занимает около четверти суши на карте мира. Число стран в этой 
группировке составляет около 42 % . Кроме того, амбиции этой группы достаточно велики: 
на долю пяти стран приходится 20 % мировой торговли, 40 % пахотных земель и т. д. 
Создание данной группировки показывает тенденцию к формированию многополярной 

системы международных отношений и увеличению взаимной экономической зависимости 
стран. В настоящий момент страны БРИКС становятся одной из главных движущих сил в 
развитии мировой экономики. 
А также общие цели и долгосрочные интересы способствуют сближению и унификации 

этих стран.  
 Учитывая, что БРИКС как группа стран, которые укрепляют свои позиции на мировой 

арене, можно сказать, что Россия вполне органично вписывается в группу динамично 
развивающихся стран: 

 - По территории Россия занимает лидирующее положение; 
 - Россия входит в число стран со средним уровнем доходов; 
 - индекс развития человеческого потенциала в Российской Федерации выше: 49 - е место 

в рейтинге ООН. 
Однако следует отметить, что демографическая ситуация в Российской Федерации 

развивается в противоположном направлении по сравнению с остальными странами 
БРИКС. А также такие направления, как правосудие, здравоохранение и другие социальные 
системы не показывают высокие показатели. 
Однако необходимо отметить то, что демографическая ситуация в РФ развивается в 

противоположном направлении по сравнению с остальными странами БРИКС – 
демографическое положение страны заметно ухудшается с каждым годом. Системы 
правосудия, здравоохранения и другие социальные сферы также оцениваются не самыми 
высокими показателями. 

 Отметим также глобальный индекс инноваций (Global Innovation Index), 
характеризующий уровень развития стран участниц БРИКС в сравнении с другими 
странами, а также с ЕАЭС. 

 

 
Рис. 2. Глобальный индекс инноваций 
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Из данного рисунка видно, что в рейтинге Глобального индекса инноваций 
страны БРИКС находятся в середине списка: Китай (22 место), Россия (45 место), 
ЮАР (57 место), Индия (60 место), Бразилия (69 место).  
Глобальный индекс инноваций, показывает, какие страны лучше других, 

переводит инновационные идеи в практические результаты. 
Далее рассмотрим позицию РФ в этой группировке. 
Так, Россия обладает огромными запасами природных ресурсов, а также 

значительным, как полагают многие эксперты, технологическим потенциалом. Это 
делает нашу страну привлекательной с точки зрения инвестиций в различные 
области. В свою очередь, БРИКС является огромным рынком для Российской 
Федерации. В будущем это инструмент для привлечения инвестиций, особенно с 
учетом возможных санкций, которые применяются к сотрудничеству между Россией 
и западными странами. 
Участие России в таком глобальном проекте, как проект БРИКС, содержит как 

определенные выгоды, так и риски, связанные с этим участием. Именно поэтому 
важно определить роль Российской Федерации в БРИКС. Для этого необходимо 
определить текущее состояние дел в объединении лидеров развивающегося мира, а 
также прогнозировать ближайшее будущее России в БРИКС.  
Таким образов, рассмотрев перспективы группировки, ее преимущества, а также 

позиции нашей страны в ней, оценив слабые и сильные стороны можно сделать 
вывод. Так, для России участие в БРИКС - это способ решения проблем, 
возникающих в отношениях с США и западными странами. Среди них - 
установление справедливого экономического климата [1]. Поэтому для России блок 
БРИКС является важным инструментом для диалога с Западом. В первую очередь, 
как для развитых, так и для развивающихся стран, важным фактором выступает 
экономическая стабильность. Действия России в рамках БРИКС полностью 
совпадают с ее нынешним статусом страны с развивающейся экономикой и 
способствуют установлению различных связей на международном уровне. 
Таким образом, БРИКС является гарантией того, что Россия не останется в 

политической и экономической изоляции. Отсутствие строгой организации 
позволяет ее членам сохранить необходимый потенциал, чтобы в нужный момент 
они могли выступить единым фронтом. В то же время БРИКС предоставляет России 
возможность создавать и разрабатывать перспективные направления для 
продвижения своих национальных интересов. 
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Аннотация 
В данной статье отражены вопросы регулирования градостроительной деятельности в 

регионе, с целью создания предпосылок для устойчивого развития коммунального 
хозяйства населенных пунктов края 
Ключевые слова: 
градостроительная деятельность, регулирование, коммунальное хозяйство 
 
В современных условиях развитие интегрированных корпоративных структур в 

региональном строительном комплексе может позволить не только удовлетворить спрос 
населения на доступное жилье путем увеличения объемов его строительства. Кроме этого 
строительный комплекс может обеспечить более высокое качество производимых 
строительных материалов и выполняемых строительных работ, стать одним из факторов 
снижения энергоемкости и повышения надежности жилищно - коммунальных 
коммуникаций в муниципальных образованиях любого региона. В связи с этим требуется 
углубление теоретических исследований в области разработки и обоснования эффективных 
форм и механизмов государственной поддержки и регулирования качественных аспектов 
строительно - монтажных работ, определяющих надежность и качество возводимых 
коммуникаций, как в населенных пунктах городского типа, так и в сельской местности.  
Об актуальности и значимости вопросов совершенствования государственного 

управления развитием строительного комплекса края, также свидетельствует реализуемая в 
крае государственная программа «Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского 
края в сфере строительства и архитектуры», утвержденная постановлением главы 
администрации Краснодарского края от 16 ноября 2015 г. №1038. На базе данной 
программы реализуются следующие виды подпрограмм: «Жилище» и «Подготовка 
градостроительной и землеустроительной документации на территории Краснодарского 
края».  
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В Краснодарском крае в 2017 г. функционировало 4634 строительных организаций, 
среди которых 13 государственных организаций (0,3 % от общего их числа), 
муниципальных – 19 ед. (или 0,4 % от общего их числа), в то время как доля частных 
организаций составляет 96,9 % . В 2017 г. по сравнению с 2013 г. наибольшие темпы роста 
строительных работ наблюдались в Темрюкском районе – рост в 87,2 раз, в Лабинском 
районе – рост на 40 % , в г. Анапа – рост на 70,8 % , в г. Армавире – рост в 3,3 раза [1]. 
Считаем, что интегрированные корпоративные структуры способны стать 

структурообразующей основой регионального строительного комплекса, за счет 
объединения в единую цепь технологически взаимосвязанных организаций и фирм, 
выполняющих различные функции в едином строительном процессе, способствовать росту 
качества производимых в крае строительных материалов и выполняемых работ. 
Представляется, что интегрированные корпоративные структуры в строительном 

комплексе целесообразно формировать на региональном уровне, что помимо развития 
строительной сферы позволит решить вопросы повышения эксплуатационных 
характеристик коммуникаций в ЖКХ, увеличить срок эксплуатации зданий и снизить их 
энергоемкость. Кроме этого можно будет также решить ряд прочих социально - 
экономических задач развития Краснодарского края, связанные со снижением безработицы 
и ростом занятости населения, ростом инвестиционной привлекательности региона. 
Считаем, что инновационная составляющая также является важным условием для 

современного развития строительного комплекса региона. Внедрение в эксплуатацию 
новых строительных материалов и комплектующих позволит расширить потребительский 
спрос, как на данную категорию товаров, так и на готовую строительную продукцию, что 
определяет актуальность введения новых принципов регионального регулирования 
градостроительной деятельности. В частности считаем целесообразным повысить 
эксплуатационные характеристики строительных материалов, а также повысить 
качественные параметры строительных работ, с целью повышения качественных 
характеристик коечных строитель - ных продуктов и услуг. Данные меры позволят снизить 
количество техно - генных аварийных ситуаций в социальной инфраструктуре населенных 
пунктов, снизить эксплуатационные расходы и количество ремонтных работ, а также 
продлить срок эксплуатации коммуникаций в ЖКХ. 
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7. Подведение итогов конференции. 
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подготовить сертификаты участникам конференции 
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4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в 

конференции. 

5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в 

научной электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 981-04/2014K от 24 апреля 2014г. 

6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Международной научно-практической конференции 

 

 

«РОЛЬ И МЕСТО ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ»,
 

состоявшейся 17 января 2019 

было отобрано 230 статей. 

2. На конференцию было прислано 245 статей, из них в результате проверки материалов, 

3. Участниками конференции стали 346 делегатов из России, Казахстана, Армении, 




